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Вот уже 69 лет первая декада мая для жителей 
нашей страны ассоциируется с трудом и победой. 
Эти два праздника очень близко соседствуют друг с 
другом. У вожатых ЦДЮТ «Мегаватт» уже стало тра-
дицией в майские дни проводить встречу со своими 
давними друзьями и соратниками из районного со-
вета ветеранов. В этом году традиционное общение 
состоялось на открытом воздухе и получило офици-
альное название - маёвка.

Май, солнце и расцветающая вокруг природа – что 
может более подходить для маевки, объединившей 
два поколения. ЦДЮТ «Мегаватт» уже давно плотно 
общается с районным советом ветеранов. Вместе 
они проводят регулярные встречи, конкурсы, дни 
рождения. Такое общение обоюдно обогащает как 
людей преклонного возраста, так и «мегаваттовскую» 

молодежь. «Недавно у нас проходил общий конкурс, 
так наша команда называлась «Одуванчики», а девиз 
звучал так: «Держаться вместе, чтобы не сдуло». По-
лучилось очень хорошее мероприятие, где победила 
дружба», - с удовольствием рассказывают ветераны. 

В этом году встречу, приуроченную к майским 
праздникам, решили провести на природе – на 
пейнтбольной площадке, расположенной в лесной 
зоне Лучегорска. Нетрадиционная обстановка доба-
вила новых красок в общение и оставила массу впе-
чатлений. Благо, замечательная погода позволила 
выполнить все намеченные планы. От имени ЦДЮТ 
«Мегаватт» педагог Людмила Дроздова поздравила 
ветеранов с приближающимся праздником, пожела-
ла им здоровья, долголетия и неиссякаемой энергии, 
которая позволит почаще посещать молодежный 
центр. Председатель совета ветеранов Деалита Геор-

гиевна Аверина познакомила молодежь с историей 
маевок, которые в начале ХХ века являлись одной 
из форм противостояния действующей власти. В 
Лучегорске современная маевка политического под-
текста не имела, она стала лишь хорошим поводом 
поздравить друг друга с наступающим 9 Мая.

Далее всех участников встречи разделили на три 
команды, которым предстояло состязаться друг с 
другом в выполнении различных заданий темати-
ческой направленности. Каждому повязали цветной 
галстук, прикрепили георгиевскую ленточку – и кон-
курсанты были готовы побороться за первенство. 
После спортивно-интеллектуальных конкурсов на-
стало время для трудовых подвигов. Ветераны и «ме-
гаваттовцы» дружно посадили цветы-многолетники 
в подготовленные клумбы, накрыли праздничный 
стол. Время нашлось и для общения, и для труда, и 
для игр соревновательного характера - в общем, всё 
прошло в духе старых добрых времен. «Май у нас 
всегда выдавался дружным и веселым. Накануне Дня 
Победы, как правило, проходили субботники, так мы 
готовились к великому празднику. Казалось бы, всё 
это проводилось на добровольно-принудительных 
основах, но делалось с удовольствием и желанием», 
- вспоминают ветераны. 

День, проведенный на природе, оставил самые 
хорошие впечатления. Ветераны довольны, ведь 
нечасто получается выбираться из городских квар-
талов, хотя в молодости подобных поездок было 
больше. Как вспоминает Александр Филатович 
Шлык, раньше и на маевки, и на природу выезжа-
ли и выходили целыми цехами и участками. Умели 

дружно проводить время. Поддерживает коллегу и 
С.Г. Горбуля, который добавил, что общение с моло-
дыми ему по душе. 

- Прекрасная у нас подрастает молодежь. Мне ка-
жется, мы хорошо общаемся. Мы-то малограмотные, 
а они умные, вот пусть нас и учат чему-нибудь, - де-
лится впечатлениями Сергей Гаврилович, как-то не 
думая, что ведь это благодаря им, ветеранам, после-
дующие поколения получили возможность учиться, 
приобретать профессии и жить под мирным небом. 

- Я думаю, пробная маевка удалась. Всё, что было 
задумано, мы выполнили. Хочется поблагодарить 
предпринимателя Юрия Анатольевича Жагло, пре-
доставившего нам территорию, - отмечает И.Е. Кан-
чуга, педагог-организатор ЦДЮТ «Мегаватт».

Мнение у «мегаваттовцев» одно - маевка прошла 
дружно, помогла сплотить как сверстников, так и 
разные возрасты.  

- Около четырех лет занимаюсь вожатско-волон-
терской деятельностью. Мы постоянно встречаемся 
с ветеранами, проводим совместные встречи, от-
мечаем праздники, - рассказывает волонтер Алек-
сандра Васильева. – Интересно общаться с ними. С 
каждым годом ветеранов становится всё меньше, и 
хочется успеть доказать им, что мы помним о них и 
заботимся.  

- Общение понравилось, ожидания оправдались. 
Мы думали, что будет весело, так и получилось. 
Столько всего успели сделать! - радуются Анастасия 
Кузьмина и Анастасия Федорова. - Всё это можно пов-                                                                                                                          
торить и на следующий год.

Ольга КОЗЛОВА. 
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ДОРОГИЕ ЛУЧЕГОРЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с 

праздником Великой Победы!
9 Мая 1945 года – священная дата в истории нашей страны. 

Это день национального триумфа, гордости и славы российского 
народа, объединяющий все его поколения.  Ратный подвиг фрон-
товиков, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся 
символом несгибаемой воли, высокого патриотизма и духовного 
величия россиян!

Низкий вам поклон за спасенный мир и чистое небо! Ваши дети, 
внуки и правнуки будут свято беречь память о вашем жизненном 
подвиге!

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия! Пусть наш родной поселок славится мирным трудом, пусть 
в каждом доме будут радость, любовь и согласие!

Ю. МОРЕВ,
глава Лучегорского городского поселения.

И. ГРЕБЕНЬ,
председатель муниципального комитета

Лучегорского городского поселения.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДО-
ВЫ ПОГИБШИХ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЖАРЦЫ!
Администрация Пожарского муниципального района тепло и сердечно поз-

дравляет вас с праздником Великой Победы!
Это поистине святой праздник, объединяющий все поколения, День нацио-

нальной гордости и славы. Выражая признательность и поддержку ветеранам 
войны, которых становится с каждым годом все меньше и меньше, мы должны 
сохранять вечную память о тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений, и тех, 
кого уже нет рядом с нами.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш ратный и трудовой подвиг, за 
мирное небо над головой, за то, что выстояли в той страшной войне и возро-
дили израненную страну.

В этот великий День Победы желаем всем нашим ветеранам крепкого 
здоровья, долголетия, внимания и любви близких и родных людей, счастья и 
благополучия!

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

В. КИРПИЧЁВ,
председатель Думы Пожарского

муниципального района.
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Ваша Победа - в наших сердцах!Ваша Победа - в наших сердцах!

В 69 й

На маёвку выходи!На маёвку выходи!
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«Дальневосточная энергетическая компа-
ния» объявляет акцию поддержки ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-                            
1945 гг. В рамках мероприятий по празднованию 
Дня Великой Победы каждому участнику войны 
на территории работы ОАО «ДЭК» (Приморский 
и Хабаровский края, Амурская область и Еврей-
ская автономная область) будет оказана помощь 
в объеме 1 000 рублей на оплату электроэнергии 
путем зачисления на лицевые счета за потребле-
ние апреля. Сумма будет отражена в квитанциях, 
которые потребители получат до 15 мая.

– В четырех регионах, где работает ОАО «ДЭК», 
сейчас чуть больше четырех тысяч ветеранов. 
Мы хотим от всей души поздравить с праздником 
всех, кто подарил нам жизнь и будущее, сражал-
ся за свободу нашей Родины и одержал победу 
над страшным врагом. Именно ветераны ВОВ – 
наши настоящие герои, достойные уважения и 
почестей. Являясь социально ориентированной 
компанией, мы не могли не отреагировать на 
приближение самого важного праздника нашей 
страны. Все мы должны быть благодарными за то, 
что эти люди сделали для всех нас, и облегчить 
их жизнь. В нашем случае – подарить им свет, - 
прокомментировал генеральный директор ОАО 
«ДЭК» Виктор Милуш.

В 
ПРЕДДВЕРИИ Дня Победы в Лучегорске торжест-
венно провожали будущих солдат, призывников 
Пожарского района.

В нашем районе День призывника проводится 
перед весенним призывом вот уже на протяжении 
десяти лет. Организаторы, отдел военного комисса-
риата и управление культуры, спорта и молодежной 
политики стараются, чтобы каждый раз он стал осо-
бенным. Ведь молодому военнослужащему особен-
но важно знать, что дома ждет его любящая семья, 
друзья, все земляки. 

Символично, что этой весной, в год 45-летия 
событий на о. Даманский, призывники и почетные 
гости собрались у стелы героев-погра-
ничников. Всероссийский день при-
зывника - начало армейского пути для 
15 молодых парней, которые в скором 
времени встанут по стойке «смирно», а 
пока немного смущенные от всеобщего 
внимания, они принимают напутствен-
ные слова от представителей районной 
власти и депутатского корпуса, ветера-
нов войны, представителей погранич-
ных войск. Ветеран, участник боевых 
действий Александр Филатович Шлык в 
своей приветственной речи совершил 
экскурс в историю, напомнил призывни-
кам о 29 миллионах погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Во 
всех пожеланиях звучало, чтобы ребята 
помнили, что они родом с овеянного 
славой пограничного района. 

Начальник отдела военного комис-
сариата Сергей Андреевич Беломестнов 
подчеркнул, что за год службы молодым 

людям придется многому научиться, 
многое преодолеть, но именно армия 
воспитывает стойкость, умение не сда-
ваться, здесь закладываются основы 
самостоятельности. С этим суждением 
вполне согласен призывник Георгий 
Константинов, который мечтает пойти 
по стопам отца – ветерана боевых дей-
ствий Афганской войны. В завершение 

торжественного мероприятия заместитель на-
чальника погранкомендатуры Юрий Андреюк 
вручил будущим воинам повестки, которые 
станут «билетом» в новую армейскую жизнь. 
Украсил мероприятие концерт, организованный 
районным Дворцом культуры. 

Впереди у ребят год службы. Какой она будет 
для них - сейчас не знает никто. Но как показыва-
ет опыт, наши ребята всегда достойно проходят 
службу, гордо неся звание солдата Российской 
Армии.

Наш нешт корр.

людям придется многому научиться

В службе - честьВ службе - честь

Как сообщили в городской ад-
министрации, согласно Федераль-
ному закону РФ № 190, регулиру-
ющему вопросы теплоснабжения, 
единая теплоснабжающая орга-
низация определяется в схеме 
теплоснабжения поселения орга-
ном местного самоуправления на 
основании критериев и в порядке, 
которые установлены правилами 
организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством 
Российской Федерации. Схема 
теплоснабжения Лучегорска уже 
разработана, проведен конкурс 
и по выбору единой теплоснаб-
жающей организации. Подана 
единственная заявка, отвечаю-
щая необходимым критериям, 
- от ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания», которая 
владеет на праве собственности 
источниками тепловой энергии 
и тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения. 29 апреля дан-
ные вопросы были вынесены на 
публичные слушания и прошли 
процедуру утверждения. А зна-
чит, самое время узнать, что ждет 
лучегорцев с появлением единой 
теплоснабжающей организации.

- В соответствии с законода-
тельством она обязана заключить 
договоры теплоснабжения со 
всеми потребителями тепловой 
энергии, - комментирует началь-
ник отдела ЖКХ администрации 
ЛГП Александр Мартынов. - Если 
многоквартирным домом управ-
ляет управляющая компания или 
ТСЖ, то договор заключается меж-
ду юридическими лицами, если 
жителями выбрано непосред-
ственное управление МКД, то уже 
сами собственники (либо уполно-
моченное ими лицо) вступают в 

договорные отношения с единой 
теплоснабжающей организацией.   

«Из слов кашу не сваришь», - 
говорит народная мудрость. Вот 
и в Лучегорске найти крайнего в 
вопросах теплоснабжения прос-
тому смертному было довольно 
сложно, ведь тепловой ресурс 
отпускался и доставлялся жи-
телям многоквартирных домов 
без подписания каких-либо до-
говорных обязательств. Главным 
же документом по выполнению 
обязательств и для ресурсника, и 
для потребителя тепловой энер-
гии служили оплаченные счета, в 
которых права и обязанности сто-
рон, к сожалению, не прописаны.

- Теперь единая теплоснабжа-
ющая организация по договору 
несет полную ответственность 
за поставленный ресурс. И если 
его качество не соответствует 
законодательным нормам, то 
собственник вправе обратиться в 
суд и взыскать с поставщика теп-
ловой услуги то, что ею недопос-
тавлено, - разъясняет Александр 
Владимирович.

Все технические и юридичес-
кие вопросы поставки и транспор-
тировки тепловой энергии про-
писаны в схеме теплоснабжения 
Лучегорского городского поселе-
ния, утвержденной на 2014-2034 
годы. Здесь же имеется и програм-
ма реконструкции магистральных 
теплосетей. Средства на это за-
ложены в тепловом тарифе, и их, 
как считает Александр Мартынов, 
достаточно для проведения еже-
годных ремонтных работ в пери-
од подготовки к отопительному 
сезону. Сегодня же эти деньги 
«съедают» убыточные услуги, 
предоставляемые ЗАО «ЖКУ» по 

холодному водоснабжению и во-
доотведению. С приходом единой 
теплоснабжающей организации 
практика перекрестного субси-
дирования прекратится. Кто будет 
транспортировать тепловую энер-
гию до многоквартирных домов 
по муниципальным магистраль-
ным сетям - само ОАО «ДГК» или 
другая организация, будет извест-
но после проведения городской 
администрацией конкурса.

В ТЕМУ. В этом году из-за вы-
соких дневных температур во 
многих районах Приморья отопи-
тельный сезон завершился рань-
ше обычного. Первыми отопле-
ние отключили во Владивостоке, 
Дальнереченском, Партизанском, 
Кировском и Хасанском районах. 
В последний день апреля батареи 
перестали греть в домах жителей 
Анучинского, Михайловского, 
Октябрьского, Пожарского, Даль-
нереченского, Хасанского, Хан-
кайского и Шкотовского районов. 

Решение отключить от тепла 
жилые дома с 30 апреля принял 
и глава Лучегорского городского 
поселения. Правда, уже 3 мая на 
смену летним денькам пришла 
весенняя сырость и прохлада. 
Однако лучегорцы не унывают: 
при закрытых окнах в квартирах 
не холодно, а вот при включенных 
батареях даже открытые настежь 
двери балкона от апрельской ду-
хоты людей не спасали. Да и кому 
хочется платить из собственного 
кармана за обогрев улицы?

По информации краевой адми-
нистрации, в остальных муници-
пальных образованиях Приморья 
завершить отопительный сезон 
планируют в мае с наступлением 
устойчивых положительных тем-
ператур, которые, по прогнозу 
синоптиков, наступят со следую-
щей недели.

29 апреля ОАО «ДГК» получило статус единой теплоснабжающей организации на территории 
Лучегорского городского поселения. 

Как сообщили в городской ад- договорные отношения с едино

Тепло по договоруТепло по договору

К 9 Мая ОАО «ДЭК»К 9 Мая ОАО «ДЭК»
дарит подарки ветеранамдарит подарки ветеранам

Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

Каждому ветерану Великой Отечественной войны Приморья Губернатор 
Владимир Миклушевский лично подписал поздравительные открытки с на-
ступающим Днем Победы. 

По словам главы региона, он никогда не использует факсимиле 
при подписи открыток для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Я лично подписываю их каждый год. Для меня это дань уважения 
к заслуженным людям», - подчеркнул Владимир Миклушевский. 

По информации департамента труда и социального развития При-
морья, открытки и ценные подарки уже начали вручать участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны. Всего подготовлено две 
тысячи 366 подарков. «Социальные работники уже начали поздравлять 
ветеранов и разносить подарки. Чайный сервиз с нанесенной воен-
ной символикой и поздравительную открытку от имени Губернатора 
получит на дом каждый ветеран», - сообщила директор департамента 
Лилия Лаврентьева.

Департамент информационной политики.

В Приморье в канун праздника Победы свиде-
тельства на социальную выплату для приобрете-
ния жилья получили еще 52 ветеранские семьи.

Как сообщили в департаменте труда и 
социального развития Приморского края, 
на эти цели направлено 86,7 миллиона          
рублей из федерального бюджета.

Специалисты территориальных отде-
лов индивидуально работают с каждым 
ветераном, активно помогают подобрать 
и оформить подходящее жилье. У ветера-
нов есть законное право выбора не только 
жилого помещения, но и места жительства 
в любом муниципальном образовании 
Приморья. 

Пожилые люди могут воспользоваться 
предложениями вторичного рынка жилья, 
принять участие в долевом строительстве 
или приобрести квартиру в новостройке. 
Третьим способом воспользовались около 
50 ветеранов Приморья. Несколько лет на-
зад «ветеранские» квартиры появились в 
новостройках Находки, Артема, Владивос-
тока, Уссурийска.

За годы действия Президентской про-
граммы новоселами стали более двух 
тысяч участников Великой Отечествен-
ной войны. Губернатор Владимир Мик-
лушевский неоднократно подчеркивал, 
что недопустимо затягивать решения по 
ветеранским квартирам. Нужно искать оп-
тимальный механизм в этой работе.

«Нельзя заставлять ветеранов ждать, 
время идет, и у нас на счету дни и часы», - 
считает глава региона.

В Приморье в канун праздника Победы свиде

Жильё для ветеранов войныЖильё для ветеранов войны
етерану Великой Отечественной войны Приморь

От губернатора личноОт губернатора лично
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В Новостройке живет большой души 
человек - Александр Тихонович Ко-
робко. Глубокое впечатление на 
меня оказала фотография, которую 
он мне как-то показал. С черно-
белого снимка на мир смотрели 
серьезные глаза мальчишки, 
старшего брата Александра. Что-
то надежное, упрямое и муже-
ственное скрывалось за совсем 
юной внешностью. Как-то сразу 
верилось: на него можно положиться.

Гриша Коробко жил в Благовещенске 
с родителями, братом и сестрой. Окончил 
начальную школу, а потом год учился в железно-
дорожном училище, осваивая профессию помощ-
ника машиниста. В 18 лет был призван в армию 
Вяземским военкоматом. С раннего детства ему 
хотелось совершить для Родины что-то большое, 
мечталось о подвиге… Само собой получилось, 
что из юноши вырос патриот. Юное сердце уже 
подготовилось быть верным защитником Родины, 
когда из Князе-Волконки на фронт отправились 
40 танков с новобранцами. Так Григорий Короб-
ко стал радистом 10-го Гвардейского танкового 
полка прорыва, сержантом той великой войны. 
Воевал честно, за спины товарищей не прятался 
– хотелось Победу за руку подержать, с наградами 
домой вернуться и самому поезд повести. «Мы не 
ждали посмертной славы, нам хотелось со сла-
вой жить», - скажет впоследствии поэтесса-воин 
Юлия Друнина. Но не всем выпало счастье жить 
в мирное время. Военный комиссар Никоноров 
известил родных о том, что Коробко Г.Т. погиб 
в бою за социалистическую Родину, верный во-
инской присяге, проявив геройство и мужество. 
Убит 23.08.1943 г. Похоронен в районе деревни 
Степановка Харьковской области.

Через 37 лет - в 1980 году Александр Тихоно-
вич с женой смогли увидеть ту братскую могилу 
на Украине. В селе Степановка Сахновищинского 
района Харьковской области захоронен 21 чело-
век – погибшие воины на Великой Отечественной 
войне. Из 21-го известны имена лишь девяти. Сре-
ди известных – сержант Г.Т. Коробко. Фамилии из-
вестных солдат занесены на мемориальную доску, 
которая установлена на братской могиле в колхозе 
имени Чкалова.

Внимание, читатель! Вглядись в эту надпись, 
быть может, кто-то давно ищет дорогое сердцу 
имя: лейтенант Е.В. Кимен, гл. ст. М.Г. Коваленко, 
сержант Г.Т. Коробко, мл. сержант Б.И. Сальский, ря-
довой Л.Т. Рибкин, рядовой Г.А. Каминский, рядовой                                                                                                                 
И.М. Колосков, рядовой И.П. Реут, сержант 
Черепанов. 

Во второй раз Александр Тихонович посетил 
могилу брата в 1985 году. Святая память о Грише 
хранится в доме и сердце Александра, его жены, 
родственников. Теперь и мы с вами знаем о Гри-
гории, мечтавшем о подвиге и совершившем его 
с достоинством.

Когда я готовила эту статью, страна отмечала 
70-летие снятия блокады Ленинграда. Извест-
ный русский писатель Даниил Гранин провел в 
осажденном городе 872 дня, написал «Блокадную 
книгу». 27 января 2014 г. Гранина пригласили в 
Бундестаг, где он выступил с пронзительной речью 
как солдат, как участник событий Второй миро-
вой войны: «Вспоминать про годы войны тяжело, 
любая война – это кровь и грязь. Но память о по-
гибших миллионах наших солдат необходима. Я 
только недавно решился написать про свою войну. 
Зачем? Затем, что в войну погибли почти все мои 
однополчане и друзья, они уходили из жизни, не 
зная, сумеем ли мы отстоять страну, выстоит ли 
Ленинград, многие уходили с чувством поражения. 
Я как бы хотел им передать, что все мы победили, 
что они погибли не зря. В конечном счете, всегда 
торжествует не сила, а справедливость и правда».

Григорий Коробко, его товарищи, миллионы, не 
увидевшие победы, погибли не напрасно – во имя 
праведной славы ушли они в бессмертие.

А. ШАРАПОВА, 
председатель совета ветеранов

 Губеровского поселения.

9 Мая мы вспоминаем величайший 
подвиг советского народа, ценой мил-
лионов жизней отстоявшего родную 
землю, подвиг каждого солдата, нас-
мерть бившегося за свой дом и свою 
семью, подвиг каждого бойца тыла, 
который ежедневно до изнеможения 
работал на фронт и на Победу. Сегодня 
мы отмечаем 69-летие этого велико-
го дня. Сегодня мы вспоминаем всех, 
кто пал в этой чудовищной войне, кто 
отдал свою жизнь за нас и наше буду-
щее. Мы есть только благодаря им, мы 

свободны и сильны только бла-
годаря им, и каждый из нас 

вспоминает их с благодар-
ностью. Ради памяти 

предков и будущего 
наших детей каж-

дый из нас всегда 
должен помнить, 

что мир очень хрупок, а цена его по-
тери непомерно высока.

Я выражаю свою благодарность 
и уважение всем, кто выполнил свой 
долг перед Родиной, кто держал в ру-
ках оружие, стоял у станка, замерзал, 
голодал, но верил в Победу. Я хочу от 
всего сердца пожелать всем и каждому 
мирного неба над головой, спокойного 
сна и безмятежного отдыха. Пусть труд 
всегда приносит вам радость и служит 
на благо людей, пусть в ваших домах 
всегда будет тихо и светло, пусть в 
ваших семьях всегда царит любовь и 
понимание, и пусть ваше добро всегда 
возвращается к вам.

С Днем Великой Победы!
В. МИЛУШ,

генеральный директор ОАО «ДЭК»,
депутат Законодательного собрания 

Приморского края.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИМОРЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Сегодня мы отмечаем важнейший для нашей Родины праздник, самый 

трагичный, трогательный и величественный - День Победы!
Свобода каждого россиянина, благополучие и мирная жизнь, уве-

ренность в завтрашнем дне - все это существует только лишь благодаря 
людям, которые отдали свою жизнь и здоровье во имя Родины в годы 
Великой Отечественной войны. Подвиг целого народа, символ единства 
и силы нашей страны - это 9 Мая - День Победы!

Дорогой ценой досталась эта победа... В России не найдется семьи, 
которой не коснулась бы война. И в честь подвига нашего народа и 
каждого защитника Отечества 9 Мая в каждом российском городе со-
бираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников 
и героев, минутку помолчать и в который раз сказать им «спасибо» - за 
нашу мирную жизнь, за свободу, за будущее!

С глубоким уважением и благодарностью желаю здоровья и 
долгих лет жизни ветеранам, и светлая память героям, кото-
рые сегодня, к сожалению, уже не с нами. Низкий поклон, 
вечный почет! С Днем Победы!

К. МЕЖОНОВ,
депутат Законодательного собрания Приморского края, 

руководитель Регионального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморье.

С Днём Победы!С Днём Победы!

Юрий ВЬЮНОВ
*       *       *

Под зловещей плитой могильною 
Червь коричневый в землю спрятанный, 
Упакован рукою сильною, 
Вновь разбужен войной проклятою. 

Он очнулся, не зная гибели. 
Память предков забыта временем. 
И кресты над простором вздыбились. 
Не устал он от боли бремени. 

Расползётся чумой невнятною, 
Пастухом слепым подгоняемый. 
Позабыли войну проклятую, 
Детский вопль в огне сгораемый. 

Вы, подонки с губами нежными, 
Головою побритой наголо, 
Для чего вы вдруг стали дерзкими 
И улыбку слепили наглую? 

Разве мало нам крови пролитой? 
Затуманилось что-то в памяти. 
От набата лишь птицы вздрогнули. 
Небо станет нам скоро папертью. 

Люди, сбросьте все чары дьявола! 
Ветеранов покойных вспомните. 
Для кого они жизнь расплавили 
В огнедышащей жаром ёмкости? 

Если люди мы, значит, справимся, 
По закону пойдём человечному. 
Мирный труд хоть и меньше славится, 
Но приводит он к миру вечному...

В Н й б й
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Порой не верится, что это было,
А не привиделось в тяжелом сне…
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Лишь у обочин братские могилы
р

Напоминают о войне.
ЮЮлия ДРУНИНА.

