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С «ПОБЕДОЙ» не расставайтесь!С «ПОБЕДОЙ» не расставайтесь!

Дорогие наши читатели!

«Подписка-2015» Нам дорог каждый из вас. И мы Нам дорог каждый из вас. И мы 
надеемся,что вы с удовольствием надеемся,что вы с удовольствием 
подпишитесь на нашу подпишитесь на нашу газету, газету, 
тем более что цены на подписку тем более что цены на подписку 
остались на уровне 2 полугодия остались на уровне 2 полугодия 
2014 2014 года.года.

Стоимость подписки на 1 полугодие 2015 г. - 360 рублей;Стоимость подписки на 1 полугодие 2015 г. - 360 рублей;
для льготной категории - 330 рублей;для льготной категории - 330 рублей;

в редакции - 270 рублей.в редакции - 270 рублей.

на на ««ПОБЕДУПОБЕДУ»»

Читайте газету «Победа» на сайте: http://pobeda-luchegorsk.ruЧитайте газету «Победа» на сайте: http://pobeda-luchegorsk.ru
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ПРИМОРЬЕПРИМОРЬЕ

КАК ЖИВЁШЬ, КАК ЖИВЁШЬ, 
СЕЛО?СЕЛО?

Чемпионат Приморского 
края по пауэрлифтингу собрал 
спортсменов из Владивостока, 
Уссурийска, Лучегорска, Наход-
ки, Артема, Штыково, Арсенье-
ва, Кавалерово. Соревнования 
проходили на спортивной аре-
не г. Уссурийск и длились три 
дня. Силами мерились мужчи-
ны и женщины, среди которых 
были и ветераны спорта, и мо-
лодые атлеты. Лучегорск пред-
ставляли кандидат в мастера 

спорта Павел Перегуда, трех-
кратная чемпионка Приморья 
и чемпионка Дальнего Востока 
2013 года Марина Перегуда и 
17-летний атлет Вадим Залоз-
ный, впервые участвующий в 
соревнованиях такого уровня. 

В отличие от технически 
сложной тяжелой атлетики, па-
уэрлифтинг не является олим-
пийским видом спорта, но с 
каждым годом его популяр-
ность в России растет. «Это ис-
пытание чистой силы, то есть 

умение преодолеть сопротив-
ление максимально тяжелого 
для спортсмена веса. Он состо-
ит из трех соревновательных 
движений: приседание со штан-
гой на плечах, жим штанги лежа 
на горизонтальной скамье и 
тяга штанги, - которые в сумме 
и определяют квалификацию 
спортсмена», - рассказал Павел 
Перегуда, тренер спортивного 
клуба силовых видов спорта, 
руководитель ОО «Федерация 
пауэрлифтинга г. Лучегорска». 

Победа в чемпионате края 
открывает дорогу на соревно-
вания федерального уровня. 
Впервые они пройдут на тер-
ритории Приморья - во Влади-
востоке на острове Русский с 26 
февраля по 1 марта 2015 года. 
Это большой стимул для при-
морских спортсменов, поэтому 
каждый старался показать свое 
мастерство в силовом троебо-
рье, подтвердить спортивную 
квалификацию и поставить но-
вые рекорды - личные и крае-
вые. Вадим Залозный в весовой 
категории до 66 кг выполнил 
третий взрослый разряд. В 
жиме штанги лежа он взял вес 
в 70 кг, в приседании – 115, в 
становой тяге - 145. В весовой 
категории до 52 кг Марина 
Перегуда (на фото в центре) 
побила свой же краевой ре-
корд. В жиме штанги лежа ей 
покорился вес – 52,5 и 53,5 кг. 
Улучшила результат девушка и 
в троеборье –238,5 кг, тем са-
мым обеспечив себе выход на 
чемпионат России. А вот Павел 
это право завоевал на преды-
дущих соревнованиях, получив 
категорию кандидата в мастера 
спорта. Поэтому здесь свои 
силы он приберег, больше ра-
ботая как тренер. Но спортив-
ную квалификацию подтвердил 
достойными результатами, взяв 
вес: в жиме лежа - 147,5 кг, в 
приседании - 230 и в тяге - 235. 

По количеству набранных 
баллов в абсолютном первен-
стве у лучегорской команды 
четвертый результат, а также 
призовые места в своих весо-
вых категориях, медали и гра-
моты департамента физической 
культуры и спорта Примор-
ского края. «Наша спортивная 
организация молодая, и мы 
благодарны администрации 
Лучегорского городского посе-
ления за поддержку этого вида 
спорта и помощь в поездке на 
чемпионат края», - сообщил Па-
вел Перегуда. Впереди наших 
атлетов ждут месяцы трени-
ровок, и мы желаем им новых 
спортивных рекордов и побед 
на чемпионате России!

Марина ЛИФАНОВА.

Чемпионат Приморья по пауэрлифтингу выявил сильнейших атлетов края, кото-
рые уже в феврале 2015 года представят наш регион на соревнованиях федерального 
уровня. В числе победителей два лучегорских спортсмена - Павел и Марина Перегуда.

Чемпионат Приморского спорта Павел Перегуда трех- умение преодолеть сопротив-

Дорога на чемпионат России открыта!Дорога на чемпионат России открыта!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

Пожарского муниципального района на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов

Администрация Пожарского муниципального района информирует о про-
ведении по инициативе главы Пожарского муниципального района публичных 
слушаний по проекту бюджета Пожарского муниципального района на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов:

1. Основание – постановление главы Пожарского муниципального района от 
13.11.2014 № 624-пг № «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета По-
жарского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Время и место проведения публичных слушаний – 11 декабря 2014 года в                        
17 час. 00 мин. В актовом зале администрации Пожарского муниципального района.

3. С необходимыми документами можно ознакомиться с 01 декабря 2014 года 
по адресу: пгт Лучегорск, общественный центр, зд. 1, каб. 35, контактный телефон: 
33-5-11; на сайте администрации Пожарского муниципального района: http://
www.apmrpk.ru.

4. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются до 05 декабря 
2014 года в финансовом управлении администрации Пожарского муниципального 
района, кабинет № 35.

Уважаемые земляки! Приближает-
ся один из главных праздников нашей 
страны - День Победы. В мае будущего 
года исполнится 70 лет со дня окончания 
Великой Отечественной войны, но чем 
дальше в историю уходит эта дата, тем 
сложнее отдавать дань памяти, уваже-
ния и благодарности всем защитникам 
Родины. Радует, однако, то, что  вся наша 
страна: и убелённые сединами ветераны, 
и новые поколения, - с уважением отно-
сятся к ратным подвигам своих родных, 
знакомых, земляков.

К сожалению, время стирает память 
об ушедших поколениях, и не всегда под-
виг нашего народа в Великой Отечест-                                                                                 
венной войне оценивается по дос-
тоинству. Именно поэтому в городе 
Томске 9 мая 2012 года появилось                                             
Межрегиональное историко-патриоти-
ческое общест-венное движение «Бес-
смертный полк». Это объединение при-
зывает сохранить память об участниках 
Великой Отечественной войны. Сохра-
нить в списках, портретах, в сердцах.  

 Согласно уставу «Бессмертный полк» 
считает главной своей задачей сохранить 
именно семейную память. Личная память 
- это важнейший смысл «Бессмертного 
полка». Встать в ряды полка может каж-
дый гражданин при условии, что 9 Мая  
он пронесёт транспарант (фотографию) 
своего родственника - ветерана армии и 
флота, труженика тыла, партизана, узника 
фашистского лагеря, бойца сопротивле-
ния, который уже никогда сам не сможет 
пройти на параде.

«Бессмертный полк» не может быть 
имиджевой площадкой. Нельзя исполь-
зовать какую-либо корпоративную сим-
волику во всём, что имеет отношение к 
«Бессмертному полку». Полк не может 
быть персонифицирован ни в одном, 
даже самом уважаемом человеке, поли-
тике, общественном деятеле, чиновнике.  
Полк – это миллионы ушедших и их 
потомки.

У нас в районе и в Лучегорске тоже 
есть координаторы, которые занимают-
ся памятными мероприятиями в рамках 
«Бессмертного полка». Они уже заре-
гистрированы в штабе гражданской 
инициативы и готовы оказать помощь 
всем желающим вступить в «Бессмерт-
ный полк», чтобы увековечить память 
своих родственников, участвовавших 
в той далёкой и страшной войне. Стать 
партнёром Полка может любой гражда-
нин, представляющий как общественные  
организации, органы муниципальной 
власти, СМИ, так и себя лично.

Всем желающим вступить в «Бес-
смертный полк» координаторы готовы   
оказать консультативную помощь. По-
лучить более подробную информацию 
и ознакомиться с уставом организации 
можно на сайте www.moypolk.ru , а также  
лично обратившись в районный краевед-
ческий музей по адресу: п. Лучегорск, 2-й  
микрорайон, дом № 1, или позвонить по 
телефону 36-2-93. 

 Сохраним память вместе.
Л. АХМЕТЧАНОВА,

директор районного краеведческого музея.

аемые земляки! Приближает- «Бессмертный полк» не може

Сохраним память вместеСохраним память вместе

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 13 Устава 
Пожарского муниципального района, 
Положением «О публичных слушаниях 
в Пожарском муниципальном районе», 
утвержденным решением Пожарского 
районного Совета народных депутатов 
от 01 декабря 2004 года № 294,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы По-

жарского муниципального района публич-
ные слушания по проекту бюджета Пожар-
ского муниципального района на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Определить время и место публич-
ных слушаний: 11 декабря 2014 года в 17.00 
часов в актовом зале администрации По-
жарского муниципального района.

3. Создать организационный комитет 
по проведению публичных слушаний в 
следующем составе:

Синицын В.В. - глава Пожарского му-
ниципального района, председатель ор-
ганизационного комитета;

Кистенева Л.А. - первый заместитель 
главы администрации Пожарского муни-
ципального района, заместитель предсе-
дателя организационного комитета;

Кирпичев В.С. - председатель Думы 
Пожарского муниципального района, за-
меститель председателя организацион-
ного комитета;

Кривцова И.В. - ведущий специалист 3 
разряда отдела доходов и экономического 

анализа финансового управления админи-
страции Пожарского муниципального рай-
она, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Дубровина О.А. - начальник финансо-

вого управления администрации Пожар-
ского муниципального района;

Кирик Н.И. - начальник отдела дохо-
дов и экономического анализа финансов 
управления администрации Пожарского 
муниципального района;

Коляда В.Я. - начальник управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Пожарского муниципаль-
ного района;

Плевак С.В. - начальник юридического 
отдела администрации Пожарского муни-
ципального района;

Холодова З.Д. - начальник  управления 
образования администрации  Пожарского 
муниципального района.

4. Организационному комитету провес-                                                                                                                
ти первое заседание 18 ноября 2014 года 
и до в срок 25 ноября 2014 года составить 
план работы по подготовке и проведению 
публичных слушаний, определить сроки 
подачи предложений и рекомендаций 
экспертов по обсуждаемым вопросам.

5. Финансовому управлению адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района направить настоящее постановле-
ние для опубликования в газету «Победа».

 6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Л. КИСТЕНЕВА,
и.о. главы Пожарского

 муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
13 ноября 2014 года                                 пгт Лучегорск                                 № 624-пг

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Пожарского 
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Утром 12 ноября столицу Приморья накрыл мощный циклон, сопровож-
дающийся дождем, грозой, мокрым снегом и сильным ветром. Виновником 
такой жуткой погоды стали холодные воздушные массы, пришедшие из 
Китая, которые встретились с господствующим на этой территории теплым 
атмосферным фронтом. К вечеру непогода достигла Пожарского района. 