НАКАНУНЕ Дня Победы в ад-
министрацию Пожарского 

муниципального района при-
шло письмо из Ленинградской 
области, Тосненского района,           
п. Тельмана от гражданки На-
заровой Антонины Васильев-
ны и её сына. Эти люди по зову 
сердца занимаются розыском 
сведений о безвести пропав-
ших и погибших солдат Вели-
кой Отечественной войны.

В архивах ЦАМО РФ города 
Подольска Московской области 
найдена карточка из концлагеря 
с именем нашего земляка Осыка 
Михаила Васильевича 1922 года 
рождения. Он ушел на фронт в 
1942 году из села Весёлое По-
жарского района. Попал в плен 
19 июля 1942 года и умер в кон-
цлагере 13 декабря 1943 года 
(похоронен Фореллькруг/Зенне).

Село Весёлое входило в сос-
тав Кузнецовского сельского 

Совета, а затем  в состав Губеров-
ского сельского Совета. Это село 
исключено из реестра админи-
стративно-территориального от-
деления в 1960 году. Документов 
тех лет сохранилось немного.  В 
архивном отделе администра-
ции Пожарского муниципаль-
ного района имеются домовая 
книга с. Весёлое за 1934-44 годы, 
похозяйственные книги с 1953 
года. В этих документах значатся 
сведения о семье Осыка Михаи-
ла Васильевича:

- отец Осыка Василий Григо-
рьевич 1875 года рождения;

- мать Осыка Ефросиния Оси-
повна 1890 года рождения;

- брат Осыка Матвей Василье-
вич 1915 года рождения;

- сестра Осыка Евдокия Васи-
льевна 1918 года рождения;

- сестра Осыка Анна Васи-
льевна 1920 года рождения.

Семья брата Осыка Матвея 
Васильевича:

- жена Осыка Антонина Гри-
горьевна 1919 года рождения;

- сын Осыка Борис Матвеевич 
1939 года рождения;

- дочь Осыка Альбертина 
Матвеевна 1941 года рождения;

- дочь Осыка Валентина Мат-
веевна 1942 года рождения;

- дочь Осыка Нина Матвеевна 
1945 года рождения.

Вся семья Осыка Матвея Ва-
сильевича выбыла из села в 1955 
году, место убытия не указано.

Если в Пожарском районе 
проживают родственники 
семьи Осыка или те, кто 
помнит эту семью, просим 
отозваться и обратиться 
в администрацию Пожар-
ского муниципального рай-
она по адресу: обществен-
ный центр, здание 1, вто-
рой этаж, каб. 20, телефон                               
8 (42357) 33-3-74.

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

Ïîìíþ. Ãîðæóñü
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Субботники отметили 95-летие.Субботники отметили 95-летие.
Традиция продолжаетсяТрадиция продолжается

Весна в этом году выдалась ранняя и дружная, 
а апрельское солнышко настолько было горячим, 
что лучегорцы буквально сразу же сменили теплые 
куртки на летние футболки. Одели свой нежный 
зеленый наряд и городские деревья, избавились от 
серых скучных тонов скверы и парки. Апрель - это не 
только время пробуждения природы, но и проведения 
традиционных субботников. К этому общественному 
мероприятию люди относятся по-разному, и все же, 
большинство хотят жить в красивом и чистом поселке. 

25 апреля более сотни лучегорцев приняли учас-
тие в общегородском субботнике. Он хоть и единый, 
но у каждого коллектива определен свой фронт ра-
боты. В этот день трудовые десанты были замечены 
рядом с административным зданием Лучегорского 
угольного разреза, на участках, прилегающих к со-
циальным учреждениям, коммерческим офисам и 
магазинам. Работники Дворца культуры вышли на 
уборку своей территории, можно сказать, прямо со 
сцены, сменив микрофон на метлу. Вместе с мамой 
убрать старую траву на газоне пришла и маленькая 
Катюша (на фото справа). Это ее первый субботник. 
Видя, как дружно и весело взрослые метут, гребут и 
белят, малышка тоже взялась за дело. Ей достались 
самые красивые шишки, что попадали с деревьев. 

С районного мероприятия - День призывника, 
которое проходило в парке Героев Даманских собы-
тий, дружно отправились на субботник и коллективы 
управлений образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики. К ним присоединились работники 
городской и районной администраций. Вот уж кому 
пришлось выгребать целые горы бытового мусора 
и сухостоя, скопившегося за зиму на заброшенных 
пустырях второго, третьего и пятого микрорайонов, 
а также вдоль береговой линии лучегорского водо-
хранилища и улицы Пограничная. 

- В общей сложности здесь трудились более 50 
человек, в среднем каждый собрал по 3-4 мешка му-
сора, - подвела итоги дня Екатерина Ивашко, главный 
специалист отдела ЖКХ администрации ЛГП.   

А вот коллектив Приморской ГРЭС выехал на «чис-
тые пруды», но на этот раз не отдыхать, а наводить 
порядок в зеленой зоне. Дальше до поликлиники 
«Атлант» трудовую инициативу подхватили сотруд-
ники Центра занятости населения. Так силами чинов-
ничьего аппарата и их добровольных помощников 
были убраны самые потаенные уголки поселка, не 
включенные в муниципальный контракт по содер-

жанию объектов благоустройства. 
Административные работники не 
скрывают, что такие разовые акции 
позволяют сэкономить бюджетные 
средства, только вот, к сожалению, 
эффект от них недолговечен. Без 
должного присмотра пустующие 
территории безответственные го-
рожане буквально за неделю вновь 
превращают в помойки. И самые 
«показательные» из них сегодня 
находятся вокруг гаражно-строи-
тельных кооперативов. На пригла-
шение администрации Лучегор-
ского поселения принять участие в 
городском субботнике, арендаторы и хозяева ГСК от-
реагировали очень вяло. И все же предупреждение 
о комиссионных проверках и штрафных санкциях 
кое-кого да испугали, но вместо вывоза мусора они 
обошлись… его сжиганием. В результате лучегорцам 
пришлось дышать воздухом, насыщенным не только 
дымом от травяных палов, но еще и ядовитой гарью 
от подожжённых  несанкционированных свалок ТБО 
в черте поселка. 

Зато почти во всех дворах многоквартирных до-
мов уже к 25 апреля  бордюрные ограждения и де-
ревья были побелены, засияли свежими красками 
двери подъездов, лавочки, беседки и детские качели. 
По просьбе старшей дома № 12 третьего микрорай-
она Елены Егоровой работники жилищной компа-

нии завезли саженцы берё-
зок. Вскопать землю на клумбах и посадить деревья 
возле своей девятиэтажки вышли взрослые и дети. 

- Нам помогали озеленять двор 12 детей. После 
трудовой смены ребятишки сразу же побежали на 
игровую площадку, которую мы установили в прош-
лом году. С ее появлением во дворе стало шумно от 
детского смеха. Но зато родители теперь спокойны, 
ведь их дети играют рядом с домом, - поделилась 
хорошими новостями Елена Петровна.  

В яркие краски выкрасили малые формы в сво-
ем дворе жители дома № 9 первого микрорайона. 
На субботник они вышли 26 апреля. Дело нашлось 
каждому. Пока взрослые красили беседки и горку, 
ребятня обводила разноцветными красками рези-
новые колеса. Полине (на фото слева) поручили 
покрасить деревянные столбики. Правда, краска 
попала и на руки, и на одежду, но девочка уверенно 
заявила, что мама ее ругать за это не будет, ведь она 
вместе со всеми создавала настоящую красоту. А еще 
Полина пообещала, что теперь все они будут беречь 
детскую площадку, ведь в ней частичка и их труда. 

- Спасибо всем, кто принял участие в общегород-
ском субботнике, проходившем в рамках двухме-
сячника по благоустройству и санитарной очистке 
поселка. Акция чистоты продлится до 31 мая, - по-
благодарив активных жителей Лучегорска, сооб-
щили в администрации городского поселения. – А 
значит, у каждого есть возможность поучаствовать 
в этом добром деле: посадить у своего дома цветы, 
покрасить лавочки, побелить деревья. Или просто 
поддерживать чистоту в своем дворе, микрорай-
оне, уважительно относиться к труду дворников, 
работников жилищных компаний и коммунальных 
служб поселка. 

Марина ЛИФАНОВА.

В ночь на субботу группа рабочих депо «Москва-Сортировоч-ная» Московско-Казанской железной дороги после трудового дня добровольно вернулась в цех и продолжила ремонтировать паровозы. После этого было принято решение проводить такие акции каждую субботу до полной победы над белогвардейцами.10 мая 1919 года состоялся первый массовый (205 человек) коммунистический субботник на Московско-Казанской железной дороге. В этот день рабочие выпустили из ремонта 4 паровоза и 16 вагонов, произвели большую работу по погрузке и разгрузке вагонов. Производительность труда была выше обычной на 270%. В мае субботники прошли на Александровской, Николаевской, Рязано-Уральской, Московско-Виндавской, Курской железных дорогах. Вслед за железнодорожниками субботники провели ра-бочие фабрик и заводов Москвы и других городов.1 мая 1920 года был проведен всероссийский субботник-маев-ка, в котором только в Москве приняли участие 425 тысяч человек.

Первый субботник в России состоялся 12 апреля 1919 года. 

Èç èñòîðèè

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 апреля 2014 года               пгт Лучегорск                    № 239-НПА
О внесении изменений в решение Думы Пожарского
муниципального района от 09 ноября 2006 года № 71

«Об установлении налога на имущество физических лиц
в Пожарском муниципальном районе»

Принят Думой Пожарского муниципального района 29 апреля 2014 года.

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 9 
декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 

1. Внести в решение Думы Пожарского муниципального района 
от 09 ноября 2006 года № 71 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц в Пожарском муниципальном районе» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В пункте 3 после слов «помещения и сооружения» дополнить 
словами «комната, дача, доля в праве собственности на вышепере-
численное имущество». 

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: «Установить следующие 
ставки налога на строения, помещения и сооружения, в зависимости от 
суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффи-
циент – дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой На-
логового кодекса, и типа использования объекта налогообложения».

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01 
января 2015 года.

3. Настоящий нормативный правовой акт опубликовать в газете 
«Победа».

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента

Свыше 500 000 рублей 0,7 процента

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1. Внести в решение  Думы Пожарского муниципально-
го района от 09 ноября 2006 года № 70 «Об установлении 
земельного налога в Пожарском муниципальном районе» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 1 пункта 6: 
- в абзаце первом после слов «зон сельскохозяйствен-

ного использования» дополнить словами «в населённых 
пунктах»; 

- в абзаце  втором  слово «предоставленных» заменить 
словами «приобретённых (предоставленных)»; 

- абзац третий изложить в следующей редакции: «при-
обретённых (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства»;

- дополнить новым абзацем четвёртым следующего 
содержания: «ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд».

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в 
силу с 01 января 2015 года.

3. Настоящий нормативный правовой акт опубликовать 
в газете «Победа».

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 апреля 2014 года            пгт Лучегорск              № 238-НПА
О внесении изменений в решение Думы Пожарского
муниципального района от 09 ноября 2006 года № 70

«Об установлении земельного налога в Пожарском
муниципальном районе»

Принят Думой Пожарского муниципального
района 29 апреля 2014 года.

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Уставом Пожарского 
муниципального района,

1. Признать  утратившим силу решение Думы 
Пожарского муниципального района от  28 июня 
2012 года № 132-НПА «Об утверждении Поряд-
ка формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муни-
ципального заказа на поставки  товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд Пожарского муниципального района».

2. Настоящий нормативный правовой акт 
вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Победа».

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
29 апреля 2014 года  пгт Лучегорск  № 240-НПА

О признании утратившим силу решения 
Думы Пожарского муниципального

района от 28 июня 2012 года № 132-НПА
«Об утверждении Порядка формирования, 

обеспечения размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального 
заказа на поставки  товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд Пожарского муниципального района»

Принят Думой Пожарского муниципального
района 29 апреля 2014 года.
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1 КАНАЛ
6.15 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Второе дыха-
ние». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.15 Дженнифер Коннелли в 
триллере «Темная вода». (16+).
04.05 «В наше время». (12+).
05.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 Док. фильм «Иду на та-
ран». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сестра моя, 
Любовь». (12+).
01.45 Ток-шоу «Девчата». (16+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «Пять вече-
ров».
13.00 «Важные вещи. Берет 
Фиделя Кастро».
13.15 «Великие строения древ-
ности».
14.05 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 1-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Невесомая жизнь».
15.40 Док. фильм «Роман с 
госужасом».
16.25 Худ. фильм «Мертвые 
души».
18.05 Док. фильм «Герард Мер-
катор».
18.10 Проект «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Се-
менова». Фильм 1-й.
21.20 «Тем временем».
22.05 «Ступени цивилизации».
23.00 «Автор театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 1-я серия.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Великие строения древ-
ности».

02.30 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Среда обитания». (16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (12+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.05 «Культурно». (6+).
8.25 «Светланская, 22». (16+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Это здорово!» (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Дорога домой». (12+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Квадратные метры». 
(16+).
13.15 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
13.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 Проект «Курума». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (12+).
19.00 «Медицина Южной Ко-
реи». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.25 «Черным по белому». 
(16+).
22.35 «Убийство». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Няньки». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 «В Москве всегда солнеч-
но». (16+).
21.00 Комедия «Билет на 
Vegas». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 Худ. фильм «Гремлины-2. 
Новая заварушка». (16+).
02.40 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.20 Сериал «Друзья». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Шоу «Осторожно, дети!» 
(16+).

9.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.35 Комедия «Горько!» (16+).
11.30 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Сериал «Темный мир. 
Равновесие». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
01.45 Комедия «Школа стюар-
десс». (18+).
03.35 Уго Тоньяцци в комедии 
«Клетка для безумцев-3». (16+).

05.20 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
14.40 Сериал «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 Фильм-сказка «Мороз-
ко». (6+).
01.55 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.30 Владимир Высоцкий в 
фильме «Место встречи из-
менить нельзя». (12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Место встре-
чи изменить нельзя». Продол-
жение. (12+).
14.30 «События».
14.50 Худ. фильм «Место встре-
чи изменить нельзя». Оконча-
ние. (12+).
16.40 Док. фильм «Станислав 
Говорухин. Одинокий волк». 
(12+).
17.30 «События».
17.50 «Простые сложности». 
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Черные волки». 
(16+).
21.40 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Ракетоносцы. Поход за 

угол». Специальный репортаж. 
(12+).
22.55 «Без обмана. Напитки с 
пузырьками». (16+).
23.50 «События».
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Что 
выращивать в XXI веке?» (12+).
01.20 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
03.05 Комедия «Зайчик». (6+).
04.40 «Тайны нашего кино. 
«Женитьба Бальзаминова». 
(12+).
05.10 Док. цикл «Как это рабо-
тает в дикой природе». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».

10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «ППС-2». (16+).
21.25 Сериал «Дознаватель-2». 
(16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация». (16+).
01.30 Док. цикл «Наш космос». 
(16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Платина-2. Свои 
и чужие». (16+).
05.00 Сериал «Патруль». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Сумрачные твари». (16+).
10.00 «Битва времен». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).

23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Адам Сэндлер, Патриция 
Аркетт и Харви Кайтел в коме-
дии «Никки, дьявол-младший». 
(18+).
01.15 Рассел Кроу, Кевин Спей-
си и Ким Бэсинджер в детекти-
ве «Секреты Лос-Анджелеса». 
(16+).
03.50 «Смотреть всем!» (16+).
05.00 Комедийный сериал «У 
нас все дома». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье».           
(12+).
6.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.15 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.45 «Посольство красоты». 
(12+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.35 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
16.20 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
18.20 Сериал «Бедная Настя». 
(12+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
21.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.00 Сериал «Корабль». (12+).
00.05 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
01.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.35 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
02.30 «Ю-Кино». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.40 «Пятница News». (16+).
8.10 «Есть один секрет». (16+).
9.10 Шоу «Сделка». (16+).
9.45 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
10.50 «Орел и решка». (16+).
11.45 «Пятница News». (16+).
12.15 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.20 «Планета динозавров». 
(16+).
14.55 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
15.50 Сериал «Ангар 13».           
(16+).
16.45 «Орел и решка». (16+).
17.40 Шоу «Сделка». (16+).
18.10 «Орел и решка». (16+).
21.05 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
22.00 Сериал «Ангар 13».             
(16+).
22.55 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.10 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
03.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
04.00 Сериал «Как я встретил 
вашу маму». (16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Военная форма ВМФ». 
(12+).
7.00 Сериал «Совесть». (12+).
9.00 Новости дня.
12.10 Комедия «В добрый час!»
13.00 Новости дня.
14.20 Док. фильм «И вновь 
продолжается май!» (12+).
14.55 Сериал «На углу, у Патри-
арших-3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «История военных па-
радов на Красной площади». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «Большая 
семья».
21.15 Детектив «Два долгих 
гудка в тумане». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 «Путешествия дилетанта. 
Португалия. Синтра». (6+).

01.20 «Невидимый фронт». 
(12+).
01.45 Сериал «Судьба барабан-
щика». (6+).
05.15 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Китайский гороскоп». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «В поле зрения». 
(16+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Николас Кейдж в трилле-
ре «Голодный кролик атакует». 
(16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Худ. фильм «Законопос-
лушный гражданин». (16+).
03.30 Морган Фримен в драме 
«Непокоренный». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 10». 3-5 
серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.30 Вне закона. Моя све-
кровь — ведьма (16+).
17.00 Вне закона. Семейный 
крематорий (16+).
17.30 Вне закона. Доцент с 
топором (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
21.00 Дорога. Бой за парковку 
(16+).
22.00 Сериал «Солдаты 2». 5-6 
серии (16+).
00.00 Короли нокаутов (16+).
00.30 Анекдоты (16+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник на-
слаждений». 3 серия (18+).
02.10 Х/ф «Кочевник» (16+).
04.30 Розыгрыш (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.55 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).
13.55 Сериал «Выхожу тебя 
искать». (16+).
17.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
18.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
18.10 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).
22.35 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Комедия «Дайте жалоб-
ную книгу». (16+).
01.15 Митхун Чакроборти в 
мелодраме «Клятва любви». 
(16+).
04.25 Сериал «Такая обычная 
жизнь». (16+).
05.25 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут». (16+).
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Второе дыха-
ние». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Премьера. «Самые не-
обычные собаки».
02.10 Курт Расселл в фильме 
«Большой переполох в ма-
леньком Китае». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сестра моя, 
Любовь». (12+).
00.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.50 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против 
«Лили Марлен».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.10 Док. фильм «Нефертити».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 «Великие строения древ-
ности».
14.05 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 2-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Невесомая жизнь».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Се-
менова». Фильм 1-й.
17.05 Концерт.
18.10 Проект «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Власть факта. Битва за 
жизнь».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Се-
менова». Фильм 2-й.

21.20 «Игра в бисер».
22.00 Док. фильм «Нефертити».
22.05 «Ступени цивилизации».
23.00 «Автор театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 2-я серия.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Pro Memoria». Отсветы.
01.55 «Великие строения древ-
ности».
02.50 Ф. Шопен. «Мазурка».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Сельсовет». (12+).
8.25 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 Проект «Курума». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Светланская, 22». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Твори, выдумывай, про-
буй!» (16+).
13.45 «Дорога домой». (12+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Приморский характер». 
(12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Убийство». 
(16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Твори, выдумывай, про-
буй!» (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Билет на 
Vegas». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.00 Сериал «Физрук». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
20.30 «В Москве всегда солнеч-
но». (16+).
21.00 Комедия «Беременный». 
(12+).
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Комедия «Чувствуя Мин-
несоту». (18+).
02.25 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.10 Сериал «Друзья». (16+).
05.10 Сериал «Дневники вам-
пира-4». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Шоу «Осторожно, дети!» 
(16+).
9.00 «6 кадров». (16+).
9.30 Сериал «Воронины». (16+).
11.30 Сериал «Темный мир. 
Равновесие». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
15.00 «Молодежка». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Сериал «Темный мир. 
Равновесие». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Сериал «Девушка-саму-
рай». (16+).
01.30 Комедия «Секс по друж-
бе». (18+).
03.30 Фильм-сказка «Сердце 
дракона». (16+).
05.25 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Без права на 
выбор». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Детектив «Игра без пра-
вил». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).Л
00.00 Комедия «Не может 
быть!» (12+).
01.55 Худ. фильм «Отряд осо-
бого назначения». (12+).
03.25 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.35 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
(12+).
10.20 Док. фильм «Любовь Со-
колова. Без грима». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Шутка». 
(12+).
13.40 «Без обмана. Напитки с 
пузырьками». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 Худ. фильм «Ошибка 
резидента». 1-я серия. (12+).

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50 «Простые сложности». 
(12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Черные волки». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Удар властью. Лев Рох-
лин». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
02.10 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.00 Док. фильм «Минздрав 
предупреждает». (16+).
04.30 Док. фильм «Владимир 
Басов. Львиное сердце». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «ППС-2». (16+).
21.25 Сериал «Дознаватель-2». 
(16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация». (16+).
01.30 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.35 «Главная дорога». (16+).
03.05 Сериал «Платина-2. Свои 
и чужие». (16+).
05.00 Сериал «Патруль». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Наследники богов». 
(16+).
10.00 «Заговор против Рос-
сии». (16+).
11.00 «Битва двух океанов». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 03.50 Джулианна Мур 
в комедии «Эта дурацкая лю-
бовь». (16+).
01.40 Эшли Джадд и Морган 
Фримен в триллере «Особо 
тяжкие преступления». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+).
6.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).

10.15 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.45 «Популярная правда». 
(16+).
11.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.40 «Платье на счастье». 
(12+).
12.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.35 «Дикий ангел». (16+).
16.20 «Ты - моя жизнь». (16+).
18.20 Сериал «Бедная Настя». 
(12+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 «Дикий ангел». (16+).
21.00 «Ты - моя жизнь». (16+).
23.00 Сериал «Корабль». (12+).
00.05 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
01.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.35 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
02.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.40 «Пятница News». (16+).
8.10 «Есть один секрет». (16+).
8.40 «Богиня шоппинга». (16+).
9.10 Шоу «Сделка». (16+).
9.45 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
10.50 «Орел и решка». (16+).
11.45 «Пятница News». (16+).
12.15 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.20 «Планета динозавров». 
(16+).
14.55 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
15.50 Сериал «Ангар 13». (16+).
16.45 «Орел и решка». (16+).
17.40 Шоу «Сделка». (16+).
18.10 «Орел и решка». (16+).
20.05 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.05 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
22.00 Сериал «Ангар 13». (16+).
22.55 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.10 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
03.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
04.00 Сериал «Как я встретил 
вашу маму». (16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «История военных па-
радов на Красной площади». 
(12+).
7.00 Сериал «Совесть». (12+).
9.00 Новости дня.
10.20 Сериал «Судьба барабан-
щика». (6+).
13.00 Новости дня.
14.35 «Москва фронту». (12+).
14.55 Сериал «На углу, у Патри-
арших-3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «История военных па-
радов на Красной площади». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «Еще не ве-
чер». (6+).
20.55 Худ. фильм «Государ-
ственный преступник». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Начальник 
Чукотки».
02.10 Драма «Генерал». (12+).
04.05 Худ. фильм «На семи 
ветрах».

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Китайский гороскоп». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «В поле зрения». 
(16+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Комедия «Копы в глубо-
ком запасе». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Брэд Питт в триллере 
«Бойцовский клуб». (16+).
04.15 Фильм ужасов «Когда 
звонит незнакомец». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф « Миссия невыпол-
нима 2» (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 10». 5-7 
серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.20 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Старушка и 
топор (16+).
17.00 Вне закона. Закон гор 
(16+).
17.30 Вне закона. Смертель-
ный шопинг (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
21.00 Дорога. Страховой бес-
предел (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 2». 7-8 
серии (16+).
00.00 Короли нокаутов (16+).
00.30 Анекдоты (16+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник на-
слаждений». 4 серия (18+).
02.05 Х/ф «Штрафной удар» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми 
у себя дома». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.55 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).
13.55 Сериал «Выхожу тебя 
искать». (16+).
17.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
18.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
18.10 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).
22.35 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Это мы не 
проходили». (16+).
01.25 Боевик «Крестный отец». 
(16+).
04.50 Сериал «Такая обычная 
жизнь». (16+).

ВТОРНИК, 13 МАЯВТОРНИК, 13 МАЯ

1705 г. - просвещенный митрополит Филорей Ле-
щинский открыл в Тобольске славяно-русскую школу 
(позднее духовную семинарию), а при ней театр, где 
8 мая были поставлены первые театральные пред-
ставления - религиозные мистерии.

1756 г. - Московский университет начал издавать 
газету «Московские ведомости».

1826 г. -  вышел рескрипт Николая I о необходимос-
ти брать подписку от всех чиновников и служащих 
дворян о непринадлежности к тайным обществам. 

1886 г. - придуманный доктором Джоном Пембертоном напиток кока-кола 
появился в продаже в аптеке Атланты. Его продавали как газированную воду с 
сиропом по цене 5 центов за стакан.

1914 г. - в Голливуде создана киностудия Paramount Pictures.
1945 г. - в пригороде Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по централь-

но-европейскому времени (в Москве уже наступил следующий день) подписан 
окончательный Акт о военной капитуляции Германии.

1947 г. - в Ленинграде основан Музей М.В. Ломоносова.
1965 г. - Президиум ВС СССР издал указы об утверждении Положения о почет-

ном звании «Город-герой»; о присвоении городам Москве, Ленинграду, Киеву, Вол-
гограду, Севастополю, Одессе почетного звания «Город-герой» с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»; о присвоении Брестской крепости почетного 

звания «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
1967 г. - у Кремлевской стены состоялось торжественное открытие памятника 

«Могила Неизвестного солдата».
1970 г. - в Великобритании выпущен формально последний альбом «Битлз» 

Let It Be.
1976 г. - выдающемуся полководцу современности Л.И. Брежневу присвоено 

звание Маршала Советского Союза. Пройдет не так уж много времени - и генсек 
станет четырежды Героем Советского Союза, а его грудь украсит орден Победы.

1984 г. - Национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойко-
те летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Решение обосновывалось угрозами 
насилия по отношению к советским спортсменам, хотя на самом деле было чисто 
политическим решением в ответ на бойкот Олимпиады в Москве в 1980 году.

1987 г. - начался уникальный многоцелевой высокоширотный арктический 
рейс на атомоходе «Сибирь» к дрейфующим полярным станциям с заходом на 
Северный полюс.

1991 г. - основан Институт криосферы Земли Сибирского отделения РАН (Тю-
менский научный центр).

2001 г. - в России создана Международная ассоциация делового и культурного 
сотрудничества со странами Африки и Азии.

2002 г. - в Санкт-Петербурге на углу Невского проспекта и Малой садовой ули-
цы в честь героических тружеников радио блокадного Ленинграда был открыт 
памятный знак «Блокадный репродуктор».

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

88  маямая
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Второе дыха-
ние». (16+).
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.50 Ночные новости.
01.00 «Политика». (16+).
02.00 Киану Ривз и Морган 
Фримен в фильме «Цепная 
реакция». (16+).
03.55 «В наше время». (12+).
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Казахстана.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 Док. фильм «Шифры на-
шего тела. Смех и слезы».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сестра моя, 
Любовь». (12+).
00.50 «Русский след Ковчега 
завета». (12+).
01.45 «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.10 Док. фильм «Вильгельм 
Рентген».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Хренов.
13.15 «Загадка острова Пасхи».
14.05 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 3-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Невесомая жизнь».
15.40 «Власть факта. Битва за 
жизнь».
16.20 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана Се-
менова». Фильм 2-й.
17.05 Концерт.
17.55 «Мировые сокровища 
культуры».
18.10 Проект «Academia».
19.00 Новости культуры.

19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Гении и злодеи». Рем-
брандт ван Рейн.
21.05 «Мировые сокровища 
культуры».
21.20 Док. фильм «Гений из 
«шарашки». Авиаконструктор 
Бартини».
22.05 «Ступени цивилизации».
23.00 «Автор театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 3-я серия.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 И.С.Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром.
01.55 «Загадка острова Пасхи».
02.50 Док. фильм «Вильгельм 
Рентген».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
6.20 Проект «Курума». (16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». (16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье». 
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов». (12+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Панорама». (16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Русско-китайский мост. 
Программа телевидения г. 
Хунчунь». (16+).
13.15 «80 островов вокруг 
света». (16+).
13.45 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Панорама». (16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Среда обитания». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Дорога домой». (12+).
20.00 «Панорама». (16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Сельсовет». (12+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Панорама». (16+).
22.35 «Убийство». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». (16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).

01.00 «80 островов вокруг 
света». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Беременный». 
(12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.00 Сериал «Физрук». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
20.30 «В Москве всегда солнеч-
но». (16+).
21.00 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (16+).
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Триллер «Безумный го-
род». (16+).
02.45 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.30 Сериал «Друзья». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Шоу «Осторожно, дети!» 
(16+).
9.00 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
11.30 Сериал «Темный мир. 
Равновесие». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
15.00 «Молодежка». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Сериал «Темный мир. 
Равновесие». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Сериал «Девушка-саму-
рай». (16+).
01.30 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Каратэ-пацан». 
(16+).
04.05 Комедия «Герой супер-
маркета». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Отряд осо-
бого назначения». (12+).
12.30 Военная драма «Дне-
провский рубеж». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Не может 
быть!» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Детектив «Сицилианская 
защита». (12+).
01.40 Боевик «Без особого 
риска». (16+).
03.15 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Худ. фильм «Приезжая». 
(12+).
10.20 Док. фильм «Любить по 
Матвееву». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Опасная 
комбинация». (16+).
13.40 «Удар властью. Лев Рох-
лин». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».

15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Ошибка 
резидента». 2-я серия. (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50 «Простые сложности». 
(12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Черные волки». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
01.00 Сериал «Расследования 
Мердока». (12+).
02.50 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.40 Док. фильм «Шаг на-
встречу смерти. Шаг навстречу 
жизни». (16+).
04.55 «Петровка, 38». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «ППС-2». (16+).
21.25 «Дознаватель-2». (16+).
22.20 Сериал «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация». (16+).
00.20 «Дачный ответ». (0+).
01.25 «Дикий мир». (0+).
02.05 Сериал «Платина-2. Свои 
и чужие». (16+).
05.00 Сериал «Патруль». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Оружие богов». (16+).
10.00 «Следы богов». (16+).
11.00 «Секретный план богов». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 03.30 Патриция Аркетт 
и Гэбриэл Бирн в фильме ужа-
сов «Стигматы». (16+).
01.30 Кэмерон Диас в трилле-
ре «Посылка». (16+).
05.30 Комедийный сериал «У 
нас все дома». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+).
6.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.15 Ток-шоу «В теме». (16+).

10.45 «Популярная правда». 
(16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.35 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
16.20 «Ты - моя жизнь». (16+).
18.20 «Бедная Настя». (12+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 «Дикий ангел». (16+).
21.00 «Ты - моя жизнь». (16+).
23.00 Сериал «Корабль». (12+).
00.05 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
01.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.35 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
02.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.40 «Пятница News». (16+).
8.10 «Есть один секрет». (16+).
8.40 «Богиня шоппинга». (16+).
9.10 Шоу «Сделка». (16+).
9.45 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
10.50 «Орел и решка». (16+).
11.45 «Пятница News». (16+).
12.15 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.20 «Планета динозавров». 
(16+).
14.55 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
15.50 Сериал «Ангар 13». (16+).
16.45 «Орел и решка». (16+).
17.40 Шоу «Сделка». (16+).
18.10 «Орел и решка». (16+).
20.05 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.05 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
22.00 Сериал «Ангар 13». (16+).
22.55 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.10 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
03.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «История военных па-
радов на Красной площади». 
(12+).
7.00 Худ. фильм «Гонщики». 
(12+).
8.25 Сериал «Каникулы Кро-
ша».
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.15 Сериал «Каникулы Кро-
ша».
14.25 Док. фильм «Наследники 
Бандеры». (12+).
14.55 Сериал «На углу, у Патри-
арших-3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «История военных па-
радов на Красной площади». 
(12+).
19.15 Драма «Пропавшие сре-
ди живых». (12+).
20.55 Мелодрама «Сладкая 
женщина». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Адмирал 
Ушаков». (6+).
02.30 Худ. фильм «Корабли 
штурмуют бастионы».
04.10 Худ. фильм «Государ-
ственный преступник». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).

10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Китайский гороскоп». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «В поле зрения». 
(16+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Комедия «Успеть за 30 
минут». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Комедия «Копы в глубо-
ком запасе». (16+).
03.15 Триллер «Темная сторо-
на страсти». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф « Менялы» (16+). 
11.30 Анекдоты (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 10». 7-9 
серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.10 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Крутая тачка 
(16+).
17.00 Вне закона. Месть аль-
фонса (16+).
17.30 Вне закона. Дикая орхи-
дея (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
21.00 Дорога. Догнать и обез-
вредить (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 2». 9-10 
серии (16+).
00.00 Короли нокаутов (16+).
00.30 Анекдоты (16+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник на-
слаждений». 5 серия (18+).
02.10 Х/ф «Менялы» (16+). 
04.05 Улетное видео (16+).
04.30 Розыгрыш (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джейми 
у себя дома». (16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми 
у себя дома». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.00 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).
13.55 Сериал «Выхожу тебя 
искать». (16+).
17.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
18.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
18.10 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).
22.40 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Два бере-
га». (16+).
01.00 Дхармендра в драме 
«Месть и закон». (16+).
03.55 Сериал «Такая обычная 
жизнь». (16+).

СРЕДА, 14 МАСРЕДА, 14 МАЯЯ

8 мая 1950 года в берлинском Трептов-парке 
торжественно открыли памятник-ансамбль 
воинам Советской Армии, павшим в боях с 
фашизмом, с известным всем монументом 
Воину-освободителю (скульптор Е.В. Вучетич, 
архитектор Я.Б. Белопольский и др.). 

Фигуру воина лепили с уроженца Магнито-
горска рядового Ивана Одарченко, которому в 
то время исполнился всего 21 год. На фронт он 
попал в 1944 году, служил в 114-й Гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, закончил боевой 
путь под Прагой. После войны остался служить 
в Берлине, и в 1947 году в День физкультурника в 
части устроили соревнования. После кросса к нему 
подошел мужчина, оказавшийся Вучетичем, и пред-
ложил позировать для монумента. Скульптор долго 

не мог определиться, каким должен 
быть главный герой, пока не встретил 

Одарченко. Работа над монументом 
шла около полугода. Сначала была 
изготовлена гипсовая модель, а по-
том в Ленинграде из бронзы отлит 
13-метровый памятник весом в 72 
тонны. В Берлин его переправляли 

частями. 
Моделью сидящей на руках де-

вочки сначала выбрали немецкого 
ребенка, как символ освобождения 
Германии, но потом Вучетич вдруг 
сказал Ивану: «Мы, советские во-
ины, прежде всего, освобождали 

своих женщин и детей, поэтому ты 
должен держать нашу, советскую, 
девочку». Так на левой руке ока-
залась трехлетняя Света - дочь 
коменданта Берлина генерала 
Котикова. А в другой руке Одар-

ченко держал настоя-
щий двухпудовый меч, 
который был точной 
копией меча псковского 
князя Гавриила, кото-
рый вместе с Алексан-
дром  Невским сражался 
против «псов-рыцарей».

После войны Иван 
Степанович Одарчен-
ко вернулся в родной 
Тамбов, иногда в День 
Победы его приглашали 
участвовать в парадах. 
Одевали в плащ-палатку, 
в одну руку он брал де-
вочку, в другую - меч, и 
живым памятником его 
провозили по площади. 

Иван Степанович Одарченко умер 2 июля 2013 
года в возрасте 86 лет.
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8 мая 1950 года в берлинском Трептов парке

ННастоящий солдатастоящий солдат



8 Пятница, 8 мая 2014 года«ПОБЕДА»№ 18

1 КАНАЛ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Казахстана.
7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Второе дыха-
ние». (16+).
00.35 Ночные новости.
00.45 «На ночь глядя». (16+).
01.40 Микки Рурк в фильме 
«Война богов: бессмертные». 
(16+).
03.40 «Свадебный переполох». 
(12+).
04.30 «В наше время». (12+).
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 Док. фильм «Вкус по-
беды. Вертикаль Сергея Пав-
лова».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
1 4 . 0 0  « О с о б ы й  с л у ч а й » .               
(12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сестра моя, 
Любовь». (12+).
01.45 Шоу «Живой звук».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.10 Док. фильм «Тихо Браге».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Док. фильм «Христо-
фор Колумб в поисках нового 
мира».
14.05 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 4-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Невесомая жизнь».
15.40 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
16.20 Док. фильм «Мастер Ан-
дрей Эшпай».
17.05 Концерт.
18.00 Док. фильм «Камиль 
Писсарро».
18.10 Проект «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Док. фильм «Мотылек. 
Люсьена Овчинникова».
21.20 «Культурная револю-
ция».
22.05 «Доисторические звезд-
ные часы».
23.00 «Автор театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 4-я серия.
00.40 «Наблюдатель».
01.35 Э.Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт».
01.55 Док. фильм «Христо-
фор Колумб в поисках нового 
мира».
02.50 Док. фильм «Тихо Браге».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.00 «В мире гаджетов». (12+).
8.05 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (12+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Любовь 
как любовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового 
дня». (12+).
10.15 «Жизнь в боль-
шом городе». (16+).
11.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).
12.25 «Спортивное При-
морье». (6+).
12.35 «Автопатруль 
приморских дорог». 
(16+).
12.55 «Среда обита-
ния». (16+).
13.15 «Скромное обая-
ние современных тех-
нологий». (16+).
13.40 «Женский инте-
рес». (16+).
14.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).
14.25 «Цена качества». 
(16+).
14.40 «Культурно». (6+).
15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь 
как любовь». (12+).
17.25 «Цена качества». 
(16+).
17.35 Проект «Курума». 
(16+).
18.00 «Новости. Пано-
рама». (16+).
18.25 «Автопатруль 
приморских дорог». 
(16+).
18.40 «Это здорово!» 
(16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 «Убийство». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Дневники вампи-
ра-4». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
1 0 . 3 0  П а р а н о р м а л ь н о е 
шоу «Битва экстрасенсов».                     
(16+).
11.30 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
1 9 . 0 0  Се р и а л  « Ф и з ру к » .                   
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «В Москве всегда солнеч-
но». (16+).
21.00 Комедия «Гитлер капут!» 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Комедия «Полупрофи». 
(16+).
02.25 Сериал «Хор». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.10 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).
0 5 . 0 5  « Су п е р И н т у и ц и я » .        
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8 .00 «Ос торожно,  дети!»             
(16+).
9.00 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
11.30 Сериал «Темный мир. 
Равновесие». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
15.00 «Молодежка». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).

22.00 Сериал «Темный мир. 
Равновесие». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Сериал «Девушка-саму-
рай». (16+).
01.30 Комедийный фильм 
ужасов «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!» (18+).
03.10 Боевик «Дети ветра». 
(16+).
04.55 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Без особого 
риска». (16+).
12.30 Военная драма «Подвиг 
Одессы». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Детектив «Сицилианская 
защита». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Драма «Маленькая 
Вера». (16+).
02.40 Детектив «Игра без пра-
вил». (12+).
04.20 Гойко Митич в вестерне 
«Оцеола - правая рука возмез-
дия». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Комедия «По улицам ко-
мод водили». (12+).
9.45 Худ. фильм «Партия для 
чемпионки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Партия для 
чемпионки». Продолжение. 
(12+).
13.40 «Принц Чарльз. Счаст-
ливый неудачник». Фильм 
Леонида Млечина. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.25 Худ. фильм «Судьба рези-
дента». 1-я серия. (12+).
17.00 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50 «Простые сложности». 
(12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 «Черные волки». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
23.50 «События». 25-й час.

00.25 Худ. фильм «Риск без 
контракта». (12+).
01.55 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
02.55 Док. фильм «Жадность 
больше, чем жизнь». (16+).
04.20 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Спец. репортаж. (12+).
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
05.10 Док. цикл «Как это рабо-
тает в дикой природе». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 Проект «Спасатели». (16+).
9.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «ППС-2». (16+).
21.25 «Дознаватель-2». (16+).
22.20 Сериал «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация». (16+).
00.20 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. «Севилья» (Испа-
ния) - «Бенфика» (Португалия).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Обзор.

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Свободное время». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Нам и не снилось. Роко-
вые стечения». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).

12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
20.00 «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).

23.00 «Новости 24». 
(16+).
23.30 и 02.30 Крис Та-
кер, Чарли Шин и Хи-
тер Локлир в комедии 
«Деньги решают все». 
(16+).
01.20 «Чистая работа». 
(12+).
02.15 «Смотреть всем!» 
(16+).
04.20 Комедийный се-
риал «У нас все дома». 
(16+).

Ю ТВ
6.00 «Платье на сча-
стье». (12+).
6.50 «Топ-модель по-
американски». (16+).
10.15 Ток-шоу «В теме». 
(16+).
10 .45  «Популярна я 
правда». (16+).
11.15 «Платье на сча-
стье». (12+).
12.05 «Топ-модель по-
американски». (16+).
15.35 «Дикий ангел». 
(16+).
16.20 «Ты - моя жизнь». 
(16+).
18.15 Шоу «Барышня-
крестьянка». (16+).
20.10 «Дикий ангел». 
(16+).
21.00 «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.00 «Ю-Кино». (16+).
00.55 Шоу «Барышня-
крестьянка». (16+).
02.00 Ток-шоу «В теме». 
(16+).
02.35 «Соблазны с Ма-
шей Малиновской». 
(16+).
0 4 . 0 0  « Eu ro p a  p l u s 

чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.40 «Пятница News». (16+).
8.10 «Есть один секрет». (16+).
8.40 «Богиня шоппинга». (16+).
9.10 Шоу «Сделка». (16+).
9.45 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
10.50 «Орел и решка». (16+).
11.45 «Пятница News». (16+).
12.15 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.20 «Планета динозавров». 
(16+).
14.55 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
15.50 Сериал «Ангар 13». (16+).
16.45 «Орел и решка». (16+).
17.40 Шоу «Сделка». (16+).
18.10 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
19.10 «Орел и решка». (16+).
21.05 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
22.00 Сериал «Ангар 13». (16+).
22.55 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.10 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
03.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
04.00 Сериал «Как я встретил 
вашу маму». (16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «История военных па-
радов на Красной площади». 
(12+).
7.00 Худ. фильм «Врача вы-
зывали?»
8.20 Сериал «Воскресенье, по-
ловина седьмого». (12+).
9.00 Новости дня.
9.20 Сериал «Воскресенье, по-
ловина седьмого». (12+).
13.00 Новости дня.
14.20 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». (6+).

14.55 Сериал «На углу, у Патри-
арших-3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «История военных па-
радов на Красной площади». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». (6+).
21.05 Мелодрама «Зимняя 
вишня». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Гонщики». 
(6+).
02.00 Военная драма «Война 
под крышами». (12+).
03.40 Мелодрама «Сладкая 
женщина». (6+).
05.20 «Невидимый фронт». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Китайский гороскоп». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «В поле зрения». (16+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Триллер «Ужас из недр». 
(16+).
00.45 «Большая игра». (18+).
01.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.15 Комедия «Отличница 
легкого поведения». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Русские братья» 
(16+). 
11.00 Анекдоты (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 10». 
9-11 серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.10 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Кровавые 
одноклассники (16+).
17.00 Вне закона. Воскресшие 
мертвецы (16+).
17.30 Вне закона. Две жены 
(16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
21.00 Дорога. Битва на рельсах 
(16+).
22.00 Сериал «Солдаты 2». 11-
12 серии (16+).
00.00 Короли нокаутов (16+).
00.30 Анекдоты (16+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник на-
слаждений». 6 серия (18+).
02.10 Х/ф «Русские братья» 
(16+). 
03.35 Улетное видео (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джейми 
у себя дома». (16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми 
у себя дома». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.55 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+).
13.55 Сериал «Выхожу тебя 
искать». (16+).
17.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.10 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).
22.40 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Школьный 
вальс». (16+).
01.20 Мелодрама «Мать Ин-
дия». (16+).
04.50 Сериал «Такая обычная 
жизнь». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 15 МАЧЕТВЕРГ, 15 МАЯЯ

!!
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах реализации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пожарского муниципального рай-
она, администрация Пожарского муници-
пального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий админи-

страции Пожарского муниципального рай-
она  по привлечению в муниципальные об-
щеобразовательные бюджетные учрежде-
ния молодых специалистов (Прилагается).

2. Отделу организационно-кадровой 
работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление 
в газете «Победа» и разместить на офици-
альном сайте администрации Пожарского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Костец-                    
кого С.Е., заместителя главы администрации 
Пожарского муниципального района.

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы  Пожарского муниципального района.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
28 апреля 2014 года                            пгт Лучегорск                                                    № 196-па

Об утверждении плана мероприятий администрации Пожарского муниципального
района  по привлечению в муниципальные общеобразовательные

бюджетные учреждения молодых специалистов

Утвержден
постановлением администрации Пожарского муниципального района

Приморского края от 28 апреля 2014 года № 196-па.

План мероприятий
администрации Пожарского муниципального района по привлечению

молодых специалистов в образовательную отрасль Пожарского
муниципального района на 2014-2017 годы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.
Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов общества и государства, 

так как качественное доступное образование – залог наличия перспектив у общества и государства. А 
качественное образование в первую очередь  определяется работой учителей,  личными качествами 
педагога, уровнем его подготовки и квалификации.

Для муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений характерна  проблема нехватки 
педагогических кадров.

В 13 муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений на 01.09.2013 работают 282 
педагога.

На 2013-2014 учебный год имелось 9 вакансий. На 2014-2015 учебный год вакансий – 21. Требуются 
учителя математики (4 чел.), начальных классов (5 чел.), истории и обществознания (2 чел.), русского 
языка и литературы  (2 чел.), физики-информатики (3 чел.) и другие.

Особенно остро кадровый вопрос стоит в МОБУ СОШ № 1, 2, 4 пгт Лучегорска, МОБУ СОШ № 10, 15, 
16 (села Соболиный, Красный Яр, Верхний Перевал).

На 01.01.2014 года в школах Пожарского муниципального района работают 2 молодых специалиста: 
учитель начальных классов в МОБУ СОШ № 10 и учитель биологии в МОБУ СОШ № 5. Педагогов в возрасте 
до 30 лет – 28 человек (10%), пенсионного возраста – 62 человека (22%). Средний возраст педагогических 
работников – 46 лет. Из 13 директоров школ – 6 человек пенсионеры по возрасту.

Необходимо принять меры морального и материального стимулирования для привлечения в образо-
вательную отрасль Пожарского муниципального района высокопрофессиональных молодых педагогов, 
владеющих современными технологиями обучения и воспитания.

I. Цель:
Привлечение профессиональных специалистов в общеобразовательные учреждения Пожарского 

муниципального района, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога.
II. Задачи:

- обеспечение школ педагогическими кадрами, закрытие имеющихся вакансий; создание условий 
для развития и самореализации педагогов;

- обновление кадрового потенциала отрасли;
- повышение профессиональной компетентности кадров;
- обобщение и распространение педагогического опыта.

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный

1. Формирование банка данных о наличии вакантных 
мест в общеобразовательных учреждениях. Ежегодно

Новикова Л.П., главный 
специалист управления 
образования

2.
Размещение сведений о вакансиях на сайтах 
управления образования и общеобразовательных 
учреждениях.

Постоянно Холодова З.Д, начальник 
управления образования

3.
Расширение внешних связей  с профессиональными 
учреждениями педагогического образования в 
Приморском и Хабаровском краях.

2014-2017 
годы Директора школ

4. Организация целевого направления выпускников в 
учебные заведения педагогического профиля.

2014-2017 
годы

Новикова Л.П., главный 
специалист управления 
образования, директора 
школ

5.

Организация выездов руководителей школ на 
распределение выпускников в Школе педагогики 
(ДВФУ) в г. Уссурийск и педагогическом колледже № 3 
(г. Спасск-Дальний).

2015-2017 
годы

Холодова З.Д, начальник 
управления образования

6. Направление педагогов на курсы повышения 
квалификации работников образования.

2014-2017 
годы

Амвросова Н.В., заведующий 
методическим кабинетом 
управления образования

7.

Выплата ежемесячных стимулирующих надбавок 
к окладу молодого специалиста в течение 3-х 
лет в размере 10% из фондов оплаты труда 
общеобразовательных учреждений.

2014-2017 
годы Директора школ

8.

 Единовременная выплата молодому специалисту 
из средств  бюджета Пожарского муниципального 
района подъемного пособия в размере 30 000 
рублей.

2015-2017 
годы

Холодова З.Д, начальник 
управления образования

9.

Обеспечение жилой площадью молодых 
специалистов и педагогов, прибывших на работу 
в образовательные учреждения Пожарского 
муниципального района.

2014-2017 
годы

Холодова З.Д, начальник 
управления образования

10.

Обеспечение приема детей молодого 
специалиста и педагогов, прибывших на работу в 
общеобразовательные учреждения Пожарского 
муниципального района, в дошкольные учреждения 
вне очереди.

2014-2017 
годы

Холодова З.Д, начальник 
управления образования

11.
Принятие исчерпывающих мер по направлению 
на учебу по профессии педагога, не имеющих 
педагогического образования.

2014-2015 
годы Директора школ

12. Проведение профессиональных конкурсов: «Учитель 
года», «Самый классный классный».

2016-2017 
годы

Амвросова Н.В., заведующий 
методическим кабинетом 
управления образования

13. Обобщение передового педагогического опыта. 2014-2017 
годы

Амвросова Н.В., заведующий 
методическим кабинетом 
управления образования, 
директора школ 

14. Проведение Форума образовательных инициатив. 2014-2016 
годы

Амвросова Н.В., заведующий 
методическим кабинетом 
управления образования

15. Открытие рубрики «Твои учителя, район» в газете 
«Победа». 2015 год Бурдакова С.П., главный 

редактор газеты «Победа»

IV. Мероприятия:

На основании закона Приморского 
края от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О 
краевом бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», статьи 86 Устава 
Пожарского муниципального района, По-
ложения «О бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в Пожарском му-
ниципальном районе», утвержденным ре-
шением Думы Пожарского муниципального 
района от 28 июня  2012 года № 130-НПА,

1. Внести в нормативный правовой акт 
Думы Пожарского муниципального района 
от 13 декабря 2013 года № 215-НПА «О бюд-
жете Пожарского муниципального района 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«1) общий объем доходов районного 
бюджета на 2014 год - в сумме 480 982,86 
тысячи рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 255 113,86 
тысячи рублей».

1.2. Пункт 2 части 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«2) общий объем расходов районного 
бюджета на 2014 год - в сумме 490 882,86 
тысячи рублей». 

1.3. Приложение 6 «Объемы доходов 
бюджета Пожарского муниципального 
района в 2014 году» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему нормативному 
правовому акту.

1.4. Приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований из бюджета По-
жарского муниципального района на 2014 

год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации» изложить 
в редакции приложения 2 к настоящему 
нормативному правовому акту.

1.5. Приложение 8 «Распределение бюд-
жетных ассигнований из бюджета Пожар-
ского муниципального района на 2014 год 
в ведомственной структуре классификации 
расходов бюджетов Российской Федера-
ции» изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему нормативному правовому акту.

1.6. Приложение 1 «Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета 
Пожарского муниципального района на 
2014 год» изложить в редакции приложе-
ния 4  к настоящему нормативному право-
вому акту;

1.7. Приложение 11 «Программа муни-
ципальных внутренних заимствований По-
жарского муниципального района на 2014 
год» изложить в редакции приложения 5 к 
настоящему нормативному правовому акту.