Мелкий снег шёл целые сутки, а ветер задувал так сильно, что заставил 
поволноваться жилищно-коммунальные службы. Но, к счастью, серьёз-
ных осложнений и ЧП циклон району не принес. И техника, и люди вышли 
на борьбу со стихией в полном составе. Снегоуборочные машины ООО 
«Центр плюс» начали очистку дорожного полотна поселка Лучегорск с 3-х 
часов ночи 13 ноября. Дорожный персонал работал весь день, в течение 
которого проводилась механизированная подсыпка проезжей части песко-
соляной смесью и мелким отсевом. Вручную очищались от снега и наледи 
пешеходные переходы. За эти дни ООО «Центр плюс» было использовано 
15 кубов пескосоли и 6 кубов отсева. В полную силу трудились в непогоду 
и жилищные службы. На очистке городских тротуаров, внутриквартальных 
проездов, придомовых территорий было задействовано 56 работников, 
пять единиц малогабаритной техники, трактора «Жилищной компании-1» 
и «Жилкомпании». 

В пятницу 14 ноября циклон покинул Пожарский район, снег прекратил-
ся, и уже в 5 часов утра на дороги для уборки и вывоза вышли 4 единицы 
снегоуборочной техники, автогрейдер, два погрузчика и одна автомашина 
ЗИЛ ООО «Центр плюс». Были убраны горы снега, очищены площадь, парки, 
для проведения сельскохозяйственной ярмарки подготовлена центральная 
аллея. С прекращением ветра за лопаты вновь взялись работники жилищ-
ных служб. Установившиеся минусовые температуры не дали ноябрьскому 
снегу растаять. И это радует: осенней слякоти нам, похоже, удастся избежать.  

Вера ШАПКИНА.

В район пришла зима, 
Утром 12 ноября столицу Приморья накрыл мощный циклон сопровож

но синоптики вновь обещают потеплениено синоптики вновь обещают потепление

26 ноября в краеведческом музее состоится открытие новой экспози-
ции, посвященной итогам этого масштабного мероприятия и его вдохно-
вителю - известному земляку и экологу Борису Константиновичу Шибневу. 

- За 10 месяцев участниками акции проведена огромная работа, нап-
равленная на изучение и сохранение реки Бикин, ее уникальной экосис-
темы, сделаны интересные открытия, получены важные результаты. И 
обо всём этом должен знать каждый пожарец, - считают организаторы 
этого удивительного проекта - экологи СЭОО «Первоцвет» и журналисты 
районной газеты «Победа». 

Выставка будет работать до конца декабря. Коллективные заявки при-
нимаются по телефону 36-2-93. 

ноября в краеведческом музее состоится открытие новой экс

Об этом должен знать каждый!Об этом должен знать каждый!

Отправиться в путешествие вместе с участниками акции «Дорогою 
Шибнева: 20 лет спустя» сможет любой житель Пожарского района.  
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На севере края построят перинатальный центрНа севере края построят перинатальный центр

- Мы выполнили Ваше поручение, 
сдали 1 сентября перинатальный центр, 
- отметил глава Приморья. - Он рас-
считан на две тысячи родов в год – все 
сложные случаи, которые у нас есть. Те-
перь мамы могут в будущем не беспоко-
иться за своих малышей, потому что там 
есть все необходимое оборудование.

Владимир Путин поинтересовался, 
связан ли введенный перинатальный 
центр с другими медицинскими уч-
реждениями края. Губернатор заверил, 
что в крае есть еще одно аналогич-
ное учреждение во Владивостоке и                          
11 межрегиональных центров, кото-
рые расположены по всему краю.

- Кроме этого мы в конце года уже 
купили два санитарных вертолета, 
которые также будем использовать 
для тяжелобольных и для этих целей. 
Также я дал поручение департаменту 
здравоохранения проработать воп-
рос создания аналогичного центра 
ближе к северу края, потому что у нас 
большой край, - отметил Владимир 
Миклушевский.

Губернатор подчеркнул, что проб-
лема достаточно серьезная, и в ре-

гионе намерены ею очень серьезно 
заниматься.

- В 2015 году начнем проектиро-
вание, а в 2016 - строительство этого 
центра для того, чтобы не только во 
Владивостоке оказывать помощь. 
Кроме этого купим для этих целей 
специальные реанимобили, которые 
позволят быстро доставлять рожениц 
в соответствующий межрайонный 
центр – либо в перинатальный центр 
на севере края, либо во Владивостоке, 
- сообщил Владимир Миклушевский.

Также глава Приморья доложил о 
программе по ликвидации очереди в 
детские сады от трех до семи лет. Ре-
гион намерен выполнить ее раньше 
срока, который установил глава госу-
дарства, то есть до конца этого года.

- В целом по краю у нас идет хо-
рошо, сегодня из 34 муниципальных 
образований в 19 очередей уже нет. 
Только Владивосток немножко вы-
зывает сомнение. И у нас в заделе 15 
детских садов, которые мы уже строим 
и которые будут сданы в 2015 году, - от-
метил Губернатор.

Владимир Миклушевский подчер-

кнул, что эти меры – стимул для того, 
чтобы приморские мамы рожали сле-
дующего малыша. Он добавил, что в 
Приморье реализуется Указ Президен-
та об обеспечении бесплатной землей 
многодетных семей.

 - И мы сегодня реализуем еще один 
краевой закон, который направлен на 
то, чтобы закреплять молодые семьи: 
выдаются участки для супругов до 35 
лет тоже бесплатно, - отметил глава 
региона.

Напомним, в ходе рабочего визита 
в Приморье 11-13 ноября Владимир 
Путин по видеосвязи дал старт запуску 
гидроагрегата номер два на Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Также Президент посетил 
лабораторные корпуса Дальневосточ-
ного федерального университета. 13 
ноября Владимир Путин провел со-
вещание по вопросу создания судо-
строительного комплекса на базе ОАО 
«Дальневосточный завод «Звезда».

Екатерина ВЕКА.

На севере края может быть построен современный перинаталь-
ный центр, наподобие учреждения, открытого во Владивостоке 
по поручению Президента в этом году. Об этом Губернатор Вла-
димир Миклушевский заявил Владимиру Путину в ходе рабочей                                   
двусторонней встречи.

- Общий объем расходов составит 86,3 
миллиарда рублей. На социальную под-
держку населения направят 21,2 миллиар-
да рублей, на образование и молодежную 
политику – свыше 18,4 миллиарда рублей, 
здравоохранение – 14,5 миллиарда рублей, 
культуру – 2,2 миллиарда рублей. При этом 
рост расходов бюджета Приморья обеспе-
чен за счет собственных средств, - сообщил 
депутатам первый вице-губернатор Примо-
рья Василий Усольцев.

Кроме того, по словам первого вице-
губернатора, доля расходов краевого бюд-
жета на реализацию краевых программ 
превысит 95 процентов от общего объема.

Василий Усольцев также отметил, что 
налоговые и неналоговые доходы краевого 
бюджета в 2014 году увеличены на 6,4 мил-
лиарда рублей от плановых показателей.

- По прогнозам, в 2015 году сумма дохо-
дов составит 63,8 миллиарда рублей, - обоз-
начил заместитель губернатора.

Сенатор от Приморского края Вячеслав 
Фетисов, принимающий участие в заседа-
нии, отметил важность рационального рас-

пределения бюджетных средств.
- Президент РФ отметил, что в Приморье 

созданы такие же условия, как в европей-
ской части страны. Я хотел бы пожелать 
плодотворной работы на перспективу раз-
вития Приморья. Сейчас важно развивать 
здесь спорт, вкладывать деньги в молодежь, 
- отметил сенатор.

Напомним, бюджет 2015 года в Примо-
рье остается социально ориентированным. 
Как подчеркнул Губернатор края Владимир 
Миклушевский, более 75 процентов рас-
ходов будет направлено на поддержку и 
развитие сферы образования, здравоохра-
нения, спорта, культуры, адресную социаль-
ную поддержку населения.

В частности, для повышения качества об-
разовательного процесса в бюджете будут 
предусмотрены средства на ремонт и стро-
ительство общеобразовательных школ, уч-
реждений здравоохранения, детских садов, 
а также домов для переселения граждан из 
аварийного жилья.

Максим СИТНИКОВ.

109 тысяч кубометров дров для 109 тысяч кубометров дров для 
отопления приморцы уже получилиотопления приморцы уже получили

Большая часть бюджета края Большая часть бюджета края 
будет направлена на социальные нужбудет направлена на социальные нуждыды

ТЕМА развития массового, дет-
ского и юношеского спорта в 

Приморье стала одной из основных 
на встрече Президента и Губернатора.

- Для меня это, наверное, особая 
забота, потому что воспитывать здоро-
вое поколение, воспитывать здоровое 
население – это очень важно, - акцен-
тировал Владимир Миклушевский.

Губернатор сообщил Владимиру Пу-
тину, что в прошлом году в Приморье 

создана хоккейная команда «Адми-
рал», у которой появилось огромное 
количество болельщиков, а трибуны 
«Фетисов Арены» на хоккейных матчах  
одни из самых заполняемых в Конти-
нентальной хоккейной лиге.

- Команда – это пример для многих 
пацанов, девчонок даже, потому что 
у нас даже девчонки в хоккей играют, 
чтобы выходить с клюшкой просто 
на дворовую площадку. И мы в этом 

году сделаем 35 таких площадок око-
ло школ. Они универсальные: зимой 
– хоккей, летом – волейбол, баскет-
бол и мини-футбол, но тем не менее 
это то, к чему и детвора тянется, и 
взрослые люди, - сообщил Владимир 
Миклушевский.

Также глава региона подчеркнул, 
что в крае планируется построить в 
ближайшие два года еще пять ледовых 
арен частично с участием спонсора – 
компании «Роснефть».

Владимир Путин согласился, что 
спорт высших достижений очень ва-
жен как пример для подражания.

- Все очень правильно. Безусловно, 
поддерживаю это. Хоккей – один из 

любимых видов спорта в нашей стране, 
- подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что 
важно не забывать и массовый спорт, 
детский, юношеский спорт. На что 
Владимир Миклушевский сообщил, 
что в Приморье функционируют спор-
тивные учреждения. В крае работают 
около десятка детско-юношеских 
спортивных школ. Краевой бюджет 
помогает тем школам, которые отно-
сятся к ведению муниципалитетов. Он 
добавил, что в этом году все школы 
Приморья – а их около 500 – оснастили 
комплектами ГТО, приобретенными за 
средства краевого бюджета.

Станислав ЛУЦЕНКО.

В ближайшие два года в Приморье будут построены пять 
ледовых арен, часть финансирования проектов возьмет на 
себя компания «Роснефть». Об этом Губернатор Владимир 
Миклушевский заявил Владимиру Путину в ходе рабочей дву-
сторонней встречи.

В ближайшие два года в Приморье будут построены пять

Владимир Путин одобрил методы Владимир Путин одобрил методы 
развития спорта в Приморьеразвития спорта в Приморье

Территории, где отпущены самые большие объемы, – Пожарский 
район (12 970 кубометров), Анучинский район (11 247 кубометров), 
Дальнегорский городской округ (10 646 кубометров), Шкотовский 
район (8 040 кубометров), Красноармейский район (8 029 кубометров), 
Тернейский район (7 737 кубометров), Лесозаводский городской округ 
(7 405 кубометров).