1.8. Приложение 9 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по муниципальным 
программам, предусмотренным к финан-
сированию из бюджета Пожарского муни-
ципального района в 2014 году» изложить 
в редакции приложения 6 к настоящему 
нормативному правовому акту.

2. Настоящий нормативный правовой 
акт вступает в силу со дня его опубликова-
ния в газете «Победа».

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы  Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 апреля 2014 года                            пгт Лучегорск                                                № 237-НПА
О внесении изменений в нормативный правовой акт

Думы Пожарского муниципального района от 13 декабря 2013 года
№ 215-НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов»
Принят Думой Пожарского муниципального района 29 апреля 2014 года.

Приложение 1
к нормативному правовому акту Думы Пожарского

муниципального района от 29 апреля 2014 г. № 237-НПА.
Приложение 6

к нормативному правовому акту Думы Пожарского
муниципального района от 13 декабря 2013 г. № 215-НПА.

Объёмы доходов бюджета Пожарского муниципального района в 2014 году
тыс. руб.

 Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование Сумма

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23 235,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  23 235,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 600,00

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 16 250,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,00

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 50,00

182 1 08 03010 01 0000 110        Государственная пошлина 1 850,00

966  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 43 309,00

966 1 11 05013 05 0000 120       
966 1 11 05013 10 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах  поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

39 510,00

966 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в апенду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

3 314,00

966  1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

485,00

498 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 800,00

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 800,00

966 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 020,00

966 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципального района (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

560,00

966 1 14 06013 05 0000 420 
966 1 14 06013 10 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, государственая 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах   поселений 

460,00

188 1 16 90050 05 0000 140        Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 500,00

000 1 00 00000 00 0000 000 Всего налоговые и неналоговые доходы 99 314,00

997 2 02 01001 05 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 126 555,00

197 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

1 520,00

197 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
осуществление  первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 185,36

000 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации;  из них:

239 051,55

397 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции на реализацию дошкольного, общего и 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях по основным 
общеобразовательным  программам

148 060,00

397 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции на обеспечение бесплатным питанием  детей, 
обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях При-
морского края

4 926,00

397 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

65 554,00

397 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления 
и отдыха детей (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)

1 036,00

197 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на  создание и обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолнтних и защите их 
прав 

1 003,40

197 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на  реализацию отдельных государственных 
полномочий по созданию  административных комиссий 651,00

197 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий  по расчету и 
предоставлению дотаций на  выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений, входящих в 
состав муниципальных районов

17 281,00

197 202 03024 05 0000 151
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий  по государственному 
управлению охраной труда

538,00

197 202 03024 05 0000 151

Субвенции на регистрацию и учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

2,15

397 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на  компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в  муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

3 567,00

197 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по  решению 
вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 467,85

497 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по  решению 
вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями

7 322,10

000 2 00 000000 0000 000
Всего безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

381 668,86

ВСЕГО ДОХОДОВ: 480 982,86
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Приложение 8
к нормативному правовому акту Думы Пожарского

муниципального района от 13 декабря 2013 г. № 215-НПА.

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Пожарского
муниципального района на 2014 год в ведомственной структуре

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Наименование Ведом-
ство

Разд./ 
подр.

Цел. 
статья

Вид 
расх. Сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 197       70 797,50

Общегосударственные вопросы 197 0100 0000000 000 40 750,04

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 197 0102 0000000 000 1 400,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0102 9900000 000 1 400,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0102 9990000 000 1 400,00

Глава Пожарского муниципального района 197 0102 9990203 000 1 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

197 0102 9990203 100 1 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0102 9990203 120 1 400,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

197 0104 0000000 000 5 828,20

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0104 9900000 000 5 828,20

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0104 9990000 000 5 828,20

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 197 0104 9990204 000 5 828,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

197 0104 9990204 100 5 828,20

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0104 9990204 120 5 828,20

Резервные фонды 197 0111 0000000 000 500,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0111 9900000 000 500,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0111 9990000 000 500,00

Резервный фонд администрации Пожарского 
муниципального района 197 0111 9990001 000 500,00

Иные бюджетные ассигнования 197 0111 9990001 800 500,00

Резервные средства 197 0111 9990001 870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 197 0113 0000000 000 33 021,84

Субвенции на осуществление полномочий РФ по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния

197 0113 9995931 000 1 520,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

197 0113 9995931 100 1 148,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9995931 120 1 148,60

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9995931 200 371,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9995931 240 371,40

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0113 9900000 000 29 263,84

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0113 9990000 000 29 263,84

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 197 0113 9990204 000 15 120,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

197 0113 9990204 100 14 541,90

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9990204 120 14 541,90

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990204 200 468,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990204 240 468,20

Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990204 800 110,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 197 0113 9990204 850 110,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

197 0113 9992049 000 977,52

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9992049 200 977,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9992049 240 977,52

Обеспечение мероприятий по реализации 
муниципальных функций и полномочий, связанных с 
муниципальным управлением

197 0113 9990920 000 300,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990920 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990920 240 300,00

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 197 0113 9990005 000 1 440,82

Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990005 800 1 440,82

Исполнение судебных актов 197 0113 9990005 830 1 440,82

Обеспечение хозяйственного обслуживания и содержа-
ния администрации Пожарского муниципального района 197 0113 9990930 000 8 096,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

197 0113 9990930 100 3 838,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 197 0113 9990930 110 3 838,80

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990930 200 4 220,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990930 240 4 220,50

Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990930 800 36,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 197 0113 9990930 850 36,70

Субвенции на создание и обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 197 0113 9999301 000 1 003,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

197 0113 9999301 100 907,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9999301 120 907,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9999301 200 96,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9999301 240 96,40

Субвенции на выполнение органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по государственному управлению охраной труда

197 0113 0499310 000 538,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

197 0113 0499310 100 482,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 0499310 120 482,80

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 0499310 200 55,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0499310 240 55,20

Муниципальная программа «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления муниципальных услуг в 
Пожарском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

197 0113 0200000 000 1 700,00

Мероприятия муниципальной программы «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления муниципальных услуг в 
Пожарском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

197 0113 0290000 000 1 700,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 0297918 200 1 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0297918 240 1 700,00

Субвенции на реализацию отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий 197 0113 9999303 000 651,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

197 0113 9999303 100 651,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9999303 120 651,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9999303 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9999303 240 0,00

Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Пожарского муниципального 
района в средствах массовой информации

197 0113 9992041 000 200,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9992041 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9992041 240 200,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (градостроительная деятельность)

197 0113 9990521 000 1 445,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

197 0113 9990521 100 1 165,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9990521 120 1 165,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990521 200 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990521 240 280,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма

197 0113 9990525 000 30,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990525 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990525 240 30,00

Национальная оборона 197 0200 0000000 000 1 185,36

Мобилизационная и войсковая подготовка 197 0203 0000000 000 1 185,36

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов федеральных органов 
исполнительной власти

197 0203 9995118 000 1 185,36

Межбюджетные трансферты 197 0203 9995118 500 1 185,36

Субвенции 197 0203 9995118 530 1 185,36

Национальная экономика 197 0400 0000000 000 8 108,95

Транспорт 197 0408 0000000 000 4 680,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0408 9900000 000 4 680,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0408 9990000 000 4 680,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам, оказывающим на 
территории Пожарского муниципального района 
пассажирские перевозки автомобильным транспортом

197 0408 9990303 000 4 680,00

Иные бюджетные ассигнования 197 0408 9990303 800 4 680,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

197 0408 9990303 810 4 680,00

Другие вопросы в области национальной экономики 197 0412 0000000 000 3 428,95

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0412 9900000 000 3 128,95

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0412 9990000 000 3 128,95

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 197 0412 9990338 000 0,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0412 9990338 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 9990338 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 197 0412 9990340 000 2 136,10

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0412 9990340 200 2 136,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 9990340 240 2 136,10

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (градостроительная деятельность)

197 0412 9990521 000 992,85

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0412 9990521 200 992,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 9990521 240 992,85

Муниципальная программа «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы»

197 0412 0100000 000 300,00

Мероприятия муниципальной программы «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы»

197 0412 0190000 000 300,00

Субсидии субъектам поддержка малого и среднего 
предпринимательства, производящих и реализующих 
товары (работы, услуги), предназначенные для 
внутреннего рынка Российской Федерации с целью 
возмещения части затрат, связанных с регистрацией 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
началом предпринимательской деятельности, выплатам 
по передаче прав по франшизу

197 0412 0197911 000 300,00

Иные бюджетные ассигнования 197 0412 0197911 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

197 0412 0197911 810 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 197 0500 0000000 000 2,15

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 197 0505 0000000 000 2,15

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненых к ним местностей

197 0505 0699312 000 2,15

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0505 0699312 200 2,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0505 0699312 240 2,15

Социальная политика 197 1000 0000000 000 220,00

Пенсионное обеспечение 197 1001 0000000 000 165,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 1001 9900000 000 165,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 1001 9990000 000 165,00

Выплата муниципальной доплаты к пенсии за счет 
средств районного бюджета 197 1001 9990491 000 165,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197 1001 9990491 300 165,00

Иные выплаты населению 197 1001 9990491 360 165,00

Социальное обеспечение населения 197 1003 0000000 000 55,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 1003 9900000 000 55,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 1003 9990000 000 55,00

Мероприятия в оласти социальной политики 197 1003 9990492 000 55,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197 1003 9990492 300 55,00

Иные выплаты населению 197 1003 9990492 360 55,00

Средства массовой информации 197 1200 0000000 000 2 000,00

Периодическая печать и издательства 197 1202 0000000 000 2 000,00

Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Пожарского муниципального 
района в средствах массовой информации

197 1202 9992041 000 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 197 1202 9992041 600 2 000,00



11«ПОБЕДА»Пятница, 8 мая 2014 года № 18
Субсидии автономным учрежждениям 197 1202 9992041 620 2 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

197 1400 0000000 000 18 531,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектам Российской Федерации и муниципальных 
образований

197 1401 0000000 000 18 031,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Приморского края на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и предос-
тавлению дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности бюджетам поселений, входящих в их состав

197 1401 1749311 000 17 281,00

Межбюджетные трансферты 197 1401 1749311 500 17 281,00

Дотации 197 1401 1749311 510 17 281,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 1401 9900000 000 750,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 1401 9990000 000 750,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки 197 1401 9990516 000 750,00

Межбюджетные трансферты 197 1401 9990516 500 750,00

Дотации 197 1401 9990516 510 750,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 197 1403 0000000 000 500,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 1403 9900000 000 500,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 1403 9990000 000 500,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти других 
уровней

197 1403 9990520 000 500,00

Межбюджетные трансферты 197 1403 9990520 500 500,00

Иные межбюджетные трансферты 197 1403 9990520 540 500,00

ДУМА ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 297       4 315,30

Общегосударственные вопросы 297 0100 0000000 000 4 246,30

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

297 0103 0000000 000 3 443,30

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 297 0103 9900000 000 3 443,30

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 297 0103 9990000 000 3 443,30

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 297 0103 9990204 000 2 145,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

297 0103 9990204 100 1 615,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 297 0103 9990204 120 1 615,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 297 0103 9990204 200 510,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 297 0103 9990204 240 510,00

Иные бюджетные ассигнования 297 0103 9990204 800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 297 0103 9990204 850 20,00

Председатель Думы Пожарского муниципального района 297 0103 9990211 000 1 298,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

297 0103 9990211 100 1 298,30

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 297 0103 9990211 120 1 298,30

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

297 0106 0000000 000 803,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 297 0106 9900000 000 803,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 297 0106 9990000 000 803,00

Председатель контрольно-счетной палаты Пожарского 
муниципального района 297 0106 9990225 000 803,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

297 0106 9990225 100 803,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 297 0106 9990225 120 803,00

Социальное обеспечение населения 297 1003 0000000 000 69,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 297 1003 9900000 000 69,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 297 1003 9990000 000 69,00

Мероприятия в области социальной политики 297 1003 9990492 000 69,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 297 1003 9990492 300 69,00

Иные выплаты населению 297 1003 9990492 360 69,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 397       354 462,92

Образование 397 0700 0000000 000 350 895,92

Дошкольное образование 397 0701 0000000 000 124 471,16

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 397 0701 9900000 000 57 638,76

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 397 0701 9990000 000 57 638,76

Субсидии дошкольным общеобразовательным 
бюджетным учреждениям 397 0701 9997420 000 57 638,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 9997420 600 57 638,76

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 9997420 610 57 638,76

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

397 0701 0219307 000 65 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0219307 600 65 554,00

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0219307 610 65 554,00

Муниципальная программа «Развитие  дошкольного 
образования в Пожарском муниципальном районе на 
2014-2017 годы»

397 0701 0800000 000 357,00

Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
дошкольного образования в Пожарском муниципальном 
районе на 2014-2017 годы»

397 0701 0890000 000 357,00

Обеспечение мероприятий по проведению текущего и 
капитального ремонта 397 0701 0897981 000 179,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0897981 600 179,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 397 0701 0897981 610 179,00

Приобретение для нужд учреждений мебели, 
оборудования 397 0701 0897982 000 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0897982 600 178,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 397 0701 0897982 610 178,00

Муниципальная программа «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
учреждениях, финансируемых за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год»

397 0701 0500000 000 774,20

Мероприятия муниципальной программы 
«Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в учреждениях, финансируемых за счет 
внешних источников (краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района на 2014 год»

397 0701 0590000 000 774,20

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности учреждений, 
финансируемых из районного бюджета и средств 
внешних источников (краевого и федерального значения)

397 0701 0597951 000 774,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0597951 600 774,20

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0597951 610 774,20

Муниципальная программа «Безопасность 
образовательных учреждений Пожарского 
муниципального района на 2013-2015 годы»

397 0701 0900000 000 147,20

Мероприятия муниципальной программы «Безопасность 
образовательных учреждений Пожарского муниципального 
района на 2013-2015 годы»

397 0701 0990000 000 147,20

Мероприятия по обнспечению безопасности и 
функционированию образовательных учреждений 397 0701 0997991 000 147,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0997991 600 147,20

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0997991 610 147,20

Общее образование 397 0702 0000000 000 207 176,46

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 397 0702 9900000 000 48 219,46

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 397 0702 9990000 000 48 219,46

Субсидии общеобразовательным бюджетным 
учреждениям 397 0702 9997421 000 39 603,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 9997421 600 39 603,57

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 9997421 610 39 603,57

Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного 
образования 397 0702 9999423 000 8 615,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 9999423 600 8 615,89

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 9999423 610 8 615,89

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство за счет средств краевого                  
бюджета

397 0702 0229304 000 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0229304 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229304 610 0,00

Субвенции на реализацию дошкольного, общего и 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях по основным 
общеобразовательным программам

397 0702 0229306 000 148 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0229306 600 148 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229306 610 148 060,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 
классов вкл.) бесплатным питанием 

397 0702 0229305 000 4 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0229305 600 4 926,00

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229305 610 4 926,00

Муниципальная программа «Программно-техническое 
обслуживание доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных учреждений Пожарского 
муниципального района на 2011-2014 годы»

397 0702 0600000 000 244,50

Мероприятия муниципальной программы «Программно-
техническое обслуживание доступа к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Пожарского муниципального района на 2011-2014 годы»

397 0702 0690000 000 244,50

Обеспечение доступа общеобразовательных 
учреждений к сети Интернет, локализация современных 
образовательных ресурсов в узле доступа к сети Интернет

397 0702 0697961 000 244,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0697961 600 244,50

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0697961 610 244,50

Муниципальная  программа «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
учреждениях, финансируемых за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год»

397 0702 0500000 000 4 373,70

Мероприятия муниципальной программы 
«Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в учреждениях, финансируемых за счет 
внешних источников (краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района на 2014 год»

397 0702 0590000 000 4 373,70

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности учреждений, 
финансируемых из районного бюджета и средств 
внешних источников (краевого и федерального значения)

397 0702 0597951 000 4 373,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0597951 600 4 373,70

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0597951 610 4 373,70

Муниципальная программа «Безопасность 
образовательных учреждений Пожарского 
муниципального района на 2013-2015 годы»

397 0702 0900000 000 1 352,80

Мероприятия муниципальной программы «Безопасность 
образовательных учреждений Пожарского 
муниципального района на 2013-2015 годы»

397 0702 0990000 000 1 352,80

Мероприятия по обеспечению безопасности и 
функционированию образовательных учреждений 397 0702 0997991 000 1 352,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0997991 600 1 352,80

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0997991 610 1 352,80

Профессиональая подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 397 0705 0000000 000 215,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 397 0705 9900000 000 215,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 397 0705 9990000 000 215,00

Мероприятия по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации кадров 397 0705 9994340 000 215,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 397 0705 9994340 200 215,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 397 0705 9994340 240 215,00

Молодежная политика и оздоровление детей 397 0707 0000000 000 1 736,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 
детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время)

397 0707 0239308 000 1 036,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0707 0239308 600 1 036,00

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0239308 610 1 036,00

Муниципальная программа «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время в Пожарском муниципальном 
районе на 2012-2014 годы»

397 0707 0700000 000 700,00

Мероприятия муниципальной программы «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в каникулярное время в Пожарском муниципальном 
районе на 2012-2014 годы»

397 0707 0790000 000 700,00

Обеспечение и организация отдыха детей и 
оздоровления детей 397 0707 0797971 000 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0707 0797971 600 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0797971 610 300,00

Обеспечение трудоустройства и занятости подростков 397 0707 0797972 000 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0707 0797972 600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0797972 610 400,00

Другие вопросы в области образования 397 0709 0000000 000 17 297,30

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 397 0709 9900000 000 17 297,30

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 397 0709 9990000 000 17 297,30

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 397 0709 9990204 000 2 864,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными             
фондами

397 0709 9990204 100 2 864,50

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 397 0709 9990204 120 2 864,50

Обеспечение деятельности методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, хозяйственно-
эксплуатационной конторы

397 0709 9999452 000 14 336,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными               
фондами

397 0709 9999452 100 10 479,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 397 0709 9999452 110 10 479,83

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 397 0709 9999452 200 3 847,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 397 0709 9999452 240 3 847,35

Иные бюджетные ассигнования 397 0709 9999452 800 9,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 397 0709 9999452 850 9,80

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 397 0709 9990005 000 95,82

Иные бюджетные ассигнования 397 0709 9990005 800 95,82
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Исполнение судебных актов 397 0709 9990005 830 95,82

Охрана семьи и детства 397 1004 0000000 000 3 567,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы содержа-
ние ребенка (присмотр и уход за ребенком)в обра-
зовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

397 1004 0399309 000 3 567,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 397 1004 0399309 300 3 567,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 397 1004 0399309 310 3 567,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

497       51 326,84

Образование 497 0700 0000000 000 22 469,10

Общее образование 497 0702 0000000 000 22 294,10

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 497 0702 9900000 000 21 819,70

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 497 0702 9990000 000 21 819,70

Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного 
образования 497 0702 9999423 000 21 819,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0702 9999423 600 21 819,70

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 9999423 610 21 819,70

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства в Пожарском муниципальном районе на 2012-
2016 годы»

497 0702 0300000 000 410,80

Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в Пожарском муниципальном 
районе на 2012-2016 годы»

497 0702 0390000 000 410,80

Создание условий для повышения качества работы 
учреждений культуры и разнообразия предоставляемых 
услуг

497 0702 0397931 000 410,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0702 0397931 600 410,80

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0397931 610 410,80

Муниципальная  программа «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
учреждениях, финансируемых за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год»

497 0702 0500000 000 0,00

Мероприятия муниципальной программы 
«Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в учреждениях, финансируемых за счет 
внешних источников (краевых или федеральных) и 
средств бюджета Пожарского муниципального района на                                                                                                    
2014 год»

497 0702 0590000 000 0,00

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности учреждений, 
финансируемых из районного бюджета и средств 
внешних источников (краевого и федерального значения)

497 0702 0597951 000 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0702 0597951 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0597951 610 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе 
на 2012-2016 годы»

497 0702 0490000 000 63,60

Обустройство дворовых площадок, ремонт и содержание 
хоккейных коробок, лыжных трасс, сохранение 
спортивной базы (спортивные залы, тренажерные залы) в 
муниципальных учреждениях

497 0702 0498041 000 63,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0702 0498041 600 63,60

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0498041 610 63,60

Молодежная политика и оздоровление детей 497 0707 0000000 000 175,00

Муниципальная программа «Молодежь Пожарского 
муниципального района на 2012 – 2016 годы» 497 0707 1100000 000 175,00

Мероприятия муниципальной программ «Молодежь 
Пожарского муниципального района на 2012 – 2016 годы» 497 0707 1190000 000 175,00

Формирование целостной системы поддержки, 
обладающей лидерскими навыками, инициативной и 
талантливой молодежи

497 0707 1197901 000 130,94

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0707 1197901 200 130,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197901 240 130,94

Вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях 
собственного развития

497 0707 1197902 000 35,46

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0707 1197902 200 35,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197902 240 35,46

Мероприятия по совершенствованию правового, 
методического и кадрового обеспечения в области 
молодежной политики

497 0707 1197906 000 8,60

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0707 1197906 200 8,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197906 240 8,60

Культура и кинематография 497 0800 0000000 000 28 727,74

Культура 497 0801 0000000 000 23 157,50

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 497 0801 9900000 000 22 394,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 497 0801 9990000 000 22 394,60

Субсидии бюджетным учреждениям культуры (дворцы и 
дома культуры) 497 0801 9998440 000 8 445,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9998440 600 8 445,10

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998440 610 8 445,10

Обеспечение деятельности методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, хозяйственно-
эксплуатационной конторы

497 0801 9999452 000 1 547,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

497 0801 9999452 100 1 263,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 497 0801 9999452 110 1 263,20

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0801 9999452 200 284,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0801 9999452 240 284,40

Субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) 497 0801 9998441 000 1 465,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9998441 600 1 465,90

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998441 610 1 465,90

Субсидии бюджетным учреждениям культуры 
(библиотеки) 497 0801 9998442 000 3 613,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9998442 600 3 613,90

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998442 610 3 613,90

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями по организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры )

497 0801 9990522 000 3 536,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9990522 600 3 536,10

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990522 610 3 536,10

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями по созданию условий для развития 
местного традиционного народного художественного 
творчества

497 0801 9990523 000 788,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

497 0801 9990523 600 788,60

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990523 610 788,60

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов

497 0801 9990524 000 2 997,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9990524 600 2 997,40

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990524 610 2 997,40

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства в Пожарском муниципальном районе на 2012-
2016 годы»

497 0801 0300000 000 681,40

Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в Пожарском муниципальном 
районе на 2012-2016 годы»

497 0801 0390000 000 681,40

Создание условий для повышения качества работы 
учреждений культуры и разнообразия предоставляемых 
услуг

497 0801 0397932 000 55,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0801 0397932 200 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0801 0397932 240 55,00

Создание условий для повышения качества работы 
учреждений культуры и разнообразия предоставляемых 
услуг

497 0801 0397931 000 626,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим
организациям

497 0801 0397931 600 626,40

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0397931 610 626,40

Мероприятия по развитию дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства 497 0801 0397934 000 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 0397934 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0397934 610 0,00

Муниципальная  программа «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
учреждениях, финансируемых за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год»

497 0801 0500000 000 81,50

Мероприятия муниципальной программы 
«Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в учреждениях, финансируемых за счет 
внешних источников (краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района на
2014 год»

497 0801 0590000 000 81,50

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности учреждений, 
финансируемых из районного бюджета и средств 
внешних источников (краевого и федерального значения)

497 0801 0597951 000 81,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 0597951 600 81,50

Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0597951 610 81,50

Другие вопросы в области культуры 497 0804 0000000 000 5 570,24

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 497 0804 9900000 000 5 570,24

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 497 0804 9990000 000 5 570,24

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 497 0804 9990204 000 2 865,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

497 0804 9990204 100 2 865,30

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 497 0804 9990204 120 2 865,30

Обеспечение деятельности методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, хозяйственно-
эксплуатационной конторы

497 0804 9999452 000 2 702,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

497 0804 9999452 100 2 088,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 497 0804 9999452 110 2 088,60

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0804 9999452 200 592,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0804 9999452 240 592,70

Иные бюджетные ассигнования 497 0804 9999452 800 21,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 497 0804 9999452 850 21,40

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 497 0804 9990005 000 2,24

Иные бюджетные ассигнования 497 0804 9990005 800 2,24

Исполнение судебных актов 497 0804 9990005 830 2,24

Физическая культура и спорт 497 1100 0000000 000 130,00

 Физическая культура 497 1101 0000000 000 130,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе 
на 2012-2016 годы»

497 1101 0400000 000 130,00

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая 
работа с населением 497 1101 0498043 000 130,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 1101 0498043 200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 1101 0498043 240 130,00

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 997       9 980,30

Общегосударственные вопросы 997 0100 0000000 000 7 730,30

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

997 0106 0000000 000 7 730,30

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 997 0106 9900000 000 7 730,30

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 997 0106 9990000 000 7 730,30

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 997 0106 9990204 000 7 730,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

997 0106 9990204 100 6 526,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 997 0106 9990204 120 6 526,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 997 0106 9990204 200 1 198,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 997 0106 9990204 240 1 198,60

Иные бюджетные ассигнования 997 0106 9990204 800 5,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 997 0106 9990204 850 5,70

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 997 1300 0000000 000 2 250,00

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 997 1301 9900000 000 2 250,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 997 1301 9990000 000 2 250,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Пожарского муниципального района 997 1301 9990650 000 2 250,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 997 1301 9990650 700 2 250,00

Обслуживание муниципального долга 997 1301 9990650 730 2 250,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:         490 882,86
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Шоу «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Дензел Вашингтон в 
триллере «Неуправляемый». 
(16+).
02.55 Комедия «Выпускной». 
(16+).
04.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 Док. фильм «Анатомия 
любви. Эва, Пола и Беата».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Сериал «Сестра моя, 
Любовь». (12+).
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
01.35 Ольга Ломоносова, Евге-
ний Сидихин, Ярослав Бойко 
и Инара Слуцка в фильме «От-
даленные последствия». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «С армией 
на войне».
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
Семенов (Нижегородская об-
ласть).
13.20 Док. фильм «Дарвин. От 
эволюции к революции».
14.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Худ. фильм «Цена».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 Концерт.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели. «Бермудский 
треугольник Белого моря».
20.00 Худ. фильм «Моя лю-
бовь».