По словам директора Краевого казенного учреждения «При-
морское лесничество» Игоря Гречина, документы на заготовку дров 
для личных нужд в Приморье принимают 137 участковых лесничих. 
Совместно с департаментом лесного хозяйства Приморского края 
разработан график приема лесничими во всех муниципальных 
образованиях.

Кроме того, продолжаются регулярные заседания рабочей группы 
по вопросам обеспечения населения топливной древесиной и реали-
зации прав граждан на заготовку древесины для собственных нужд. 
Ее возглавляет вице-губернатор Василий Усольцев. 

Напомним, задачу разработать понятный механизм, чтобы жители 
края могли без трудностей заготавливать дрова, поставил Губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский. Он подчеркнул, что в первую 
очередь необходимо организовать работу по выдаче документов на 
право заготовки дров по принципу «одного окна». А далее комплексно 
решить вопрос заготовки дров.

- Нам нужно раз и навсегда решить этот вопрос. Люди независи-
мо от ситуации топят дома дровами, просто сейчас  они вынуждены 
переплачивать тем, кто на этом наживается, - заявил глава Приморья.

Екатерина ВЕКА.

Более 70 процентов расходов краевого бюджета в ближайшие три 
года будут направлены на социальные нужды. Накануне соответ-
ствующий проект закона о бюджете Приморья на 2015 и плановый 
период 2016-2017 годов был принят депутатами Законодательного 
собрания края в первом чтении.

Жителям Приморья для отопления жилых домов 
отпущено 108 982 кубометра древесины по 7 210 
договорам, сообщили в департаменте лесного хо-
зяйства Приморского края.
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СРАБОТАЛИ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ 
Отчет о деятельности гла-

вы ЛГП был предоставлен 
в муниципальный комитет 
еще в середине этого года. 
А значит, у депутатов было 
достаточно времени, чтобы 
внимательно ознакомиться с 
результатами работы по всем 
направлениям, относящимся 
к полномочиям городской 
администрации. Их 38, по-
этому Юрий Морев не стал 
останавливаться на каждом, 
а заострил внимание на ос-
новных задачах, направлен-
ных на создание комфорт-
ных условий проживания 
на территории городского                                      
поселения. 

- Администрацией ЛГП сов-                                                                
местно с депутатским корпу-
сом была проделана большая 
работа по вхождению в гос-
программы с целью привлече-
ния необходимых средств для 
решения вопросов местного 
значения, - отметил в своем 
докладе Юрий Александро-
вич. – Так, участие городского 
поселения в восьми феде-
ральных и краевых програм-
мах принесло бюджету в 2013 
году целевых безвозмездных 
поступлений в объеме 32,5 
млн рублей.   

Глава ЛГП акцентировал 
внимание народных избран-
ников на работе, начатой еще 
в 2009 году по 185-ФЗ. Он 
отметил, что из 174 муници-
пальных образований края 
только пять в 2013 году полу-
чили одобрение на участие 
в федеральной и краевой 
программах софинансиро-
вания капитального ремонта 
многоквартирного жилого 
фонда. И в их числе Лучегор-
ское городское поселение, 
которое выполнило заплани-
рованные объемы ремонта, 
освоив средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
в размере 11, 9 млн рублей и 
краевые субсидии в объеме                                                 
5, 6 миллиона рублей. 

Всего же за пять лет на ре-
монт многоквартирных домов 
поселка Лучегорск из бюд-
жетов других уровней было 
привлечено 219 млн рублей. 
Сумма большая, но и объемы 
работ не маленькие, отметил 
Юрий Морев, подчеркнув, что 
впервые за многие годы уда-
лось всерьез заняться жилым 
фондом 7 микрорайона. 

Решена и другая не менее 
важная проблема. Лучегор-
ское городское поселение 
– одно из первых муници-
пальных образований края, 
которое завершило програм-
му по переселению граждан 
из аварийного жилья. В ходе 
ее реализации новые квар-
тиры получили 89 семей. Из 
них последние четырнадцать 
справили свои новоселья в 
2013 году. 

- Много критики звучит 
сегодня в адрес нашего под-
рядчика – ЗАО «ЖКУ», возглав-
ляемое Андреем Анатолье-
вичем Бубельным, но нельзя 
не заметить, что качество 
оказываемых этим предпри-
ятием коммунальных услуг 
по водоснабжению, водоот-
ведению и теплоснабжению 
поселка улучшается из года в 
год, - подчеркнул глава ЛГП. – 
В 2013 году в рамках краевой 
подпрограммы «Чистая вода» 
с общим объемом финансиро-
вания – 5,3 млн рублей было 
заменено 800 м магистраль-

ного водопровода, отремон-
тировано 470 м сетей холод-
ного водоснабжения в 7 мик-
рорайоне, завершена работа 
по инженерно-геодезическим 
изысканиям централизован-
ной системы водоснабжения 
индивидуального поселка, 
приобретен электродвига-
тель для  насоса и установлен 
новый фекальный насос на 
очистные сооружения. 

Завершена работа по вне-
сению в реестр муниципаль-
ного имущества городского 
поселения бесхозяйных элек-
трических сетей и подстанций 
в индивидуальном поселке, 
заключен договор на их об-
служивание с Западными 
электросетями. Сегодня ве-
дутся переговоры о передаче 
этого хозяйства на баланс се-
тевой организации. Большую 
помощь в непростом вопросе, 
как отметил Юрий Морев, ока-
зывает депутат Законодатель-
ного собрания Приморского 
края Виктор Милуш. 

Глава ЛГП не скрывал, что 
благодаря планомерной ра-
боте, проделанной админи-
страцией совместно с де-
путатами и предприятиями 
ЖКХ, решены вопросы и по 
качественному обеспечению 
населения теплом. Но дел 
еще много. В планах – стро-
ительство малоэтажного жи-
лого фонда для малоимущей 
категории населения, работы 
по централизованному водо-
снабжению индивидуального 
поселка, ремонт дорог и лив-
невой канализации. За счет 
собственных средств Луче-
горскому городскому поселе-
нию эти вопросы не решить. 
Но как показывает практика, 
если есть соответствующая 
муниципальная программа, 
то обязательно появится шанс 
привлечь на нее краевые 
и федеральные средства. В 
этом направлении, убежден 
Юрий Морев, должны ак-
тивно работать админист-                                                            
рация и депутаты. 

И все же часть народных 
избранников, заслушав отчет 
главы, была настроена кри-
тично. Марина Мусина отме-
тила, что за девять с лишним 
лет работы нынешней адми-
нистрации она так и не увиде-
ла серьезных положительных 
результатов, которые бы улуч-
шили условия проживания 
жителей индивидуального 
поселка. Юрий Александров-
ский уверенно заявил, что 
проблемы с теплоснабжением 
поселка стали решаться лишь 
тогда, когда ресурсоснабжа-
ющая организация, наконец-
то, перестала экономить на 
тепле. 

- Есть ли график включения 
и выключения уличного осве-
щения? – задал свой вопрос и 
Тоштемир Тиллаев.

- Мы перешли на автома-
тическую систему управления 
и учета освещения поселка. 
С установлением зимнего 
времени возникла проблема 
с перепрограммированием 
оборудования, но в течение 
трех дней она была решена 
обслуживающей организаци-
ей ООО «Хит-Энергетик», - от-
ветил Юрий Александрович. 
– Будет с новым освещением 
Детский парк, там работы се-
годня ведёт владивостокская 
фирма в рамках утвержден-
ных бюджетом средств. 

Андрей Бубельный пред-
ложил принять отчет главы 
ЛГП с оценкой «удовлетвори-

тельно». По его мнению, имен-
но 2013 год стал переломным 
в решении очень важных 
вопросов. Участие в целевых 
федеральных и краевых прог-
раммах принесло поселку 
хорошее финансирование, 
которое позволило улучшить 
качество водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабже-
ния, сделать эти услуги менее 
затратными.

 Его поддержали 11 депута-
тов, 1 – воздержался. 

БОЛЬНОЙ ВОПРОС -                       
АРЕНДА ЗЕМЛИ

Вторым вопросом депу-
таты утвердили изменения в 
Устав Лучегорского городско-
го поселения. Было отмечено, 
что поправки подготовлены 
в соответствии с действую-
щим законодательством, все 
необходимые требования по 
принятию данного НПА соб-     
людены. Далее народные 
избранники познакомились 
с основными характеристи-
ками городского бюджета на 
2015 год. Общий объем соб-
ственных доходов составит 
65,5 миллиона рублей, расхо-
дов - 65,5 миллиона рублей. 
То есть бюджет представлен 
сбалансированным. 

- Хочу обратить внимание 
на то, что идет снижение по 
доходной и расходной частям 
на 18,3 млн рублей, - сообщи-
ла Лада Киричук, начальник 
финансового отдела админи-
страции ЛГП.  

По сравнению с плановы-
ми показателями 2014 года на 
2,1 млн рублей увеличивают-
ся доходы по НДФЛ. В связи с 
передачей части полномочий 
на уровень района, на 181 тыс. 
рублей краем уменьшены ак-
цизы на топливо. На 4 тысячи 
рублей сокращены сборы по 
единому сельскохозяйствен-
ному налогу, на 500 тысяч руб-
лей - по земельному. На 100 
тысяч меньше принесет бюд-
жету аренда муниципального 
имущества, так как большая 
его часть уже продана. Сниже-
ны поступления и от продажи 
земельных участков. 

- Самый наш больной воп-                                                                           
рос – это аренда земли. Дан-
ная доходная статья была 
сокращена еще в 2014 году с 
28 до 20 миллионов рублей, а 
в 2015 г. уменьшится до 9 млн 
рублей, - подчеркнула Лада 
Леонидовна. 

А вот увеличить доходы 
планируется еще и за счет 
поднявшейся с ноября ставки 
за аренду муниципального 
жилья по договорам соци-
ального найма, а также штра-
фов за нарушение Правил 
благоустройства.  

Депутаты основные харак-
теристики финансового доку-
мента на 2015 год и плановые 

показатели на 2016-17 годы 
в первом чтении утвердили, 
однако указали на недостаточ-
ную работу администрации 
по увеличению собственной 
доходной части бюджета. 
Как отметил А. Кистенёв, воз-
можно, есть смысл поэтапно 
оформить земельные участки 
под гаражно-строительными 
кооперативами в собствен-
ность городского поселе-
ния и серьезно взяться за 
арендаторов. 

Приняли депутаты отчет 
об исполнении бюджета за 
9 месяцев 2014 года, и тут 
же внесли в него уточнения. 
Пришли целевые средства 
из федерального бюджета на 
поддержку малого и средне-
го предпринимательства в 
размере 1,4 млн рублей, еще                                                                    
768,6 тысячи рублей посту-
пило из краевого дорожного 
фонда на проектирование 
строительства автомобиль-
ных дорог и проездов к зе-
мельным участкам, предос-
тавленным на бесплатной 
основе гражданам, имеющим 
трех и более детей. 

Впервые Лучегорское го-
родское поселение получило 
краевую дотацию на поддерж-
ку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов. 
Ее сумма составила 6,6 млн 
рублей. На 1,2 млн рублей 
подросли и собственные до-
ходы за счет НДФЛ и штрафов 
за нарушение муниципальных 
НПА. В то же время на 8,7 млн 
рублей уменьшены собствен-
ные поступления от аренды 
земельных участков. 