21.20 «Тайна Сергиева По-
сада».
22.15 «Линия жизни». Станис-
лав Любшин.
23.10 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Скромный 
прием».
01.25 «Джаз на семи ветрах».
01.55 «Искатели. «Бермудский 
треугольник Белого моря».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Среда обитания». (16+).
10.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.15 «В плену рекламы». (16+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Проект «Курума». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Виктор Сухоруков в 
фильме «Комедия строгого 
режима». (12+).
00.00 «Квадратные метры». 
(16+).
00.20 «Русско-китайский мост. 
Программа телевидения г. 
Хунчунь». (16+).
00.40 «Приморский характер». 
(12+).
00.50 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 «В плену рекламы». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «V-визитеры-2». 
(16+).

7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Агент по клич-
ке Спот». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
01.30 Боевик «Бэйтаун вне за-
кона». (16+).
03.20 Сериал «Хор». (16+).
04.15 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
05.05 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Шоу «Осторожно, дети!» 
(16+).
9.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(16+).
11.30 Сериал «Темный мир. 
Равновесие». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Сериал «Молодежка». 
(16+).
17.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
18.30 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
23.30 Юмористическое шоу 
«Ленинградский Stand Up 
Клуб». (18+).
00.30 Джонни Депп в комедии 
«Частный курорт». (16+).
02.05 Антонио Бандерас в 
триллере «Большой взрыв». 
(18+).
04.00 Фильм-сказка «Конек-
горбунок». (0+).
05.25 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Гойко Митич в вестерне 
«Сыновья Большой Медведи-
цы». (12+).
12.30 Гойко Митич в вестерне 
«Чингачгук - Большой Змей». 
(12+).
14.00 Гойко Митич в вестерне 
«След Сокола». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Вестерн «След Сокола». 
Продолжение. (12+).
16.20 Гойко Митич в вестерне 
«Белые волки». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
19.35 Сериал «След». (16+).
03.20 Драма «Маленькая 
Вера». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Худ. фильм «Командир 
счастливой «Щуки». (12+).
10.20 Док. фильм «Донатас 
Банионис. Я остался совсем 
один». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».

11.50 Худ. фильм «Маша и 
море». (16+).
13.40 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Судьба рези-
дента». 2-я серия. (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50 «Простые сложности». 
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Худ. фильм «Убийство на 
100 миллионов». (12+).
22.00 «События».
22.20 Оксана Федорова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.05 Худ. фильм «Госфорд 
парк». (16+).
02.50 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.40 Док. фильм «Волосы. За-
путанная история». (12+).
05.00 «Принц Чарльз. Счаст-
ливый неудачник». Фильм 
Леонида Млечина. (12+).
05.45 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «ППС-2». (16+).
22.25 Дмитрий Паламарчук в 
боевике «Оружие». (16+).
17.10 Евгений Пронин, Оксана 
Скакун и Алексей Осипов в 
фильме «Коммуналка». (16+).
02.05 Проект «Спасатели». 
(16+).
02.40 Сериал «Платина-2. Свои 
и чужие». (16+).
04.35 Сериал «Патруль». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Свободное время». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Нам и не снилось. Власть 
женщин». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Рок изобилия». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
00.00 и 03.45 Ченнинг Татум и 
Дэйв Франко в комедийном 
боевике «Мачо и ботан». (16+).
02.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «Инферно». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+).

6.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
10.45 «Популярная правда». 
(16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.05 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.35 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
16.20 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
18.15 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
21.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.00 «Ю-Кино». (16+).
00.55 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Starbook». (16+).
05.10 «Популярная правда». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.40 «Пятница News». (16+).
8.10 «Есть один секрет». (16+).
8.40 «Богиня шоппинга». (16+).
9.10 Шоу «Сделка». (16+).
9.45 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
10.50 «Орел и решка». (16+).
11.45 «Пятница News». (16+).
12.15 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.20 «Планета динозавров». 
(16+).
14.55 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
15.50 Сериал «Ангар 13». (16+).
16.45 «Орел и решка». (16+).
17.40 Шоу «Сделка». (16+).
18.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.10 «Орел и решка». (16+).
21.05 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
22.00 Сериал «Ангар 13». (16+).
22.55 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.45 «Пятница News». (16+).
01.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.10 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
03.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
04.00 Сериал «Как я встретил 
вашу маму». (16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «История военных па-
радов на Красной площади». 
(12+).
7.00 Мелодрама «Зимняя виш-
ня». (6+).
8.40 Сериал «Случай в аэро-
порту». (12+).
9.00 Новости дня.
9.20 Сериал «Случай в аэро-
порту». (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 Док. фильм «Эльбрус. 
Тайна нацистского аэродро-
ма». (12+).
14.05 Худ. фильм «Адмирал 
Ушаков». (6+).
16.05 Худ. фильм «Корабли 
штурмуют бастионы».
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Федотов. 
Дневник летчика-испытателя». 
(12+).
19.15 Комедия «Гараж».
21.10 Вячеслав Невинный в 
комедии «Не ходите, девки, 
замуж».
22.30 Худ. фильм «Суровые 
километры». (6+).
23.00 Новости дня.

00.30 Комедия «Тридцать три».
02.00 Военная драма «Сыновья 
уходят в бой». (12+).
03.45 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». (6+).
05.15 «Невидимый фронт». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Китайский гороскоп». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Триллер «Блэйд». (16+).
22.30 Триллер «Блэйд-2». (16+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 Комедия «Пивной бум». 
(16+).
04.00 Робин Уильямс в ко-
медии «Дурдом на колесах». 
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Крысиный угол» 
(16+).
11.30 Анекдоты (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 10». 
11-13 серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.10 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Смертель-
ный капкан (16+).
17.00 Вне закона. Омут лице-
мерия (16+).
17.30 Вне закона. Хочу гламу-
ра! (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.00 Сериал «Солдаты 2». 11-
14 серии (16+).
00.00 Короли нокаутов (16+).
00.30 Кибердевочки (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Наслаждение 
2». 6 серия (18+).
02.25 Х/ф «Бег от смерти» (16+). 
04.15 Улетное видео (16+).
04.30 Розыгрыш (16+).
05.40 Улетное видео (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джейми 
у себя дома». (16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми 
у себя дома». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Тайны еды». (16+).
8.55 Док. фильм «Любовь без 
границ». (16+).
9.55 Биографическая драма 
«Галина». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво... 
Пять лет спустя». (16+).
22.45 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Бог печали 
и радости». (16+).
01.10 Мелодрама «Махарад-
жа». (16+).
04.30 Сериал «Такая обычная 
жизнь». (16+).
05.30 Кулинарное шоу «Джей-
ми у себя дома». (16+).

ПЯТНИЦА, 16 ПЯТНИЦА, 16 МАЯМАЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожарского муниципаль-
ного района сообщает о намерении предоста-
вить гражданину в аренду земельные участки 
для ведения личного подсобного хозяйства:

1. Земельный участок площадью 10000 кв. м. 
Местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир 
– здание ДК. Участок находится примерно в                              
2,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Пожарский район, с. Пожарское,               
ул. Ленинская, 22.

2. Земельный участок площадью 15000 кв. м. 
Местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир 
– здание ДК. Участок находится примерно в                     

3,3 км от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Пожарский район, с. Пожарское,                       
ул. Ленинская, 22.

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Все претензии, заявления о предоставлении 
в аренду данных земельных участков принима-
ются в письменном виде в течение десяти дней 
со дня опубликования данного сообщения по 
адресу: 692001, Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1, 
администрация Пожарского муниципального 
района, каб. 39.

За дополнительной информацией обра-
щаться в Управление муниципальным имуще-
ством администрации Пожарского муници-
пального района, тел. 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.


Двухлетняя дочка ноет 

над коробкой печенек. Гово-
рим ей:

- Прочитай, что написано на 
коробке - тогда откроем.

Она с энтузиазмом водит 
пальчиком по корейским ие-
роглифам и говорит:

- Очень вкусно. Надо ку-                
шать!


«Ой, всё!» - маленькое закли-

нание, которое произносит 
женщина всякий раз, когда ты 
доказал ей, что она не права.


Я заметила, что если не жрать 

хлеб, сахар, жирное мясо, не 

пить пиво с рыбкой - морда 
становится меньше, но груст-
нее.


Три стадии бедности в 

Одессе: 1. Нет денег. 2. Совсем 
нет денег. 3. Придется менять 
доллары.


Почему вы много успе-

ваете и относитесь ко всему 
оптимистично?

- А я просто ни с кем не 
спорю.

- Но это же невозможно!
-  Н у  н е в о з м о ж н о ,  та к 

невозможно.


- Ты когда-нибудь говорил 
женщине, что о ней думаешь?

- Да. Хочешь, шрам покажу?..
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1 КАНАЛ
6.00 Комедия «Гарфилд».
7.00 Новости.
7.10 Комедия «Гарфилд». Окон-
чание.
7.15 Борис Невзоров в детек-
тиве «Найти и обезвредить». 
(12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.16 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Роман Кар-
цев. «Вчера маленькие, но по 
три...» (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Док. фильм «Марина Не-
елова. «Не спрашивайте меня 
о романах». (12+).
15.10 Марина Неелова и Алек-
сандр Збруев в фильме «Ты у 
меня одна». (12+).
17.05 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Угадай мелодию». 
(12+).
19.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Премьера. «Чувство 
юмора». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 Премьера сезона. «Но-
венькие». (18+).
00.35 Триллер «Чужой против 
хищников». (12+).
02.20 Худ. фильм «300 спартан-
цев». (12+).
04.25 «В наше время». (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «Цена».
12.30 «Большая семья». К 
75-летию Романа Карцева.
13.25 Док. фильм «Белый мед-
ведь».
14.20 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
15.05 «Красуйся, град Петров!» 
Большой Дворец в Петергофе.
15.35 Док. фильм «Актриса на 
все времена».
16.15 Зинаида Шарко и Людми-
ла Макарова в спектакле БДТ 
имени Г.Товстоногова «Кошки-
мышки».
18.35 «Больше, чем любовь». 
Евгений и Нина Дворжецкие.
19.15 «Романтика романса».
20.10 Худ. фильм «Пикник».
22.10 «Белая студия». Юрий 
Башмет.
22.55 Док. фильм «Акт убий-
ства». (16+).
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
02.40 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского исполняет Ми-
рослав Култышев.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Юрий Горобец в фильме 

«Выстрел в тумане».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».
11.25 «Точка зрения Жиринов-
ского».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Николай Фоменко, Иван 
Ургант, Андрей Федорцов и 
Александра Куликова в филь-
ме «Волшебник». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллио-
нов».
16.35 «Субботний вечер».
18.55 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
(12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Елена Радевич, Влади-
мир Жеребцов, Алексей Ба-
рабаш и Анжелика Вольская 
в фильме «Память сердца». 
(12+).
01.35 Елена Панова и Илья 
Шакунов в фильме «Мама на-
прокат». (12+).

ОТВ-ПРИМ
6.00 «80 островов вокруг све-
та». (12+).
6.25 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «80 островов вокруг све-
та». (12+).
9.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
9.40 «Сельсовет». (12+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.45 «В мире гаджетов». (12+).
10.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.00 Проект «Курума». (16+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.25 Сериал «Убийство». 
(16+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 Сериал «Убийство». 
(16+).
14.55 «В мире гаджетов». (12+).
15.00 Виктор Сухоруков в 
фильме «Комедия строгого 
режима». (12+).
16.30 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
16.40 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
17.00 «Сталкер». (16+).

17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
18.00 «Моя земля». (16+).
18.30 «Культурно». (6+).
18.50 «Среда обитания». (16+).
19.10 «Дорога домой». (12+).
19.20 «Сельсовет». (12+).
19.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.00 «Панорама недели». 
(16+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.20 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
21.40 «Женский интерес». 
(16+).
22.05 «Это здорово!» (16+).
22.30 Курт Расселл в триллере 
«Проклятый сезон». (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 «Панорама недели». 
(16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «V-визитеры-2». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 Комедийное шоу «Вот 
такое утро». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 Реалити-шоу «Холостяк». 
(16+).
14.30 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 Сериал «Физрук». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Мультфильмы. (12+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Триллер «Двойник дья-
вола». (16+).
03.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.05 Худ. фильм «Флиппер». 
(12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 Полнометражный муль-
тфильм «Двигай время!» (16+).
11.15 Шоу «Семья 3D». (16+).
12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
15.00 Кулинарное шоу «Рецепт 
на миллион». (16+).
16.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 Полнометражный муль-
тфильм «Ральф». (16+).
21.25 Риз Уизерспун в коме-
дии «Между небом и землей». 
(16+).
23.15 Фантастический сериал 
«Агенты Щ.И.Т.» (16+).
01.00 Комедия «Мужчина на-
расхват». (16+).
02.55 Боевик «Мальчики-на-
летчики». (16+).
04.55 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Слепой». (16+).
02.40 Гойко Митич в вестерне 
«Сыновья Большой Медведи-
цы». (12+).
04.20 Гойко Митич в вестерне 
«Чингачгук - Большой Змей». 
(12+).

ТВЦ
6.10 «Мультпарад».
7.05 «АБВГДейка».
7.30 Комедия «По улицам ко-
мод водили». (12+).
8.55 «Фактор жизни». (6+).
9.25 Фильм-сказка «Садко». 
(6+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 Док. фильм «Зинаида 
Шарко. В гордом одиноче-
стве». (12+).
12.35 Худ. фильм «Пассажир-
ка». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 Худ. фильм «Горбун». 
(6+).
17.00 Худ. фильм «Бесценная 
любовь». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.00 «События».
23.10 «Право голоса». (16+).
00.15 «Временно доступен». 
Владимир Урин. (12+).
01.15 Худ. фильм «Опасная 
комбинация». (16+).
03.10 Док. фильм «Как приру-
чить голод». (12+).
04.45 Док. фильм «Древние 
восточные церкви». (6+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Темная сторона». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 Виктория Толстоганова 
и Анатолий Белый в фильме 
«Месть». (16+).
23.40 Роман Трахтенберг, Бо-
рис Хвошнянский и Екатерина 
Редникова в фильме «Путь 
самца». (18+).
01.55 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).
02.20 Сериал «Платина-2. Свои 
и чужие». (16+).

РЕН ТВ
6.00 Сериал «Фаталисты». 
(16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+).
11.00 «Представьте себе». 
(16+).
11.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
20.15 Худ. фильм «Властелин 
колец: братство кольца». (16+).
23.40 Джереми Реннер, Джем-
ма Артертон и Фамке Янссен в 
фильме «Охотники на ведьм». 
(16+).
01.20 и 04.50 Дженнифер Гар-
нер в боевике «Электра». (16+).
03.00 Боевик «Опасный полет». 
(16+).

Ю ТВ
6.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
11.00 «Платье на счастье». 
(12+).
11.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.35 «Дикий ангел». (16+).
16.20 «Ты - моя жизнь». (16+).
18.15 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 «Дикий ангел». (16+).
21.00 «Ты - моя жизнь». (16+).
23.00 «Ю-Кино». (16+).
00.55 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.10 «Популярная правда». 
(16+).
05.40 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа Доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 Шоу «Сделка». (16+).
13.00 «Мир наизнанку». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
16.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
17.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
18.00 «Мировое кино». (16+).
21.20 «Орел и решка». (16+).
23.15 «Большая разница». 
(16+).
01.15 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
03.45 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Комедия «Тридцать три».
7.30 Худ. фильм «Иван да Ма-
рья».
9.00 «Путешествия дилетанта. 
Греция. Афины». (6+).
9.45 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды. Подводные лодки «Ма-
лютки». (12+).
10.15 Сериал «На углу, у Патри-
арших-3». (16+).
13.00 Новости дня.

16.40 Комедия «Безумный 
день».
18.00 Новости дня.
18.10 Сериал «Рожденная ре-
волюцией». (6+).
02.00 Сериал «Случай в аэро-
порту». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Фильм-сказка «Как Ива-
нушка-дурачок за чудом хо-
дил». (0+).
11.15 Комедия «Вампиреныш». 
(12+).
13.15 Алек Болдуин, Вайнона 
Райдер, Майкл Китон и Джина 
Дэвис в комедии «Битлджус». 
(12+).
15.00 Триллер «Хирокин: по-
следний воин звездной Импе-
рии». (16+).
17.00 Фантастический триллер 
«Вавилон нашей эры». (16+).
19.00 Брюс Уиллис в триллере 
«Суррогаты». (16+).
20.45 Триллер «Блэйд-3». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Второе 
пришествие дьявола». (16+).
00.45 Триллер «Блэйд». (16+).
03.15 Триллер «Презумпция 
невиновности». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 
(16+). 
07.50 Мультфильмы (0+).
08.30 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен Сыска. Инстинкт 
Бабы-Яги». 4 серии (16+).
13.00 Готовит Готовцев (16+).
13.30 Будущее. Супероружие 
(16+).
14.30 Будущее. Угроза из кос-
моса (16+).
15.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+).
18.15 Х/ф «Егерь» (16+). 
20.20 Анекдоты (16+).
22.30 Готовит Готовцев (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Очень страшная правда 
(18+).
00.00 Улетное видео (16+).
01.00 Кибердевочки (18+).
01.15 Сериал «Наслаждение 
2». 7 серия (18+).
02.15 Х/Ф «Граф Монтенегро» 
(16+).
04.30 Осторожно, модерн! 2 
(16+).
05.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми 
у себя дома». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.15 Михаил Боярский в филь-
ме «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». (16+).
14.15 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво... 
Пять лет спустя». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.50 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Главное - 
успеть». (16+).
01.20 Комедия «Маленький 
свидетель». (16+).
03.55 Сериал «Такая обычная 
жизнь». (16+).

СУББОТА, 17 МАСУББОТА, 17 МАЯЯ

РЕН ТВ
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
Фэнтези, США - Германия, 2013 г.
В ролях: Джереми Реннер, Джемма 

Артертон, Фамке Янссен и др.
Едва не погибнув в лапах ужасной 

ведьмы, Гензель и Гретель стали толь-
ко сильнее. Одержимые местью, они 
ведут отчаянную борьбу со злом, даже 
не подозревая, что их поджидает не-
что куда более опасное…

«ЭЛЕКТРА» 
Боевик, США – Канада, 2005 г.
В ролях: Дженнифер Гарнер, Горан 

Виснжик, Кирстен Прут, Уилл Юн Ли.
Электра Начиос - лучший в мире 

наемный убийца. Но зло еще не до 
конца завладело её сердцем. Когда 
она получает очередной заказ на 
убийство Марка Миллера и его дочки 
Эби, что-то внутри неё не дает его ис-
полнить. Электра вместе с Марком и 
Эби начинает борьбу с могуществен-
ным кланом ниндзя «Рука». Сын главы 
клана вместе со своими подручными 
Тайфуном, Камнем и Тату не остано-
вится ни перед чем, чтобы отобрать у 
Марка Сокровище.

ОТВ
«ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 
Триллер, драма, криминал, США, 

Великобритания, Германия, 2002 г.

В ролях: Курт Рассел, Скотт Спид-
ман, Майкл Мишель, Брендан Глисон.

Полицейский департамент Лос-
Анджелеса, апрель 1992 года. Дей-
ствие этого драматического триллера 
происходит за несколько дней до 
оправдания четырех белых полицей-
ских в жестоком избиении темноко-
жего Родни Кинга и последующих 
беспорядков в Лос-Анджелесе. В этой 
напряженной расистской атмосфере 
элитному отделу Полицейского Де-
партамента Лос-Анджелеса по специ-
альным расследованиям поручено 
разобраться с убийствами.

ЗВЕЗДА
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
Исторический детектив, к/ст. им.             

А. Довженко, 1974-1977 г.
В ролях: Е. Жариков, Н. Гвоздико-

ва, В. Шульгин, У. Пуцитис, С. Боро-
докин, С. Подгорный, В. Медведев,                                     
Л. Прыгунов.

1-я серия - «Трудная осень».  
2-я серия - «Нападение».
3-я серия - «В огне».
4-я серия - «Мы поможем тебе».
5-я серия - «Шесть дней».
Сериал рассказывает о первых 

днях и последующей деятельности со-
ветских правоохранительных органов 

от лица главного героя - сотрудника 
Петроградской милиции Николая 
Кондратьева в период с 1917 по                                                                      
1970-е годы.

ТВ-3
«ХИРОКИН»
Фантастика, США, 2012 г.
В ролях: Уэс Бентли, Джессика Зор, 

Ангус Макфадьен, Лора Рэмси.
Арадиус - пустынная планета на 

задворках Империи. Сотни лет ее жи-
тели находятся в положении рабов. 
Лишь горстка повстанцев продол-
жает отчаянную борьбу с тиранией 
наместника императора. Первый 
воин космического легиона Импе-
рии Хирокин, обвиненный в измене, 
испытывает на себе всю жестокость 
правителя – заставив его собственны-
ми руками убить жену, приспешники 
диктатора оставляют Хирокина уми-
рать в пустыне. Но сломить отважно-
го воина не удается. Получив второе 
рождение, Хирокин переходит в ряды 
сопротивления...

«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
Фантастика, США, 2008 г.
В ролях: Вин Дизель, Мишель Йео, 

Мелани Тьерри, Жерар Депардье. 
Наемник Туроп, побывавший во 

многих горячих точках планеты, по-

лучает предложение, от которого не 
может отказаться. Крупный мафиози 
поручает ему доставить из Восточ-
ной Европы в Нью-Йорк загадочную 
девушку. Вскоре выясняется, что на 
нее идет настоящая охота, возглавля-
емая могущественным религиозным 
орденом…

«СУРРОГАТЫ»
Фантастика, США, 2009 г.
В ролях: Брюс Уиллис, Рада Мит-

челл, Розамунд Пайк, Борис Коджо.
В начале XXI века ученый Лайонел 

Мосьпан разрабатывает интерфейс, 
позволяющий людям с ограниченны-
ми возможностями силой нервных им-
пульсов управлять роботом-андрои-
дом. При этом сам человек - оператор 
андроида - чувствует и переживает 
все ощущения, которым подвергается 
его электронный двойник. Изобре-
тением быстро начинают интересо-
ваться и здоровые люди, в результате 
чего мир меняется. Большая часть 
населения перестает покидать свои 
дома, предоставляя жить за них сви-
им двойникам-роботам. Разумеется, 
андроидов начинает использовать 
и армия для так называемых миро-
творческих целей. Но против ново-
го мироустройства выступают люди, 
считающие вредным использование 
роботов...

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР
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1 КАНАЛ
6.00 Комедия «Гарфилд: Исто-
рия двух кошечек».
7.00 Новости.
7.10 Комедия «Гарфилд: Исто-
рия двух кошечек». Оконча-
ние.
7.20 Александр Фатюшин и 
Вячеслав Шалевич в детективе 
«Лекарство против страха». 
(12+).
9.10 «Армейский магазин». 
(16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.15 Олег Даль в фильме 
«Женя, Женечка и «катюша».
15.50 Док. фильм «Виталий 
Соломин. Между Ватсоном и 
«Зимней вишней». (12+).
16.45 Виталий Соломин, Нина 
Сазонова и Инна Макарова в 
фильме «Женщины».
18.45 Вечерние новости.
19.00 Шоу «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
22.45 Шоу «До Ре».
00.45 Лиам Нисон в фильме 
«Заложница». (16+).
02.30 Худ. фильм «Любовь в 
космосе». (12+).
04.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Германии.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.35 Наталья Гундарева, Ва-
лентин Гафт, Борис Щерба-
ков, Валентин Смирнитский и 
Георгий Мартиросян в фильме 
«Аэлита, не приставай к муж-
чинам».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Телеигра «Сто к одному».
11.20 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.40 Евгения Осипова, Иван 
Жидков и Владимир Зайцев 
в фильме «Отпечаток любви». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 Худ. фильм «Отпечаток 
любви». Продолжение. (12+).
18.00 Шоу «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 К. Роменкова и А. Ткаченко 
в фильме «Южные ночи». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Жан Габен в фильме «У 
стен Малапаги».
11.55 «Легенды мирового 
кино». Жан Габен.

12.20 Док. фильм «Абулькасим 
Фирдоуси».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Пешком...» Москва ком-
мунальная.
13.25 «Что делать?»
14.15 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
15.00 Любовь Полищук в филь-
ме-спектакле «Пришел мужчи-
на к женщине».
16.55 «Линия жизни». Любовь 
Полищук.
17.45 «Мировые сокровища 
культуры».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Михаил Ульянов в филь-
ме «Председатель».
21.30 Док. фильм «Алексей 
Салтыков. На чем держится 
жизнь».
22.15 «Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь».
23.10 Диана Вишнева и Вла-
димир Малахов в балете «Жи-
зель».
01.05 Док. фильм «Белый мед-
ведь».
01.55 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «80 островов вокруг све-
та». (12+).
6.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «80 островов вокруг све-
та». (12+).
9.00 «Культурно». (6+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
9.40 «Женский интерес». (16+).
10.00 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
11.10 «Дорога домой». (12+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов». (12+).
12.00 «Панорама недели». 
(16+).
13.00 «Убийство». (16+).
14.05 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.25 «Убийство». (16+).
15.30 «Моя земля». (16+).
15.40 Проект «Курума». (16+).
16.00 Курт Расселл в триллере 
«Проклятый сезон». (16+).
18.00 «Приморский характер». 
(12+).
18.10 «Это здорово!» (16+).
18.30 «Сельсовет». (12+).
18.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.35 «ОТВедай». (12+).
19.55 «Квадратные метры». 
(16+).
20.15 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
20.35 Проект «Курума». (16+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.20 «Приморский характер». 
(12+).

21.35 «Среда обитания». (16+).
21.55 «В мире гаджетов». (12+).
22.15 «Дорога домой». (12+).
22.30 Джейк Джилленхол в 
триллере «Патруль». (16+).
00.30 «Женский интерес». 
(16+).
00.50 «Культурно». (6+).
01.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30 «Счастливы вместе». (16+).
8.05 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Комедийное шоу «Вот 
такое утро». (16+).
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
14.00 «Stand Up». (16+).
15.00 Мультфильмы. (12+).
16.55 Боевик «Остров». (12+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+).
21.00 Реалити-шоу «Холостяк». 
(16+).
22.30 «Stand Up». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Охотни-
ки на демонов». (18+).
02.45 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
03.45 «Тайные агенты». (16+).
04.35 «СуперИнтуиция». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
11.00 Реалити-шоу «Снимите 
это немедленно!» (16+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00 «6 кадров». (16+).
13.40 Том Круз в боевике «Мис-
сия невыполнима-2». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.45 Риз Уизерспун в коме-
дии «Между небом и землей». 
(16+).
19.35 Патрик Суэйзи, Деми 
Мур и Вупи Голдберг в фильме 
«Привидение». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Юмористическое шоу 
«Ленинградский Stand Up 
Клуб». (18+).
00.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
00.30 Фантастический боевик 
«Район №9». (16+).
02.35 Элизабет Шу и Кевин 
Бейкон в триллере «Невидим-
ка». (16+).

ПИТЕР-5
6.05 Гойко Митич в вестерне 
«Оцеола - правая рука воз-
мездия». (12+).
8.05 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «Слепой». (16+).
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.

19.00 «Слепой-2». (16+).
02.15 Гойко Митич в вестерне 
«След Сокола». (12+).
04.20 Гойко Митич в вестерне 
«Белые волки». (12+).

ТВЦ
6.00 Фильм-сказка «Садко». 
(6+).
7.05 «Мультпарад».
8.05 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.30 Худ. фильм «Маша и 
море». (16+).
10.25 «Простые сложности». 
(12+).
11.00 «Барышня и кулинар». 
(6+).
11.30 «События».
11.55 Е. Евстигнеев в фильме 
«Собачье сердце». (12+).
14.30 «События».
14.45 Роман Карцев в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
15.15 «Петровка, 38». (16+).
15.30 Х/ф «Караси». (16+).
17.35 Худ. фильм «Три полу-
грации». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
23.50 «События».
00.05 Худ. фильм «Убийство на 
100 миллионов». (12+).
02.15 Худ. фильм «Горбун». 
(6+).
04.20 Док. фильм «Распутин. 
Григорий Бедоносец». (12+).

НТВ
6.05 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Алексей Петренко, Илья 
Шакунов и Анастасия Панина 
в боевике «Петрович». (16+).
15.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
(16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
19.50 Игорь Петренко, Артур 
Ваха и Евгения Игумнова в 
боевике «Дорогая». (16+).
23.35 Евгений Вакунов в филь-
ме «Обитель». (18+).
01.30 «Школа злословия». Та-
тьяна Смолярова. (16+).
02.20 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
03.15 Сериал «Топтуны». (16+).
05.00 Сериал «Патруль». (16+).

РЕН ТВ
6.40 Сериал «Против течения». 
(16+).
14.30 Джереми Реннер, Джем-
ма Артертон и Фамке Янссен в 
фильме «Охотники на ведьм». 
(16+).
16.00 Худ. фильм «Властелин 
колец: братство кольца». (16+).
19.30 Николь Кидман и Дэниел 

Крейг в фантастическом филь-
ме «Золотой компас». (16+).
21.30 Хэлли Берри, Бенджамин 
Брэтт и Шерон Стоун в фанта-
стическом боевике «Женщина-
кошка». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
01.15 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 Хэлли Берри, Бенджамин 
Брэтт и Шерон Стоун в фанта-
стическом боевике «Женщина-
кошка». (16+).
04.00 «На 10 лет моложе». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.05 «Europa plus чарт». (16+).
10.00 «Популярная правда». 
(16+).
10.30 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.00 «Платье на счастье». 
(12+).
11.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.35 «Дикий ангел». (16+).
16.20 «Ты - моя жизнь». (16+).
18.15 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
21.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.00 «Ю-Кино». (16+).
01.25 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
02.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 «Мировое кино». (16+).
9.00 «Школа Доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
12.30 Шоу «Сделка». (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
17.20 «Орел и решка». (16+).
21.10 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
22.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
23.10 «Большая разница». 
(16+).
00.10 «Мировое кино». (16+).
01.45 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
03.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Комедия «Гараж». (6+).
7.50 Худ. фильм «Живая ра-
дуга».
9.00 «Служу России!»
9.45 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды. Подводные лодки серии 
«С». (12+).
10.15 Сериал «На углу, у Патри-
арших-3». (16+).
13.00 Новости дня.
16.40 Вячеслав Невинный в 
комедии «Не ходите, девки, 
замуж».
18.00 Новости дня.
18.10 Лариса Гузеева в драме 
«Жестокий романс». (12+).
20.55 Сериал «Забытый». (16+).
01.05 Худ. фильм «Герои Шип-
ки».
03.15 Худ. фильм «Суровые 
километры». (6+).

04.50 Комедия «Безумный 
день».

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.45 Евгений Лебедев и Яна По-
плавская в комедии «Фантазии 
Веснухина». (0+).
11.30 Худ. фильм «Стрелы Ро-
бин Гуда». (0+).
13.00 Фантастический триллер 
«Вавилон нашей эры». (16+).
15.00 Брюс Уиллис в триллере 
«Суррогаты». (16+).
16.45 Николас Кейдж и Мэг 
Райан в драме «Город анге-
лов». (12+).
19.00 Триллер «1408». (16+).
21.00 Комедия «Пол: секрет-
ный материальчик». (16+).
23.00 Джон Гудмен в комедии 
«Ты с какой планеты?» (16+).
01.00 Триллер «Блэйд-2». (16+).
03.15 Триллер «Хирокин: по-
следний воин звездной Импе-
рии». (16+).
05.15 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+).
08.00 Мультфильмы (0+).
08.40 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2. 13 несча-
стий Геракла». 4 серии (16+).
13.00 Готовит Готовцев (16+).
13.30 Что скрывают риэлторы? 
(16+).
14.30 Что скрывают автосер-
висы? (16+).
15.30 Х/ф «Граф Монтенегро» 
(16+).
17.45 Улетное видео (16+).
18.30 Х/ф «Крысиный угол» 
(16+).
20.20 Анекдоты (16+).
22.30 Готовит Готовцев (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Очень страшная правда 
(18+).
00.00 Улетное видео (16+).
01.00 Кибердевочки (18+).
01.15 Сериал «Наслаждение 
2». 8 серия (18+).
02.15 Х/ф «Клуб счастья» (16+).
04.15 Улетное видео (16+).
04.30 Осторожно, модерн! 2 
(16+).
05.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джейми 
у себя дома». (16+).
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми 
у себя дома». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Фильм-сказка «Там, на 
неведомых дорожках...» (12+).
9.45 Мультфильмы. (0+).
9.55 «Главные люди». (16+).
10.25 Многосерийный трил-
лер «Наследство сестер Кор-
валь». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Сериал «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
21.05 Романтическая комедия 
«Испытательный срок». (16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Адель». 
(16+).
01.30 Айшварья Рай в мело-
драме «Мое сердце для тебя». 
(16+).
04.50 Сериал «Такая обычная 
жизнь». (16+).
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РЕН-ТВ
«ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
Фантастика, США – Великобрита-

ния, 2007 г.
В ролях: Николь Кидман, Дэниел 

Крейг, Дакота Блу Ричардс, Бен Уокер.
Юная Лира Белаква живет в мире, 

где магия имеет не меньшее значе-
ние, чем наука. Где никого не удивишь 
ведьмами и говорящими медведями. 
А у каждого человека с рождения есть 
свой собственный магический зверь. 
В этой стране один за другим начина-
ют пропадать дети. И когда похищают 
друга Лиры, она клянется найти его и 
спасти. Ей предстоит узнать, что по-
хищения - часть коварного заговора, 
а в поисках ей поможет древний ар-
тефакт - компас, способный раскрыть 
любую тайну.

«ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
Фантастический фильм, США, 2004 г.
В ролях: Хэлли Берри, Бенджамин 

Брэтт, Шерон Стоун,  Ламбер Вильсон 
и др.

Скромная, впечатлительная ху-
дожница Пэйшнс Филипс работает 
графическим дизайнером в крупной 
косметической компании. Случайно 
она узнает страшную тайну, которую 
скрывают владельцы фирмы. Мисти-

ческий поворот судьбы, и она превра-
щается в женщину с силой, скоростью 
передвижения, ловкостью и невероят-
но острым чутьем кошки. Новоприоб-
ретенные навыки и кошачья интуиция 
делают Пэйшнс женщиной-кошкой, 
юрким и проворным созданием, ба-
лансирующим на грани добра и зла.

ОТВ
«ПАТРУЛЬ» 
Боевик, триллер, США, 2012 г.
В ролях: Джейк Джилленхол, Майкл 

Пенья, Натали Мартинез.
Лос-Анджелес. На первый взгляд 

это самый обычный город, живущий 
своей жизнью. А вот если копнуть 
глубже, туда, где обитают преступ-
ные группировки и криминальные 
общины, понимаешь, как сложна ра-
бота тамошних полицейских. О таких 
бравых ребятах, служащих закону и 
заботящихся о порядке на улицах го-
рода, и пойдет речь. Перед нами двое 
неразлучных товарищей-копов. Эти 
ребята дорожат своей дружбой и го-
товы подставить друг другу плечо по-
мощи в любую минуту. Нечасто случа-
ется, чтобы напарники были лучшими 
друзьями. Героям сопутствует успех в 
делах, они настоящие профессиона-

лы в своем нелегком деле. И надо же 
было такому случиться, что во время 
патрулирования одного из самых 
преступных районов Лос-Анджелеса 
они попадают в водоворот страшных 
криминальных событий…

ЗВЕЗДА
«ЗАБЫТЫЙ»
Драма, Россия, 2011 г.
В ролях: Е. Цыганов, А. Ильин, А. Се-

ребряков, А. Мерзликин, М. Машкова, 
Д. Мороз, Д. Муляр, И. Калныньш.

1949 год. Бывший фронтовик - 
следователь Сергей Гастев отходит 
от розыскной деятельности из-за 
возникших проблем с начальством и 
начинает работать преподавателем 
римского права в университете не-
большого областного городка. Вне-
запно городок потрясает ряд дерзких 
преступлений. Срочно создана группа 
по расследованию и принято решение 
пригласить Гастева как опытного и 
профессионального сыщика.

ТВ-3
«СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
Приключения, СССР, 1975 г.
В ролях: Борис Хмельницкий, Вия 

Артмане, Мирдза Мартинсоне.

Серия баллад о Робин Гуде - леген-
дарном герое английских средневеко-
вых английских сказаний. Робин Гуд и 
его славные стрелки наводили ужас на 
церковников и феодалов, на всех тех, 
кто угнетает народ. Они всегда там, где 
кому-то, ставшему жертвой произво-
ла, необходима помощь. Став неожи-
данным свидетелем дикой расправы 
феодалов над мельником, Робин Гуд 
забирает с собой его дочь, прекрас-
ную Марию. К нему присоединяется 
монах Тук, обиженный аббатством, и 
молодой рыцарь Аллан - крестоносец, 
разоренный епископом. Люди Робин 
Гуда приходят на помощь рыцарю, 
отдают ему для уплаты долгов свои 
драгоценности, помогают воссоеди-
ниться с невестой...

«ГОРОД АНГЕЛОВ»
В ролях: Николас Кейдж, Мег Райан, 

Андре Брогер, Деннис Франц.
Мелодрама, США, 1998 г.
Мэгги – преуспевающий хирург, 

на ее счету не одна спасенная жизнь. 
Сэт – ангел, спускающийся на Землю 
за душами умерших. Случайная встре-
ча становится для них роковой. Ради 
любви к земной женщине ангел готов 
отказаться от бессмертия. Но что это 
сулит им обоим?

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР
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День в историиДень в истории
70 лет назад в Краснодоне возникла подполь-

ная организация местной молодежи. Причем 
возникла абсолютно стихийно, без всякой направ-
ляющей роли партии. Парни и девушки, старшему 
из которых было 19, а младшему и вовсе 14 лет, 
самоотверженно вступили в борьбу с полчищами 
варваров, покусившихся на нашу землю.

Молодые краснодонцы осенью 1942 года дали 
клятву на верность Родине. «Я клянусь мстить бес-
пощадно за сожженные города и сёла, за кровь 
наших людей. И если для этого потребуется моя 
жизнь, я отдам ее без минуты колебания…» И к 
чести молодогвардейцев, почти все они испол-
нили клятву: их не смогли сломить даже нечело-
веческие пытки, которым они были подвергнуты 
немецкими оккупантами. 15-го, 16-го и 31-го ян-
варя 1943 г. фашистские палачи сбросили в шурф 
местной шахты 71 человека – частью живыми, а 
частью уже расстрелянными. Спустя несколько 
дней неподалеку, в городе Ровеньки, были рас-
стреляны Олег Кошевой (главный организатор и 
вдохновитель), Любовь Шевцова, Семен Остапен-
ко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Еще чет-
веро молодогвардейцев были казнены в других 
районах. До освобождения Краснодона Красной 
Армией, которое произошло 14 февраля, ребята 
не дожили всего несколько дней.

Молодежная организация, не имеющая опыта 
подполья, в течение нескольких месяцев своей 
деятельности срывает великое множество меро-
приятий фашистских поработителей, вдохновляет 
на сопротивление врагу население города Крас-
нодона и окружающих поселков. Организация 
разрастается до семидесяти, потом насчитывает 
уже свыше ста членов.  «Молодая гвардия» сот-
нями и тысячами распространяет листовки – на 
базарах, в кинотеатрах, в клубах. Листовки появ-
ляются на здании полиции и даже в карманах по-
лицейских. Они устанавливают четыре радиопри-
емника и ежедневно информируют население о 
сводках Информбюро. В условиях подполья про-
исходит прием в ряды комсомола новых членов. 
По мере приближения советских войск готовится 
вооруженное восстание, и самыми различными 
путями добывается оружие…

Примерно лет десять назад, находясь в Луче-
горске, у меня произошел спор, причем на до-
статочно высоких тонах с человеком, который в 
советское время занимал высокие руководящие и 
партийные посты района. Точно не помню, с чего 
начался разговор, но тогда я сказал о том, что у 
нас в стране в настоящее время не с кого брать 
пример и не на кого равняться. Потом в ходе раз-
говора в пример привел совершенные нашими ге-
роями войны подвиги и, в конце концов, разговор 
дошел до героев подполья. Спор получился из-за 
того, что, по мнению собеседника, все названные 
герои и не герои были вовсе. Потому что, по его 

мнению, подпольщики только злили немцев. В 
ответ, мол, на действия подпольщиков те же-
стоко расправлялись с местным населением. По 
его мнению, получается, нужно было залезть как 
мышка в норку и сидеть там, не высовывая носа.

Организация была раскрыта потому, что она 
вовлекла в свои ряды слишком широкий круг 
молодежи, без соблюдения достаточных мер 
конспирации в подпольной работе. Во время 
страшных пыток, которым подвергли членов «Мо-
лодой гвардии» озверевшие враги, раскрылся 
нравственный облик юных патриотов, облик та-
кой духовной красоты, что он будет вдохновлять 
еще многие и многие поколения. 

Сейчас принято ставить под сомнение со-
бытия, связанные с «Молодой гвардией». Даже 
роман Александра Фадеева, на котором воспи-
тывались поколения советских людей, изъят из 
школьной программы по причине якобы необъ-
ективности. Бессмертный подвиг молодогвардей-
цев с помощью некоторых руководителей нашей 
страны начал подвергаться эрозии вскорости 
после войны.

Вот что рассказала в одном из интервью Вале-
рия Борц – одна из тех немногих молодогвардей-
цев, которым посчастливилось избежать ареста. 
«11 мая 1956 г., вскоре после праздника Победы, 
нас, пятерых из оставшихся тогда в живых моло-
догвардейцев, а также А.А. Фадеева пригласил 
к себе на дачу под Москвой Н.С. Хрущёв. Там он 
завел разговор о прощении (за давностью лет) 
предавшего под пытками членов штаба «Молодой 
гвардии» Виктора Третьякевича. Оказывается, 
он был сыном друга Н.С. Хрущёва. Мол, никто не 
может гарантировать, что выдержал бы пытки…  
Я же сказала, что, конечно, не могу ручаться, что 
выдержала бы пытки. Но мы же давали клятву… 
Никита Сергеевич стал что-то несвязное говорить. 
Мы молчали. Вдруг вскакивает А.А. Фадеев и гнев-
но бросает в лицо Хрущёву, что он бывший троц-
кист и еще что-то. Хрущёв страшно покраснел. 
Фадеев побелел. Произошла очень некрасивая 
сцена… На этом встреча была прервана. А 13 мая 
(то есть спустя два дня) А. Фадеев застрелился».

Многие «ревизионисты», возводя на пьеде-
стал новых героев, почему-то стремятся скинуть 
оттуда прежних, так получилось и с «Молодой 
гвардией». Нелепые слухи активно распространя-
ются различными западными голосами, которые 
неоднократно устами отщепенцев советовали 
нам пересмотреть свои взгляды на «Молодую 
гвардию» и ее легендарного комиссара Олега 
Кошевого. На подобные «советы» можно было 
бы не обращать внимание. Тем более что о по-
следних днях и часах жизни Олега и его боевых 
товарищей уже много раз рассказывалось не-
оспоримым языком документов. Но, как видим, 
есть люди, которые прислушиваются и к злому 
шёпоту из подворотни.

А. ВОЛОШКО,
с. Новостройка.

70 лет назад в Краснодоне возникла подполь мнению подпольщики только злили немцев В

«Молодая гвардия» в грозном зареве войны «Молодая гвардия» в грозном зареве войны 
75 лет назад, 8 мая 1939 года, из 

камеры Лефортовской тюрьмы словами 
«Горбатов, с вещами на выход!» вызва-
ли арестанта и зачитали приговор: «15 
лет лагерей, плюс пять лет поражения в 
правах». Вся процедура заняла 5 минут. 
Осужденным был бывший комкор и будущий генерал армии 
Александр Васильевич Горбатов. К счастью, это был не финал 
истории. Да и не ее начало…

Первый раз Горбатова арестовали в сентябре 1937 года.  В 
этом году началась большая чистка Красной Армии от организа-
торов «военно-фашистского заговора».  Горбатов, как и многие, 
думал над причиной «измены» Тухачевского, Якира и других 
арестованных. Выходец из крестьян, он объяснял это для себя 
«буржуазным» происхождением и офицерским прошлым не-
которых арестованных. Но поиск объяснения «предательству» 
говорит о том, что сам факт измены под сомнение как бы и не 
ставился. Такая вера в придуманное пропагандой была каким-
то массовым сумасшествием. Горбатов не был исключением.

Излечиться от это-
го психоза можно было 
только двумя путями. 
Первый, более трудный: 
все подвергнуть сомне-
нию, заняться анализом 
происходящего и делать 
собственные выводы. 
Этот путь был более тру-
ден не только потому, что 
требовал усилия мысли, 
но и потому, что вставший 
на этот путь осознавал: 
в конце его обязательно 
ждет клеймо «врага на-
рода». Второй путь откры-
вался человеку внезапно. 
Его выбор не зависел от 
человека. Напротив, че-

ловек всеми силами старался его избежать, признавая всю эту 
«борьбу с врагами народа» за истину. И тем не менее попадал 
в списки этих самых «врагов». А пройдя все круги ада, если вы-
живал, осознавал, что львиная доля политических лагерных 
сидельцев невиновна.

Когда его друга, командира 4-го кавалерийского корпуса 
Григорьева обвинили в связях с «врагами народа», Горбатов еще 
успокаивает своего командира: «Ну, уж тебе, потомственному 
рабочему, беспокоиться нечего!». А на следующий день, 24 июля 
1937 года, стало известно, что Григорьев арестован. На митин-
ге было объявлено, что командир корпуса «оказался врагом 
народа». Вчера еще был красным командиром пролетарского 
происхождения, а сегодня «оказался» врагом. И Горбатов выби-
рает свой путь. Выступая на митинге перед своей дивизией, он 
говорит, что арестованный  – один из лучших командиров во всей 
армии, и выражает уверенность, что следствие разберется в его 
невиновности. Но подобные митинги собирались тогда вовсе не 
для дискуссий о виновности или невиновности арестованных. 
Последствия не заставили себя ждать. Сначала с самим Горба-
товым разобрались его сослуживцы и командиры, исключив из 
партии «за связь с врагами народа» и отстранив  от должности. 
А потом «правосудие» разобралось с Григорьевым: 19 ноября 
1937 года «один из лучших командиров» был приговорен к рас-
стрелу. Приговор был исполнен незамедлительно. 

И тут судьба Горбатова делает совершенно непонятный 
вираж. Его никто не трогает до марта 1938 года. В марте его 
вызывают в Главное политическое управление РККА и восста-
навливают в партии. И снова пауза на два месяца. Наконец, 15 
мая 1938 года Горбатов получает приказ о назначении его за-
местителем командира 6-го кавалерийского корпуса. Кажется, 
что все неприятности позади. Вот и новая должность на ступень-
ку выше предыдущей. Ближе к осени заместитель командира 
корпуса идет к кладовщику штаба за зимней формой одежды. 
А тот вместо теплой шинели смущенно показывает ему указа-
ние корпусного комиссара «воздержаться от выдачи Горбатову 
планового обмундирования». А чуть позже Горбатов получает 
приказ об увольнении в запас. А дальше опять тишина… Судь-
ба завершила свой странный вираж и снова вышла на путь, с 
которого свернула в марте.

Горбатов едет в Наркомат Обороны выяснить причины своего 
увольнения. 15 октября 1938 года он попадает на прием к на-
чальнику управления кадров. Кадровик обещает все выяснить и 
интересуется, где тот остановился. Горбатов называет гостиницу 
и номер. Ночью туда приходят трое в фуражках с васильковым 
околышем. Объявив об аресте, первое, что они делают, это сни-
мают с его гимнастерки ордена и срезают знаки различия.

С первых дней пребывания в тюрьме, когда и сокамерники, 
и следователи в один голос говорили: «Все равно подпишешь! 
Тут все подписывают!», Горбатов дал себе слово ни себя, ни 
других не оговаривать. И он выдержал всё! В своих воспоми-
наниях генерал признается, что когда началась третья серия 
допросов, ему хотелось просто поскорее умереть. Он не умер 
и не подписал! И тем не менее… (смотри начало).

…Когда на границах запахло порохом, вспомнили о таких 
генералах, как Горбатов. Их стали разыскивать по лагерям            
ГУЛАГа и выпускать на свободу. Горбатова этапом отправляют 
из Магадана в Москву, пересматривают дело, и 5 марта 1941 
года он на свободе. Советское «правосудие» опять сработало 
быстро и так как надо.

Войну Горбатов встретил заместителем командира 25 стрел-
кового корпуса в устаревшем звании комкора, а закончил ее 
командующим 3-й армией в звании генерал-полковника. Два 
качества сделали нашего героя одним из наиболее успешных 
командующих. Во-первых, это умение самостоятельно мыслить, 
отстаивая свои убеждения перед самыми высокими чинами, ино-
гда с риском для себя, но всегда с пользой для дела. Во-вторых, 
это постоянное стремление сберечь своих солдат там, где чело-
веческие жертвы неизбежны. За всю войну он ни разу не поднял 
своих людей в неподготовленную или непродуманную атаку. За 
это он был искренне любим солдатами, и эта любовь воплоща-
лась в победу. Он был настоящим народным героем той победы,                                                                                                                                        
69-ю годовщину которой мы будем отмечать завтра. 

Героям – слава!
В. ДМИТРИЕВ.

Генерал Горбатов с генералом СимпсономГенерал Горбатов с генералом Симпсоном
после получения американского ордена после получения американского ордена 

«Почётный легион».«Почётный легион».
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Н
ЫНЕШНИЙ Первомай выдался действитель-
но праздничным. В первоцветье нарядились 
черемуха, груша, вишня и другие деревья 

и кустарники. Приметой праздника стали и раз-
ноцветные флаги, которыми украсили централь-
ную площадь, и дети с яркими шарами. Утром 
на митинг по традиции собрались борющиеся 
за свои права люди труда, правда, в последнее 
время на него собирается не так много народа. 
Значительно многочисленнее оказалось число 
болельщиков, пришедших вечером на стадион 
«Энергетик». Под гимн России и футбольный марш 
был поднят российский флаг и открыт новый 
футбольный сезон на первенство Приморского                                                                                                          
края.

Первая весенняя игра состоялась между                 
командами «Строитель» из города Артем и          
«ЛуТЭК-Энергией». Хотя надо отметить, что луче-
горцы уже успели в апреле на выезде провести 
пять встреч, из которых две выиграли, две свели 
вничью и лишь одну проиграли с минимальным 
счетом 0:1. А вот в городе Находка стали обладате-
лями кубка памяти Леонида Беркова – известного 
дальневосточного футболиста. С этим их можно 
сердечно поздравить и пожелать дальнейших 
спортивных достижений. И это при том, что со-
став нашей команды обновился более чем напо-
ловину новичками, и теперь ребята сыгрываются, 
набирая форму от игры к игре. 