Таким образом, доходная 
часть бюджета выросла на 1,3 
млн рублей, на эту же сумму 
увеличены расходы. Помимо 
целевых назначений на 10 
тысяч поднялись бюджетные 
ассигнования на проведение 
оценки здания теплой сто-
янки «Орск», и земельного 
участка под ним для после-
дующей приватизации. Сок-                                                                                
ращены расходы на ремонт 
муниципального жилья, про-
ведение конкурса «Лучший 
дом, двор, подъезд», установ-
ку индивидуальных прибо-
ров учета в муниципальном 
жилье, обслуживание систем 
видеонаблюдения, ремонт 
стелы на входе в парк Героев 
Даманских событий – всего на 
881,7 тыс. рублей. В результате 
бюджет Лучегорского город-
ского поселения на 2014 год 
составил по доходам – 102 млн 
руб., по расходам – 104,8 млн 
руб., дефицит – 2,8 млн руб.

ОТДЕЛ ЖКХ
 ПРЕОБРАЗУЕТСЯ 
Утвердили народные из-

бранники новый НПА «Об 
установлении налога на иму-
щество физических лиц на 

территории ЛГП». В соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством он будет ис-
числяться исходя уже не из 
инвентаризационной, а из ка-
дастровой стоимости объекта 
имущества. Данное новшест-
во на территории Приморья 
начнет действовать согласно 
постановлению Губернатора 
края с 1 января 2016 года. 
А до этого срока будут ра-
ботать прежние налоговые 
ставки, рассчитанные из ин-
вентаризационной стоимости 
имущества.

 Единодушно депутаты 
поддержали и предостав-
ление в 2015 году льготы на 
земельный налог в разме-
ре 100% органам местного 
самоуправления. Сегодня в 
собственности у городской 
администрации находятся 
земельные участки, оформ-
ленные под строительство 
малоэтажного жилого фонда 
и места захоронения. 

В новой редакции народ-
ные избранники утвердили 
программу приватизации му-
ниципального имущества ЛГП 
на 2014 год. Изменения вне-
сены в связи с законодатель-
ным требованием включать 
вместе с объектами недвижи-
мости земельные участки, на 
которых они расположены. 
Планируется, что от прива-
тизации указанного имуще-
ства и земельных участков 
в бюджет поступит около                                                                
3 миллионов рублей.  

Много непонимания и спо-
ров у депутатского корпуса 
возникло по утверждению 
новой структуры администра-
ции Лучегорского городско-
го поселения. Как пояснила 
Лада Киричук, данные пре-
образования необходимы в 
связи с тем, что расходы на 
содержание органов местно-
го самоуправления в два раза 
превышают установленный 
законом норматив. Принято 
решение о выводе целого 
отдела ЖКХ и его преобразо-
вании в муниципальное ка-
зенное учреждение, которое 
напрямую будет подчиняться 
городской администрации и 
ею же финансироваться. 

В связи с этим у депутатов 
сразу возникла масса вопро-
сов: почему именно казенное, 
как это отразится на городском 
бюджете, и в связи с чем такая 
срочность. Лада Леонидовна со-
общила, что данную процедуру 
необходимо начать уже с 1 ноя-
бря, чтобы успеть ее завершить 
до конца этого года. После дол-
гих прений, с тремя голосами 
«против» депутаты все же под-
держали предложение админи-
страции, утвердив новую струк-
туру органа исполнительной                                                                
власти ЛГП.  

Марина ЛИФАНОВА.

Очередное заседание муниципального комитета, 
которое состоялось 6 ноября, депутаты начали с оценки 
работы руководителя администрации Лучегорского 
городского поселения за 2013 год.

Очередное заседание муниципального комитета

В новом году чиновников станет меньше В новом году чиновников станет меньше 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
В 2014 году в бюджете поселения 

появился новый источник дохода - 
налог по акцизам на топливо. Благо-
даря дополнительным поступлениям 
удалось продолжить ремонт местных 
дорог. В процессе освоения посту-
пивших от акцизов средств  200 тысяч 
рублей  было направлено на ямочный 
ремонт грунтовых дорог сёл Ласточка 
и Игнатьевка. 

- Для решения вопроса ремонта до-
рог мы раньше сотрудничали с депар-
таментом дорожного хозяйства. В по-
запрошлом году край нам на эти цели  
выделил 825 тысяч, а в прошлом – 720 
тыс. рублей. Благодаря этому отремон-
тировали две дороги с асфальтобетон-
ным покрытием. Жаль, что в нынешнем 
году эта тема сошла на нет, и ничего не 
удалось сделать, - сожалеет Г.Н. Мос-
калев, глава Игнатьевского сельского 
поселения. – Остались действующими 
только программы для капитального 
ремонта и для строительства дорог, 
где требуется предоставление дорого-
стоящих проектов. У нас таких задумок 
нет, пока хватает текущей работы и на 
существующих дорогах. 

Значимость дорожного сообще-
ния трудно переоценить для жизне-
деятельности любого населенного 
пункта. Г.Н. Москалев вспоминает, как 
появление асфальта на главной сель-
ской улице в далекие советские вре-
мена стало настоящим праздником:  
«Столько радости было. На этой улице 
даже соревнования по бегу и прыжкам 
проводили». 

Традицию ремонта внутрипосел-
ковых дорог необходимо продолжать, 
правда, приходится это делать со-
гласно возможностям. Сегодня глава 
Игнатьевского поселения не знает, в 
каких объемах эта работа продолжится 
в следующем году, когда полномочия  
по дорожной деятельности перейдут 
в ведение района. Согласно законо-
дательным требованиям, с 1 января 
обслуживание всего муниципального  

жилфонда, обеспечение населения 
теплом, водой, ремонт дорог ляжет 
на плечи районной администрации. 
Для этих целей создается отдельная 
управленческая организация, которая 
и должна будет саккумулировать в сво-
их руках все переданные ресурсы. Се-
годня же Игнатьевское поселение ре-
шает вопросы по передаче  имущест-                                                                               
ва в район. В перечень вошел весь 
жилищный фонд, дороги, памятник 
погибшим воинам ВОВ, объекты тепло- 
и водоснабжения. 