Есть перспективный тренерский состав во 
главе с П.В. Палатиным, остался костяк из игровой 
обоймы – Александр Иванов, Евгений Бешлега, 
Антон Вальковский и Павел Овчинников. Именно 
они подают пример новичкам. Так в этой встрече 
красивейший гол «с лета» прямо в «девятку» за-
бил Евгений. Второй мяч в ворота «Строителя», 
защищаемые вратарем гостей Александром 
Сергиенко, провел Роман Француз. Со счетом 2:0 
в пользу хозяев поля и закончился первый тайм.

В перерыве, по давней традиции, была прове-
дена лотерея по розыгрышу призов по купленным 
билетам. Счастливчики на память получили шахма-
ты, экспандер, дартс. Кроме того, администрацией 
футбольного клуба «ЛуТЭК-Энергия» были поощ-
рены лучшие игроки по русским шашкам. Кубком, 
медалью и дипломом 1 степени награжден Алек-
сандр Устинов, диплом второй степени и медаль 
за второе место получил Александр Кириленко, 
«бронзовым» призером стал Владимир Уза.

Второй тайм прошел откровенно скучно. Ви-
димо, и гости устали, и хозяева поля больше не 
напрягались (их счет устраивал). И лишь в самом 
конце матча новичок команды Сергей Бурковец-
кий довел общий счет до 3:0. Победа! 

Следующий матч состоится 24 мая. Лучегорцы 
будут принимать молодежную команду из Влади-
востока «Луч-Энергия-97».

Иван ТОРГАШЕВ, наш нешт корр.

Игроки набирают формуИгроки набирают форму
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7 МАЯ вошло в историю науки и 
техники как день рождения радио. 
Именно в этот день в 1895 году на за-
седании Русского физико-химического 
общества физик Александр Степанович 
Попов выступил с докладом и демон-
страцией созданного им первого в мире 
радиоприемника, осуществив первый 
сеанс радиосвязи. 

Поздравления с Днем радио при-
нимают как профессионалы, так и 
любители. Как правило, многих из них 
не знают в лицо, слыша только их по-
зывные в эфире. Обе эти ипостаси – и 
профессиональная, и любительская 
– присущи Ю.Ф. Александровскому. В 
Лучегорске он известен в основном 
как активный борец жилищно-комму-
нального фронта, депутат городского 
муниципального комитета. Однако 
эта внешняя, открытая многим жиз-
недеятельность Юрия Филипповича 
не имеет практически ничего общего 
с его давним увлечением, которому 
он посвятил всю свою жизнь. С самых 
ранних лет его целиком и полнос-
тью захватила радиолюбительская 
связь. За годы увлечение переросло в                                                  
профессию.

Завесу в этот интереснейший и не-
объятный мир слегка приоткрыл для 
мальчика отец, хотя сам он никогда 
не занимался радио и всю жизнь про-
работал в торговом флоте. В 1953 году 
семья переехала в Болгарию. Юрию 
всегда было удивительно, чьи же го-
лоса звучат в отцовском радио, по-
этому в интернате, где учился, он стал 
посещать радиокружок, обогащаться 
знаниями из технической литературы. 
В 1954 году собрал свой первый детек-
торный приёмник. Об основах радио-
науки, которые преподавал ребятне 
болгарский учитель-физик, мальчик 
вспомнил после возвращения в СССР 
– на Украину, в г. Измаил.

- Когда начал в школе изучать фи-
зику, увлекся радио основательно. Мы 
сами конструировали радиоприемни-
ки, в том числе и ламповые. А перед 
армией я окончил курсы мастеров. 
Во время трехгодичной службы мне 
приходилось обеспечивать радио-
связь между полками и дивизиями. 
Служил мастером мастерских связей 
и механиком дальней связи. Служба 
проходила в Прикарпатской области, 
и по своей должности я объездил 
вдоль и поперек всю Западную Укра-
ину, Белоруссию, бывал в Молдавии, 
Чехословакии, - рассказывает Юрий                              
Филиппович.

Кстати, отбор в полк связи, куда 
был распределен Ю.Ф. Александров-
ский, был посуровее институтского 
экзамена. Зато после такой проверки 
случайные люди отсеивались. «Шикар-
ный отбор. Если бы так на работу при-
нимали, то 99% не прошло бы», - заме-
чает Юрий Филиппович. В Закарпатье, 
которое сегодня называют главным 
очагом неприязни к России, служилось 
интересно. Запомнились одинокие ху-
тора, возведенные на вершинах сопок 
и стоящие друг от друга на дальних 
расстояниях. Ночью находящиеся на 
стрельбах солдаты нет-нет да и слы-
шали звучащие в спустившемся тумане 
звуки гармошки: оказывалось, хозяин 
одного хутора под музыкальное соп-
ровождение идет по лесу, в котором 
даже днем темно из-за вековых елей, 
в гости к своему соседу, живущему от 
него в 4-5 км.

После демобилизации в 1978 году 
Ю.Ф. Александровский вернулся на 
должность судового электрика в Ду-
найское пароходство, но через не-
сколько лет появилась возможность 
перейти радиомехаником в автообъе-
динение. Помимо основной работы он 
взялся за воспитание подрастающего 
поколения радиолюбителей на стан-
ции юных техников. Так сумел увлечь 
подростков радиоспортом и констру-
ированием, что совместными силами 
они организовали коллективную ра-
диостанцию г. Измаил. «Я самоучка, но 
всю свою жизнь занимался радио, это 
помогало мне и самому развиваться, и 
продвигать дело в массы», - добавляет 
Юрий Филиппович.  

Надо заметить, что радиолюбитель-
ство, как явление, имеет несколько 
направлений, вытекающих одно из 
другого. Очень развит был радиоспорт, 
это когда счастливые обладатели ра-
диопередатчиков проводили между 

собой соревнования, состязаясь, кто 
наберет большее количество связей. 
На раннем этапе развития радиолюби-
тельства практически каждый опера-
тор-любитель был и конструктором, и 
изготовителем всей своей аппаратуры, 
так как ее практически невозможно 
было приобрести. Радиоконструиро-
вание привлекало Юрия Филипповича 
больше, чем спорт. Нередко любители 
намного опережали промышленность. 
А сегодня все намного упростилось 
– в продаже любая аппаратура и де-
тали, плати только деньги. Поэтому 
в соревнованиях по большому счету 
побеждает финансовая состоятель-
ность участников, а не мастерство 
оператора. Ушла главная интрига, ведь 
смысл в состязаниях был не столько в 
количестве связи, а в том, как успешно 
справится с заданием сконструирован-
ный трансивер.

- Сейчас уже практически никто не 
собирает приемники самостоятель-
но, вот почему я и отошел немного от 
этого дела. Просто стало неинтересно. 
Купил японский аппарат, антенну, под-
соединил, подключился к Интернету и 
вперед – соревнуйся. Совсем другое 
дело раньше: сам создай трансивер, 
найди нужные детали, испытай его, 
а потом уже и состязайся с другими 
доморощенными конструкторами, - с 
ностальгией вспоминает Ю.Ф. Алек-
сандровский. – Кстати сказать, были у 
радиоспорта еще направления: кро-
ме радиосвязи в эфире на коротких 
и ультракоротких волнах состязались 
в радиотелеграфии, позже появилась 
так называемая «охота на лис» – спор-
тивная радиопеленгация.  

Радио является одной из первых 
ступеней развития всей связи. Сложно 
поверить в то, что менее века назад 
детекторные приемники, преобразу-
ющие электромагнитные колебания в 
человеческую речь, с наушниками вос-
принимались как чудо. Сегодня радио, 
телевидение, мобильная связь стали 
естественными атрибутами нашей 
жизни. Но ни Интернета, ни сотовых 
телефонов, ни скайпа, ни космических 
спутников и радионожей, применяю-
щихся в современной медицине, - ни-
чего бы этого не было без гениальных 
физиков-изобретателей А. Попова,                                                                                                       
Г. Маркони, Н. Тесла и др. Справедливос-
ти ради надо отметить, что любители 
тоже сыграли не последнюю роль в 
развитии и продвижении изобретения 
в массы. В советские годы радиосвязь 
была популярнейшим техническим 
хобби, которому были подвластны все 
слои населения и возрасты. В народе 
радио ценилось в первую очередь 
за то, что это был способ общения с 
людьми, близкими по духу и интере-
сам. Когда угодно можно было свя-
заться с человеком, проживающим в 
любой точке Советского Союза и за 
его пределами. Передача сообщений 
путем радиограмм на азбуке Морзе и 
кодовыми фразами помогала преодо-
левать языковые барьеры, потом стала 
распространяться радиотелефонная и 
другие виды связи. Всё это, безусловно, 
очень увлекало. И недаром настоящие 
профессионалы вырастали из радио-
любителей, фанатов своего дела. 

Конечно, одного самодельного 

трансивера для работы 
на волнах недостаточно. 
Радиолюбитель выходит 
в радиоэфир на основа-
нии выданной ему лицен-
зии с использованием 
присвоенного позывного 
сигнала. У каждого свои 
позывные, которые заме-
няют и имя, и фамилию. А 
радиохулиганов - были 
и такие - без разреше-
ния устраивающих где-
нибудь на средних вол-
нах посиделки, вычис-
ляла милиция и штрафовала. 
Но всё это свидетельствовало лишь о 
популярности и доступности радиолю-
бительства. Ведь для того чтобы прос-
то похулиганить, всё-таки необходим 
какой-то уровень технической образо-
ванности. Развитию интеллектуальных 
способностей и технических талантов 
способствовало большое количество 
радиокружков, в которых свободно 
могли заниматься все желающие дети. 

Кстати, в Лучегорске Юрий Филип-
пович тоже пару лет вел такой кружок. 
В наш поселок он приехал в 1984 году 
по зову товарища-радиолюбителя, 
посоветовавшего ему приглядеться к 
Приморской ГРЭС как к перспектив-
ному месту работы. Занятия с маль-
чишками проходили в небольшой 
комнатке, расположенной на третьем 
этаже Дворца культуры. Помещения 
катастрофически не хватало, сидели 
буквально на головах друг у друга. Тем 
не менее никто не скучал. Здесь моло-
дая гвардия под руководством препо-
давателя собрала радиостанцию, спо-
собную связываться со всем миром. 
Юные лучегорцы увлеченно познавали 
азы технических премудростей. Од-
нако потом кабинет понадобился под 
нужды зарождавшегося телевидения 
«Энергия», и кружок прекратил свое 
существование. Те, кто там когда-то 
занимался, теперь работают в разных 
сферах, многие по-прежнему увле-
каются радио. Из числа лучегорских 
радиолюбителей, товарищей и коллег 
Юрия Филипповича можно назвать 
Руслана Ключко, Николая Широкова, 
Николая Рязаева, Александра Тынка-
сова (позывные – UA0LUM), Алексан-
дра Бондаря (RA0L). Некоторые из них   
участвуют в соревнованиях различ-
ного уровня, причем небезуспешно. 
Недавно Ю.Ф. Александровский (кста-
ти, его позывные на волнах – UA0LCC) 
познакомился с ветераном районного 
узла связи Владимиром Симанки-
ным, мастером проводного радио, 
о котором тоже приходилось часто                                                                   
слышать. 

Та к  п о л у ч и л о с ь ,  ч то  р а б ота                           
Ю.Ф. Александровского и его хобби 
совпали по жизни. На Приморской 
ГРЭС Юрий Филиппович занимался 
ремонтом всех типов радиостанций. 
Сначала он работал один, но потом 
была создана отдельная группа, вроде 
стало полегче, хотя все равно вместо 
десяти положенных по нормативу при-
ходилось обслуживать до 400 радио-
станций. Поводов для беспокойства 
всегда хватало, ведь не обошлось без 
внедрения всяческих ноу-хау, а это 
подчас добавляет лишь дополнитель-

ные заботы их создателям. К примеру, 
специалист внедрил на вагоноопро-
киде индуктивную связь. Раньше ма-
шинистам, чтобы услышать звуковой 
сигнал к действию, приходилось ез-
дить с открытыми окнами тепловозов. 
Зимой из-за этого люди часто прос-
тужались. Юрий Филиппович, решив 
позаботиться о здоровье коллектива и 
повышении эффективности трудового 
процесса, усовершенствовал радио-
связь. При помощи сконструирован-
ной индуктивной связи можно было 
одновременно управляться с тремя 
тепловозами. Плюс благодаря тому, что 
передающие устройства были установ-
лены в кабинах, отпала необходимость 
открывать окна и прислушиваться к 
сигналам. Машинист и диспетчер на 
опрокиде общались на настроенных 
частотах посредством приемника и 
передатчика. Удобно и рационально. 
Правда, потом систему ее создателю 
пришлось убрать, потому что только 
Юрию Филипповичу ее и поручали 
ремонтировать.

Уже несколько лет Ю.Ф. Алексан-
дровский на пенсии, но о своем увле-
чении не забывает никогда. Правда, с 

коллегами-радио-

любителями он 
теперь чаще связывается по Интерне-
ту, чем на радиоволнах. Поддерживает 
общение и со многими воспитанника-
ми по радиокружкам, которые давно 
сами стали мастерами и сегодня обу-
чают этой науке современных ребят. 
Один из учеников, посещавших кружок 
еще в Измаиле, стал мировым чемпи-
оном в высокотехнологичных сорев-
нованиях. Он первый выполнил усло-
вия и связался со всем миром на всех 
диапазонах через Луну посредством 
отражения радиосигнала от спутника 
Земли! Зовут его Николай Лаврека, 
и сегодня он руководит последним 
радиокружком Одесской области. 

Каждый по-своему развил знания, 
полученные в сфере радиофизики. В 
любом случае это увлечение, думается, 
не пошло никому во вред. Свободное 
время советских детей было занято 
полезным и интеллектуальным де-
лом – уже это само по себе является 
большим плюсом. Вот бы современных 
мальчишек да и девчонок тоже прив-
лечь к хобби, которому посвящали все 
свое время их отцы и деды. Жаль, что 
сейчас никто не собирает, не констру-
ирует. Заплатил деньги, приобрел ап-
парат и не надо ломать голову над его 
внутренним устройством, принципом 
работы.  

- Мне жалко ребятишек, которые 
могли бы сами собирать и разбирать 
эти вещи. У них сейчас всё просто: со-
единил два проводка, вставил новые 
батарейки, нажал кнопку - и готово, 
мозгами шевелить не надо. Но так мы 
воспитываем эксплуатационников, а 
не изобретателей. Но что говорить о 
детях: даже новоиспеченные инже-
неры порой не знают того, что знал 
любой советский радиолюбитель, 
- рассуждает Юрий Филиппович. – 
Возродить-то это движение, конечно, 
можно, главное, чтобы у людей был 
интерес. Для нас радио было окном 
в  мир. И об этом никак не забудешь. 

Не хотелось бы в праздник думать, 
что такой хороший интеллектуальный 
вид спорта, как радио, в России из-
живает себя. Грустно, если страна, где 
изобрели первый радиоприёмник, за-
будет о том, что радио - это не только 
музыка и голос диджея из колонок, но 
и дело всей жизни целого поколения, 
которое занимается этим исключи-
тельно из личного интереса. Они не 
представляют, что может быть более 
волнующим, когда на радиоволнах 
звучат твои позывные, и весь мир готов 
приветствовать тебя.

Ольга КОЗЛОВА.

7 ìàÿ – Äåíü ðàäèî. Ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ âñåõ îòðàñëåé ñâÿçè7 ìàÿ – Äåíü ðàäèî. Ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ âñåõ îòðàñëåé ñâÿçè

Известные любители-коротковолновики  •король Марокко Хасан II (CN8MH)•король Испании Хуан Карлос I (EA0JC) и его 
сестра Маргарита де Бурбон-и-Бурбон (EA4AOR)

•король Иордании Хуссейн I (JY1)•султан Омана Кабус бен Саид (A41AA)•премьер-министр Японии Кэйдзо Обути 
(JI1KIT)

•путешественник и исследователь Дмитрий 
Шпаро (UA3AJH)•путешественник, диакон Фёдор Конюхов 

(R0FK)

собой соревнования состязаясь кто трансивера для работы

Здравствуй, мирЗдравствуй, мир
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                      
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 
мая 2010 года №  83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Уставом Пожарского муниципального района,

1. Утвердить порядок формирования размера, взимания и учета компенсационной 
доплаты (средства родителей, законных представителей) за оказание муниципальной 
услуги по реализации образовательных программ дополнительного образования детей 
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей, под-
ведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации  
Пожарского муниципального района Приморского края. 

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Победа».

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 апреля 2014 года                            пгт Лучегорск                                                № 243-НПА
О порядке формирования размера, взимания и учета компенсационной доплаты

(средства родителей, законных представителей) за оказание муниципальных услуг
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей,

подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики
администрации Пожарского муниципального района Приморского края

Принят Думой Пожарского муниципального района 29 апреля 2014 года.

ПОРЯДОК
 формирования размера, взимания и учета компенсационных доплат (средства

родителей, законных представителей) за оказание муниципальных услуг
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования детей,

подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики
администрации Пожарского муниципального района Приморского края

Утвержден нормативным правовым актом Думы Пожарского
муниципального района от 29 апреля 2014 года № 243-НПА.

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования размера, взи-

мания и учета компенсационной доплаты (сред-
ства родителей, законных представителей) за 
оказание муниципальной услуги по реализации 
образовательных программ дополнительного 
образования детей в муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей, подведомствен-
ных управлению культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации  Пожарского 
муниципального района Приморского края, 
(далее – Порядок, Управление, Учреждения, 
компенсационная доплата, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
законом Российской Федерации от 09 октября 
1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Компенсационная доплата является 
дополнительным к бюджетному финансирова-
нию источником формирования финансовых 
средств на оказание Учреждениями муници-
пальной услуги.

1.3. Привлечение компенсационной допла-
ты за оказание Учреждениями  муниципальной 
услуги направлено на формирование доходной 
части плана финансово-хозяйственной деятель-
ности Учреждений.

1.4. Порядок определяет подход и порядок 
формирования компенсационной доплаты за 
предоставление Учреждениями муниципаль-
ной услуги, ее взимания, учета и расходования.
2. Порядок формирования компенсацион-
ной доплаты за оказание Учреждениями 

муниципальной услуги
2.1. Компенсационная доплата за оказание 

Учреждениями муниципальной услуги уста-
навливается ежегодно с учетом нормативных 
затрат на оказание Учреждениями муниципаль-
ной услуги,  не обеспеченных бюджетными ас-
сигнованиями, которые распределяются между 
родителями (законными представителями).

2.2. Нормативные затраты на оказание Уч-
реждениями муниципальной услуги устанавли-
ваются отраслевым органом с учетом необхо-
димых расходов на обеспечение деятельности 
учреждения, утверждаются постановлением 
администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края и включаются в му-
ниципальное задание на оказание соответству-
ющей муниципальной услуги.

2.3. Размер компенсационной доплаты за 
оказание Учреждениями муниципальной ус-
луги устанавливается приказом руководите-
ля Учреждения на календарный год с учетом 
нормативных затрат на оказание Учреждени-
ями муниципальной услуги,  не обеспеченных 
бюджетными ассигнованиями, но не более 20% 
от нормативных затрат на оказание Учреждени-
ями муниципальной услуги.

2.4. Основаниями для пересмотра действу-
ющего размера компенсационной доплаты 
могут быть:

- существенное изменение уровня бюджет-
ного финансирования Учреждений;

- рост тарифов на топливо, энергоресурсы, 
услуги связи, рост стоимости услуг сторон-
них организаций по техническому обслужи-
ванию содержания зданий и оборудования 
Учреждений;

- изменение нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы ценообразования;

- другие события, оказавшие воздействие на 
финансовое состояние Учреждений.

3. Порядок взимания компенсационной
доплаты за оказание Учреждениями

муниципальной услуги
3.1. Взимание компенсационной доплаты 

за оказание Учреждениями муниципальной 
услуги производится на основании договора, 
составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и  заключенного 
между учреждением и родителями (законными 
представителями).

3.2. Начисление компенсационной доплаты 
за оказание Учреждениями муниципальной ус-
луги производится специалистами бухгалтерской 
службы Управления, в первую неделю месяца, 
следующего за отчетным, на основании табелей 
учета посещаемости детей за предыдущий месяц, 
составленного руководителем Учреждения.

3.3. Компенсационная доплата за оказание 
Учреждениями муниципальной услуги вносится 
родителями (законными представителями) на 
расчетный счет Учреждений через кредитные 
организации ежемесячно. 

3.4. Основанием для уменьшения размера 
компенсационной доплаты является:

-  болезнь ребенка (основание медицинская 
справка);

- карантин в Учреждении;
- санаторно-курортное лечение ребенка;
- закрытие Учреждения на ремонтные или 

аварийные работы.
В случаях, предусмотренных настоящим 

пунктом, компенсационная доплата взимается 
пропорционально дням фактического посеще-
ния ребенка.

3.5. Возврат излишне оплаченных сумм про-
изводится родителям (законным представите-
лям) на основании их заявления с указанием 
полных реквизитов (Ф.И.О., паспортные данные, 
адрес проживания), копии квитанций об оплате 
за весь период обучения, приказа руководите-
ля Учреждения о возврате денежных средств.

3.6. Льготы по компенсационной доплате в 
Учреждениях для отдельных категорий граждан 
(семей) устанавливаются  нормативным право-
вым актом  органа местного самоуправления.

3.8. Предоставление льготы по компенсаци-
онной доплате в Учреждениях осуществляется 
с первого числа месяца, в котором родителями 
(законными представителями) были представ-
лены соответствующие документы и издан 
приказ руководителя Учреждения о предостав-
лении льготы.
4. Учет и расходование денежных средств, 

полученных  от компенсационной
доплаты за оказание Учреждениями

муниципальной услуги
4.1. Денежные средства, поступившие от 

компенсационной доплаты за оказание Учреж-
дениями муниципальной услуги, зачисляются 
на лицевой счет Учреждений. 

4.2. Денежные средства, поступившие от 
компенсационной доплаты за оказание Учреж-
дениями муниципальной услуги, направляются 
на обеспечение, развитие и совершенствова-
ние образовательного процесса, на содержание 
здания Учреждения, на укрепление материаль-
но-технической базы Учреждения, а также на 
выплату премий, ежемесячных и разовых до-
плат стимулирующего характера, материальной 
помощи работникам согласно действующему 
Положению об оплате труда, на выплату стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское 
страхование, на другие расходы, связанные  с 
уставной  деятельностью Учреждений.

4.3. Расходование денежных средств, по-
ступивших от компенсационной доплаты за 
оказание Учреждениями муниципальной ус-
луги, осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, обо-
снованным расчетами и подтверждающими 
документами. 

Руководители Учреждений, в случае не-
обходимости, производят уточнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности с 
учетом фактически поступивших доходов по 
согласованию с Управлением.

4.4. Бухгалтерский учет средств, поступив-
ших от компенсационной доплаты за оказание 
Учреждениями муниципальной услуги, осу-
ществляется в соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений 
и Инструкции по его применению от 16 декабря 
2010 года № 174Н.

5. Контроль и ответственность
5.1. Контроль за установлением размера 

компенсационной доплаты за оказание Учреж-
дениями муниципальной услуги в Учреждениях 
осуществляет Управление.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества

1. Наименование организатора аукциона (Продавец), реквизиты решения об 
условиях аукциона: Администрация Лучегорского городского поселения Пожар-
ского района Приморского края, постановление администрации Лучегорского 
городского поселения 05 мая 2014 года № 119-п «Об утверждении информаци-
онного сообщения и об условиях приватизации муниципального имущества 
Лучегорского городского поселения».

2. Сведения о выставленном на аукцион недвижимом имуществе:

№ 
лота

Наименование имущества, 
его характеристика

Начальная цена 
имущества
 с НДС руб.

Сумма 
задатка

руб.

Шаг 
аукциона

руб.

1

Здание диспетчерской 
общей площадью 194,6 кв. м., 
расположенное по адресу: 
Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, 2-й км 
автодороги «Лучегорск-
Нагорное».

 391 760  39 176  19 588

Начальная цена продажи определена на основании отчёта оценщика от 
20.02.2014 г. № 3-2014, размер задатка определён в размере 10% от начальной 
цены продажи имущества.

3. Способ приватизации – продажа объектов недвижимого имущества на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества способ приватизации такого имущества.

4. Форма подачи предложений о цене такого имущества открытая.
5. Размер задатка определён в размере 10% от начальной цены продажи 

имущества. Задаток должен быть внесен Претендентом на расчетный счет Ор-
ганизатора не позднее 09 ч. 00 м. 09 июня 2014 года, и считаются внесенным с 
момента их зачисления на расчетный счет Организатора.

Реквизиты по которым Претендент осуществляет перечисление задатка:
Получатель – УФК по Приморскому краю (Администрация Лучегорского 

городского поселения, л/с 05203005950)
Расчетный счет:
40302810205073000051
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток
БИК: 040507001
ИНН: 2526009779
КПП: 252601001
ОКТМО: 05634151051
Назначение платежа: Внесение задатка на участие в аукционе.
8. Информационное сообщение является публичной офертой для заключе-

ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

9. Обременение: аренда  до 31.12.2018 г.
10. Время, дата  начала и дата окончания приема заявок на участие в аукци-

оне – с 08.05.2014 года по16 часов 30 минут (время местное) 03 июня 2014 года.
11. Место приема заявок на участие в аукционе, порядок приема заявок – пгт 

Лучегорск, общественный центр, зд.1, каб. № 17. Заявки принимаются в письмен-
ной форме либо в электронной форме, в соответствии с законодательством РФ.

12. Исчерпывающий перечень требуемых для участия в аукционе 
документов: 

12.1. Заявка в 2 (двух) экземплярах по утвержденной Продавцом форме 
(Форма № 1).

12.2. Претенденты - физические лица – предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

12.3. Претенденты - юридические лица – представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

12.4. Опись представленных документов, подписанная Претендентом или 
его уполномоченным представителем, в 2 (двух) экземплярах.

12.5.  В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

12.6. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

12.7. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информаци-
онном сообщение, в установленные сроки;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществле-
ние таких действий.

13. Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и 
победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

14. Порядок ознакомления претендентов (покупателей) с иной информаци-
ей: заинтересованные лица могут ознакомиться с иной информацией по аук-
циону, в том числе,  с условиями договора купли-продажи, с 09 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут (время местное) в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, зд. 1, кабинет                 
№ 17, или на официальном сайте РФ - www.torgi.gov.ru, либо администрации 
Лучегорского городского поселения - www.luchcity.ru.

15. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации имущества не предусмотрено.

16. Порядок определения победителей - Победителем аукциона призна-
ется участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

17. Дата определения участников аукциона – 09 июня 2014 года в 10.00 часов. 
18. Время, дата и место проведения аукциона – 14 часов 00 минут 25 июня 

2014 года по адресу: пгт Лучегорск, общественный центр, зд. 1, каб. № 2.
19. Место и срок подведения итогов продажи государственного или муници-

пального имущества - подведение итогов проведенного аукциона подводится 
организатором торгов в месте проведения аукциона в срок не позднее двух 
рабочих со дня проведения аукциона.
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Сезон    дачиСезон     дачиÓ
СЕГОДНЯ невозможно представить ландшафт-

ное искусство без использования рододен-
дронов, многообразие видов и форм которых 

может соперничать только с розой. Но если среди 
роз лишь немногие разновидности могут зимовать 
без укрытия в нашей климатической зоне, то выбор 
зимостойких форм среди рододендронов несравнен-
но богаче.
ÀÇÀËÈß – ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ
Ñ ÒÐÓÄÍÛÌ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ

Азалия, или иначе – рододендрон, кустарник се-
мейства вересковых, низкоствольный, кронистый, 
красивоцветущий. В природе насчитывается более 
350 видов азалий. Цветки воронковидные, собраны 
в соцветия, окрашены обычно в розовый цвет, но 
встречаются и желтые, красные, белые, кремовые, 
фиолетовые, двухцветные, в крапинку, они могут 
быть простыми, гофрированными или махровыми. 
Азалии так буйно цветут, что за бутонами практиче-
ски невозможно разглядеть листву. Яркая и компакт-
ная, к тому же не требующая особого ухода, азалия 
просто идеальная культура для небольших садовых 
участков. По степени популярности садовая азалия 
всегда находилась немного в тени других видов ро-
додендрона. И напрасно. Ведь среди декоративных 
кустарников с азалией по богатству оттенков цветков 
может соперничать разве что роза. А азалии новей-
ших сортов, сбрасывающие на зиму листву, к тому же 
выносливы и легко адаптируются. 

Азалии бывают листопадными и вечнозелеными. 
Самую большую группу вечнозеленых, или японских, 
азалий составляют невысокие растения, растущие 
раскидистым кустом. Цветут японские азалии в мае.

На светлом, слегка затененном месте, например, 
среди деревьев, листопадные азалии хорошо при-
живаются и радуют глаз своими цветами. Японские 
азалии нуждаются в более солнечных участках. Их 
лучше всего высаживать в полутени, в таком месте, 
где бы солнце освещало их не менее четырех часов 
в день. В слишком тенистых местах все виды азалий 
цветут значительно хуже. Если растения посадить 
на солнце, то они будут быстро отцветать. Если же к 
высокой температуре прибавится незначительная 
влажность воздуха, то растение будет сохнуть. 

Как и все рододендроны, азалии предпочитают 
рыхлую, богатую гумусом и не содержащую извести 
почву. Наиболее благоприятны для них места под де-
ревьями, покрытые толстым слоем опавшей листвы. 
Чрезвычайно важен также равномерный полив. В 
почву следует заблаговременно внести большое 
количество органических удобрений. Землю под 
азалиями необходимо мульчировать, и лучше всего 
дубовой листвой. Не рекомендуется подвергать поч-
ву под кустами механической обработке, так как при 
этом можно серьезно повредить их корневую систему.

Самый большой враг японских азалий - зимнее 
солнце. При подмерзшей почве оно нередко ста-
новится причиной засыхания листвы. Поэтому в 
районах с низкими температурами кусты следует 
размещать в полузатененных и защищенных от вет-
ра местах. Там они без проблем перенесут холода 
до - 20° С. Азалиям, сбрасывающим на зиму листья, 
морозы мало страшны. Более того: растущие на сол-
нечных местах кусты приобретают осенью велико-
лепную окраску.

ÍÅÒÐÅÁÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÑÏÈÐÅß 
Спирея (на фото) получила название  от грече-

ского слова ‘speira’ - изгиб. Ветви весьма изящны и 
у большинства видов красиво изгибаются. Почти 
все виды благодаря своей декоративности, про-
должительности цветения, морозостойкости, газоу-
стойчивости и легкости размножения заслуживают 
большего внимания садоводов. 

Листопадные кустарники, редко превышающие 
2 м в высоту. Естественная форма куста весьма раз-
лична, имеются: пирамидальные, плакучие, полу-
шаровидные, прямостоячие, стелющиеся, каска-
дообразные и т.д. Виды различаются между собой 
формой и окраской изящных листьев, многие меняют 
осенью свой зеленый наряд на оранжевый, желтый 
или пурпурово-красный. Большое количество самых 
разнообразных видов позволяет при умелом под-
боре добиться их непрерывного цветения с весны 
до глубокой осени. 

По времени цветения их подразделяют на две 
группы - весеннецветущие и летнецветущие. У 
первых цветение обычно происходит на побегах 
прошлого года и цветки имеют белую окраску; у 
представителей второй группы - цветки розовые, 
красные, малиновые, а цветение происходит на по-
бегах текущего года. Это деление нашло отражение 
и в агротехнике ухода за спиреями; цветущие весной 
виды обрезают сразу после цветения, а цветущие во 
второй половине лета - только весной. Растения пер-
вой группы цветут дружно, но непродолжительно, у 
второй группы цветение более растянутое. 

Все спиреи нетребовательны к почве, светолюбивы, 
морозостойки, многие виды дымо- и газоустойчивы, 
хорошо переносят условия города. Легко размножают-
ся делением куста, черенками, отводками, порослью и 
семенами. Растут быстро, зацветают на третий год. Все 
спиреи - хорошие медоносы. Поэтому на участках, где 
собраны разные виды спиреи, можно содержать ульи.

ÃÎÐÒÅÍÇÈß - ÄËß ÊÐÀÑÎÒÛ
È ÇÄÎÐÎÂÜß

По одной из легенд, французский врач и натура-
лист Филибер Коммерсон, путешествуя в ХVIII веке 
по Японии, увидел пышно цветущий кустарник. Ни-
кто из местных жителей не мог сказать, как он на-
зывается, и доктор назвал его гортензией – в честь 
своей дамы сердца. Эти удивительные растения с 
огромными шапками роскошных соцветий не могут 
оставить равнодушным даже человека, далекого от 
цветоводства. Они помогут декорировать затенен-
ные местечки на вашем садовом участке. 

Палитра каждого цветка гортензий может состо-
ять из двух цветов или переходных оттенков. Окрас 
цветков гортензии (кроме белых и кремовых видов) 
зависит от кислотности почвы: розовая гамма появ-
ляется на щелочных почвах, а синяя – на кислотных. 
Если у вас в саду нейтральная почва, а вам очень хо-
чется сделать из своей розовой гортензии фиолето-
вую или голубую, внесите в почву серу, сульфат (или 
другую соль) алюминия. Если вносить эти вещества 
неравномерно, то на гортензии одновременно будут 
появляться фиолетовые и розовые соцветия, что вы-
глядит очень красиво. Если внести их только с одной 
стороны куста, то половина растения будет цвести 
фиолетовым, другая половина останется розовой, а 
получившийся переход между двумя цветами может 
выглядеть очень интересно. Проверенный народный 
способ получения синецветущей гортензии – вка-
пывание в почву вокруг растения старых ржавых 
гвоздей. Соцветия гортензии можно осенью сре-
зать и подсушивать в подвешенном состоянии для 
использования в зимних цветочных аранжировках.

Поскольку большинство видов гортензий сильно 
страдают от засухи и прямого солнца, то сажают её 
обычно в полутенистых и тенистых местах. При не-
обходимости кусты подвязывают или сооружают де-
коративную оградку для поддержки склоняющихся 
под тяжестью крупных соцветий веток. Некоторые 
цветоводы путем направленной обрезки формируют 
штамбовые деревца, выглядящие очень необычно и 
оригинально. 

Широко известны лекарственные свойства гор-
тензии. Препараты, созданные на основе корней 
гортензии, используются для лечения целого ряда 
распространенных заболеваний. Гортензия - диуре-
тическое средство, применяется при воспалительных 
процессах мочевыводящих путей и мочевого пузыря, 
снижает воспаление слизистой оболочки. Снимает 
спазмы в органах мочевыделения, обеспечивая обез-
боливающий эффект. Гортензия оказывает тонизиру-
ющее воздействие на почки, улучшает их функцию. 
Гортензия прекрасно зарекомендовала себя в каче-
стве вспомогательного средства для облегчения со-
стояния при заболеваниях предстательной железы. 
Корень гортензии применяется также для облегчения 
предменструального синдрома. Корни растения по-
лезны против аутоиммунных расстройств.

ÄÅÉÖÈß ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
Как вы думаете, возможно ли в зеленом цветущем 

саду увидеть снежные шапки? Ответ будет положи-
тельным, если на вашем участке растет дейция. Это 
теплолюбивый кустарник, который имеет множество 
декоративных садовых форм. Очень популярно это 
растение из семейства гортензиевых в Голландии. 
Садовые сорта дейции высотой не превышают двух 
метров. Встречаются также разновидности немногим 
выше метра. В том, как цветет дейция, заключается 
главная особенность этого листопадного кустарни-
ка. Соцветия из белоснежных, розоватых, лиловых 

цветов (и с гладкими, и с махровыми лепестками) 
появляются сразу после цветения сирени. Цветы 
дейции не имеют запаха, но цветет она так обиль-
но, что кусты напоминают сугробы. Цветение про-
должается практически до конца июня. Некоторые 
садоводы недоумевают, почему не цветет дейция у 
них на участке, а причина банальна. Просто растение 
обмерзло зимой. Поскольку дейция закладывает 
цветочные почки только на многолетней древесине, 
то вновь вы увидите цветы только через 2-3 года.

Теплолюбивая дейция лучше всего развивается 
на слегка затененных участках - например, под за-
щитой крон крупных деревьев. При достаточной 
влажности воздуха и рассеянном солнечном свете 
цветение дейции потрясает великолепием в полном 
соответствии с названием сорта растения.

Дейция не любит чрезмерного увлажнения поч-
вы и ее засоления. Чтобы на участке, где высажена 
дейция, не застаивалась в почве влага, необходимо 
устроить хороший дренаж. Дейция хорошо перено-
сит пересадку и стрижку. Годится для использования 
в городе, так как устойчива к загазованности, дыму 
и пыли.

ÄÓØÈÑÒÛÉ ×ÓÁÓØÍÈÊ
Род чубушников относится к семейству гортен-

зиевых и объединяет около 70 видов цветущих 
листопадных кустарников. Этот красиво цветущий 
ароматный кустарник издавна разводится в садах и 
ценится не меньше, чем розы или сирень. Но в на-
роде чубушник упорно называют жасмином садо-
вым, вероятно, потому что его аромат очень схож с 
запахом жасмина.

Ценится чубушник за раннее цветение, красоту 
цветков и быстрый рост. Зацветают кусты обычно 
на третий год после посадки. Различные сорта его 
цветут в июне от 2 до 5 недель. Под тяжестью благо-
ухающих цветков его ветви иногда склоняются до 
самой земли.

Чубушник очень легко приспосабливается к ус-
ловиям окружающей среды, устойчив к поражению 
вредителями. Он хорошо растет и пышно цветет 
на освещенных участках. Затенение он переносит, 
но цветет слабо, а кусты снизу оголяются. Почвы 
предпочитает с высоким содержанием гумуса, со 
слабокислой реакцией и достаточно увлажненные. 
Растение не переносит застоя воды.

Для хорошего роста и цветения чубушника не-
обходима систематическая санитарная обрезка и 
прореживание, поскольку с возрастом кусты стано-
вятся очень густыми. Такие загущенные кусты цветут 
значительно хуже. Достоинством чубушника являет-
ся и то, что растения хорошо переносят пересадку, 
не теряя при этом способности к цветению в том же 
году. Только эту работу надо делать аккуратно, чтобы 
при выкапывании не поломать корневую шейку. При 
этом желательно сажать их с комом земли, прижива-
емость таких растений почти 100%.

Разнообразный посадочныйРазнообразный посадочный
материал для украшения вашего материал для украшения вашего 

сада спешите приобрести сада спешите приобрести 
в магазинев магазине

«Âåñíà»«Âåñíà»
пгт Лучегорск, 4 м-н, дом 3пгт Лучегорск, 4 м-н, дом 3

ÂåðåñêîâûéÂåðåñêîâûé
ÑÀÄÑÀÄ
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ОВНЫ смогут выразить свои мысли, идеи в кругу заинтере-
сованных лиц. Вам предстоит участие в собраниях, во встречах, 
связанных с профессиональным ростом. У вас будет множество 
неотложных дел, которые будут связаны с короткими дорогами, 
покупками, посещением магазинов. Придется завершать одно-
временно несколько дел. Кто-то напомнит о себе благодарным 
визитом или телефонным звонком. В личной жизни ситуация бу-
дет зависеть только от вашего настроения. Финансовый аспект 
благоприятен.

ТЕЛЬЦЫ обратятся к друзьям, партнерам за поддержкой. В эти 
дни от вас потребуется значительное внимание в работе. Нередко 
ваши действия будут связаны с подсчетами, цифрами, написанием 
деловых писем, отчетов, подготовкой официальных документов. 
Вам предстоят визиты к вышестоящему начальству. Встречи с людь-
ми, наделенными властью, станут обычным делом. В этот период 
дамы чаще обычного будут слышать комплименты в свой адрес. 
Ваши действия станут предметом для обсуждения.

БЛИЗНЕЦЫ вынуждены подстраиваться под ситуацию. При-
дется согласиться с чужой точкой зрения. Вместе с тем вас ждут 
хорошие новости от женщины, деловая встреча, которая откроет 
вам новую перспективу для действий. У многих Близнецов ожи-
дается период заботы о здоровье, обращения к доктору. Вообще, 
проблемы родственников приобретают для вас первостепенное 
значение. События будут складываться так, что финансовая сто-
рона жизни принесет вам и потерю, и взлет. 

РАКИ много времени проведут в общениях и встречах с людь-
ми, которых знали прежде. У вас появится повод для коротких и 
частых дорог, связанных с домашними и бытовыми хлопотами. 
Проблемы близких людей становятся для вас важнее всего. Ожи-
дается совещание, в результате которого вы должны прийти к сог-
ласию в важной теме. В эти дни вы получите благодарность или 
высокую оценку своей профессиональной деятельности. Большие 
финансовые траты будут налицо, но и без денег вы не останетесь.

ЛЬВЫ почувствуют себя как на вершине горы - укрыться негде 
и спуститься нет возможности. Вам предстоит вести сложные пере-
говоры, участвовать в обсуждении важных тем. Работа потребует 
повышенного внимания. Вопросы мастерства, умения следовать 
нововведениям в работе, личной ответственности будут главными 
на этой неделе. Вы будете заняты сменой гардероба, улучшением 
собственного имиджа. Ваша непохожесть удивит многих. Пред-
стоит приятное свидание.

ДЕВЫ предотвратят конфликт в семье, среди родственников 
стремлением к миролюбию и здравыми рассуждениями. Вы сумее-
те сделать главные шаги в нужном направлении, а суету и беготню 
будут осуществлять другие. В этот период вы посетите старого 
друга. Будете готовиться к дороге, которая будет важна не столько 
для вас, сколько для ваших родственников. Ожидание будет часто 
связано с материальными аспектами. Положительные эмоции вам 
подарят партнеры по работе.  

ВЕСЫ - само воплощение обаяния и уверенности в себе. Вы 
блеснете интеллектом в кругу коллег, друзей. Все это послужит 
поводом для завершения одного дела и начала нового, которое 
обещает стать более выгодным и перспективным. В эти дни вы 
будете подчеркнуто серьезными. Повышается чувствительность. 
Кто-то из младших членов семьи принесет вам хорошую новость, 
а дети порадуют своими успехами. Наступает время заниматься 
делами, которые давно пылятся в долгом ящике. 

СКОРПИОНЫ будут вынашивать планы пересмотра своих по-
зиций, особенно если это касается материальных обязательств. По-
явится необходимость отправиться в поездку. Предстоит осущест-
вление мероприятия, к которому так усердно вы готовились ранее. 
Придется выбирать между личными интересами и требованиями 
других. Вы часто будете действовать без лишних переговоров, без 
разглашения собственных намерений. Вы - борец с проблемами и 
трудностями на собственной дороге жизни.

СТРЕЛЬЦЫ могут возрадоваться успехам на производствен-
ном поприще. Неделя обещает быть разнообразной и яркой. Кол-
леги будут ревностно следить за вашими достижениями, нередко 
критикуя вас. На первом плане у вас - личная жизнь. В этот период 
будет производиться закладка фундамента для дел долговремен-
ного характера. Будете заниматься чужой работой или же стол-
кнетесь с необходимостью освоения дополнительной профессии. 
Последует вознаграждение в виде положительных эмоций.

КОЗЕРОГИ скроют свои истинные намерения от окружающих. 
Вы способны проявить инициативу в вопросах выуживания кон-
фиденциальной информации о ком-то из знакомых, чтобы затем 
вооружиться ею в целях нанесения удара. Но вы обладаете просто 
завораживающей способностью притягивать к себе людей. Спе-
шить и опаздывать - ваш удел. Есть смысл настроиться на земную 
волну и не заниматься строительством воздушных замков. Осо-
бенно это касается личной жизни. 

ВОДОЛЕИ захотят ощутить вкус свободы и многое изменить в 
личной жизни. Вас будут возмущать сложившиеся отношения и куча 
проблем, которые как будто специально направлены только на вас. 
Приступая к делам, необходимо помнить, что не всегда намерения 
могут выглядеть прекрасными на практике. Здоровье будет напо-
минать о себе все чаще. Понадобятся профилактические меры для 
восстановления энергетических сил. Поступит предложение о со-
трудничестве или деловой поддержке от давнего знакомого. 

РЫБЫ восстанавливаются после некоторых волнений. От ва-
ших решений будут зависеть не только ваши позиции, но и дела 
окружающих. Всегда вы сумеете найти весомые аргументы для 
защиты своей точки зрения. Вам не следует быть легкомыслен-
ными в денежных вопросах, так как можете стать жертвой потерь 
из-за своей же неосмотрительности. В эти дни вам предстоит на-
нести визит приятной особе. Вас привлекают новые идеи, новые 
перспективы. Вы склонны к авантюрным действиям, к риску. Опа-
сайтесь расправ.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

Более подробный гороскоп читайте на нашем сайте http://pobeda-luchegorsk.ruБолее подробный гороскоп читайте на нашем сайте http://pobeda-luchegorsk.ru

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
любой маркиот ДТП до ИДЕАЛА

ЛЕГКОВЫЕ
ГРУЗОВЫЕ любой категории любой категории
ДЖИПЫ (Toyota, Lexus, Nissan и т.д.) (Toyota, Lexus, Nissan и т.д.)
И т.д.

ИНТЕРЕСУЕТ ВСЁ!!!    Без выходных!!! Тел. 8 914 339-99-99.Тел. 8 914 339-99-99.

Профиль «MONTBLANC», 
алюминиевые раздвижные алюминиевые раздвижные 
балконы. Устройство балконных балконы. Устройство балконных 
крыш. Кредит до 18 месяцев крыш. Кредит до 18 месяцев 
внутри компании. СКИДКИ.внутри компании. СКИДКИ.

Адрес: 7 м-н, дом 2.Адрес: 7 м-н, дом 2.
Тел.: 39-2-03, 8-924-268-46-01.Тел.: 39-2-03, 8-924-268-46-01.

Профиль MONTBLANCПрофиль MONTBLANC

««ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 7 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 7 мкр-н»мкр-н»

Адрес: 7 м-н, дом 2.Адрес: 7 м-н, дом 2.
Тел.: 39-2-03, 8-924-268-46-01.Тел.: 39-2-03, 8-924-268-46-01.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ -  - 
стиль и практичность.стиль и практичность.

Кредит беспроцентный Кредит беспроцентный 
При заказе от 30 кв. м скидкиПри заказе от 30 кв. м скидки

нов. DVD, б/у муз. центр, 
нож. швейн. машинку, ди-
ван, шкафы от спал. гарни-
тура, стол-книжку, стенку, 
посуду. Тел. 8 924 438 89 59. 

детскую летнюю коляску (но-
вая), 1500 руб. Тел. 33-5-94. 

измельчитель зерна «Нива», 
«Кубанец» - 400 м, кормо-
измельчитель «Фермер - 
КР-01»; печь-коптильню 
Starfood DSH-SOЗ. Тел. 8 924 
232 26 01.

н о в ы й  х о л о д и л ь н и к 
«DAEWOO». Тел.: 8 924 521 
14 58, 29-0-48.

новые пчелорамки про-
волочные, заготовки для 
рамок, рамки-кассеты с кон-
тейнерами для получения 
сотового мёда, вощину -                              
1 пачка, куботейнер 23 л 
(б/у), ключ для открывания 
куботейнеров. Тел. 8 924 245 
29 68.

навоз, перегной. 1 мешок 
- 70 руб. Самовывоз; лодоч-
ный мотор «Москва-25», 
цена 8 тыс. руб. Тел. 8 908 
446 51 12 (г. Дальнереченск).

ДПРОДАМ

ðàçíîå

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ В ПГТ ЛУЧЕГОРСКВ СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ В ПГТ ЛУЧЕГОРСК
НОВОГО МАГАЗИНА НОВОГО МАГАЗИНА ««ДОМОВИДДОМОВИД»»  

Контактный телефон:Контактный телефон:
8 (423) 220-07-97.8 (423) 220-07-97.

E-mail: upr_personal@domovid.ruE-mail: upr_personal@domovid.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- работу в успешной и стабильной компании;
- официальное трудоустройство
- достойный уровень заработной платы
- удобный график работы
- хорошие условия труда
- перспективы карьерного и профессиональ-
ного роста
- работу в атмосфере крепкого корпоратив-
ного духа
- скидки на продукцию компании

Мы всегда рады новым активным, доброжелательным и ответственным сотрудникам!!!

ТРЕБУЮТСЯ:
● директор
● старший продавец
● продавцы-консультанты

ЗАО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОЛЫМСКАЯ»
лицензия С № 050727

► страхование детей от 18 лет + защита от несчастного случая;
► накопительное страхование + защита от несчастного случая;
► страхование на случай смерти (предоставление ритуальных услуг);
► пожизненное страхование (предоставление ритуальных услуг):

ОТ 161 РУБЛЯ В МЕСЯЦ
пгт Лучегорск, 2 микрорайон, дом 2

(в помещении ООО «Центр плюс»).
Тел.: 37-1-81, 39-1-10, 8 951 018 29 61, 8 914 662 37 96.

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

8 924 526 68 11, 8 924 526 68 11, 
8 951 028 8888.8 951 028 8888.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

Конструкторы, распилы...
Грузовики, спецтехнику...
ДТП, целые и с др. дефектами.

òðàíñïîðò

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО КУПЛЮ АВТО 
ДОРОГО!!!ДОРОГО!!!
ПРЕДЛАГАЙТЕ ВСЁ.

Грузовики: целые, би-
тые, не на ходу, конс-
трукторы ,  распилы , 
спецтехнику, легковые.
Ïîìîùü â îôîðìëåíèè, Ïîìîùü â îôîðìëåíèè, 
÷åñòíûé ðàñ÷åò.÷åñòíûé ðàñ÷åò.
Тел. 8 951 000 20 20,Тел. 8 951 000 20 20,

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

автобус МАZDА, 1989 г.в., 60 
тыс. руб., торг. Тел. 8 924 429 
96 50.

а/м «Тойота-Королла-Фил-
дер», 2008 г.в., 4 ВД, V 1,5 л. 
Тел. 8 924 339 84 92.

ДПРОДАМ

стельную корову (отёл ле-
том). Тел. 8 902 058 82 81.

двух тёлочек (месячные). 
Тел. 8 951 027 20 78.

поросят 2-мес. Тел.: 8 924 329 
21 81, 8 924 337 69 14.

поросят. Тел.: 2-09-09, 
8 964 434 24 50.

ДПРОДАМ

æèâîòíûå

новый дом из бруса в при-
городе Владивостока (9х9, 
свет, вода, участок 10 соток, 
собств.) или ОБМЕНЯЮ на 
2-комн. кв. с доплатой.
Тел. 8 914 332 67 07.

2-комн. кв. в п. Восток Крас-
ноармейского р-на (3 этаж, 
солнечная, можно под ма-
терин. капитал). Тел. 8 951 
016 03 36.

земельный участок в общест-                                                                                      
ве «Заря». Тел.: 29-0-48,                    
8 924 521 14 58.

ДПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

Президиум Пожарского районного совета ветеранов, 
администрация Нагорненского сельского поселения, пер-
вичная ветеранская организация выражают искреннее 
соболезнование родным и близким в связи с кончиной тру-
женика тыла, почетного жителя с. Нагорное, долгое время 
возглавлявшего первичную ветеранскую организацию и яв-
лявшегося членом президиума районного совета ветеранов,

БЫЧЕНКО
Михаила Федосеевича.

Скорбим вместе с вами.

4-комн. кв. в Лучегорске. 
Тел.: 8 924 431 77 29, 8 924 
268 05 09, 36-7-93.

КУПЛЮ

мёд липовый. Влажность 
до 20%, по 75 руб. за кг. Тел.                     
8 968 143 40 66 (г. Дальнере-
ченск).

КУПЛЮ

Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы: 33-7-67рекламы: 33-7-67