В принципе, этот процесс – лишь 
возвращение к прежнему порядку, 
действовавшему до вступления 131-го                            
закона о местном самоуправлении. 
Пока неизвестно, как у поселений 
будут складываться отношения с 
местным ЖКХ уже на уровне района, в 
каких объемах будут реализовываться 
краевые и федеральные программы.

- На происходящее можно взгля-
нуть с двух сторон. С одной стороны, 
хорошо, что ответственность за столь 
затратные вопросы возьмет на себя 
район, с другой же – целевые деньги 
будут направляться уже из общего  
«котла». Работа напрямую с депар-
таментом вносила четкость в наши 
планы: мы после распределения сре-
ди муниципалитетов уже конкретно 
знали, какая сумма нам выделена. А 
как теперь будет с поступлениями, 
неизвестно, - поясняет Геннадий Ни-
колаевич. – На нашем бюджете пере-
ход отразится несомненно, в первую 
очередь, уменьшением краевых до-
таций на выравнивание бюджетов 
поселения. Вместе с материальными 
объектами недвижимости отойдет и 
часть налоговой базы – те же акцизы 
будут поступать в районную казну. В 
решениях вопросов местного значе-
ния остаются 13 полномочий,  основ-
ные из них - установление, изменение 
и отмена местных налогов и сборов 
поселения: обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения; 

создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры; 
утверждение правил благоустройства, 
устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий, сооруже-
ний и земельных участков, перечень 
работ по благоустройству.

ФАПЫ ЛИШНИМИ НЕ БЫВАЮТ
В нынешнем году в Игнатьевском 

поселении открылся новый фельдшер-
ско-акушерский пункт. Программа 
по строительству модульных ФАПов 
на территории Приморья была ини-
циирована Губернатором края.  В эту 
программу попала и Игнатьевка. Как 
поясняет Г.Н. Москалев, медицинское 
обслуживание населения не входит в 
перечень полномочий сельского по-
селения, тем не менее администрация  
все же приняла участие в реализации 
данной программы, выделив земель-
ный участок, произведя отсыпку под 
модуль. 

- В целом, с ФАПом нам повезло, 
ведь это не только отдельное благо-
устроенное помещение, но и совре-
менное оборудование, свой транспорт. 
Наш фельдшер прошла специальные 
курсы. Не выезжая за пределы насе-
ленного пункта, она может снять у на-
ших жителей кардиограмму, помочь 
с первой диагностикой, в экстренных 
случаях принять роженицу – для этого 
есть отдельный кабинет, - говорит Ген-
надий Николаевич. – Наличие транс-
порта делает медицинскую службу 
более оперативной, а также облегчает 
труд медика. д медика. 

ЧТО ЗА СТАНЦИЯ ТАКАЯ?
Практически случайно Г.Н. Мо-

скалев обмолвился о факте, который 
требует особого внимания, так как в 
наше время подобное случается очень 
редко. Оказывается, еще с прошлого 
года на станции Ласточка на две ми-
нуты стал останавливаться поезд со-
общением Владивосток - Совгавань. 
Этому событию предшествовало пись-
мо, направленное от имени сельской 
администрации в управление желез-

ных дорог г. Владивосток с просьбой 
внести в график следования поезда 
двухминутную остановку на скром-
ной сельской станции для удобства 
сельчан. Управление пошло навстре-
чу, избавив жителей близлежащих сел 
от необходимости ехать в Лучегорск. 
Учитывая, что в с. Ласточка вот уже  
много лет назад была ликвидирована 
железнодорожная касса, и станция 
поставлена на автоматику, это очень 
своевременно и удобно. 

 
СЕЛО БОГАТЕЕТ ЛЮДЬМИ
Многочисленные негативные фак-

торы, тормозящие развитие села, 
приводят к оттоку населения. «Не 
держится молодежь, нет работы, жи-
лья, - перечисляет глава проблемы, 
известные всем его коллегам. – Вопрос, 
касающийся  выживания села, должен 
подниматься на уровне государства. 
Не в состоянии сельский житель взять 
ни ипотеку, ни кредит на жилье, слож-
но ему устроиться на стабильную 
работу». К примеру, на территории 
бывшего совхоза «Ласточка», кроме за-
вода минеральной воды производства 
нет. Похожая ситуация в Игнатьевке и 
Емельяновке. Вот и ищут люди работу 
за пределами села, района, оставляя 
свое жилье. 

Для улучшения социальной обста-
новки в Приморье вот уже несколько 
лет реализуется федеральная целевая 
программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий». В ее рамках в Игнать-                                                                                     
евке, одном из первых поселений, 
было заложено строительство восьми 
домов. Правда, до сих пор не все они 
заселены. Эту проблему Г.Н. Москалев 
объясняет тем, что федеральные и кра-
евые деньги были освоены в полном 
объеме, т.е. основные работы произ-
ведены, а дальше, согласно условиям 
софинансирования, очередь шла за 
самими участниками программы, но у 
многих просто не оказалось собствен-
ных средств для завершения строи-
тельства. Двое справились успешно. 
Но, к сожалению, один из заселенных 
домов, в котором люди успели прожить 
два года, сгорел. Хозяйка второго дома 
заканчивает оформление  документов 
по присоединению к электроснабже-
нию. Три мамы, получив материнский  
сертификат, могли завершить строи-
тельство собственного жилья, но пред-
почли приобрести жилплощадь на вто-
ричном рынке. Ну, это право личного 
выбора, которое никто не отменял. 

А еще недавно зародилась мысль 
о строительстве православной часов-
ни. Ведь строят же такую в соседнем 
Пожарском, чем игнатьевцы-то хуже. 
Г.Н. Москалев встречался с настояте-
лем Лучегорского храма, но пока идея 
существует лишь на уровне предвари-
тельных договоренностей. Конечно, 
было бы здорово, если бы периодиче-
ски в селе проходили службы, молебны 
по разным нуждам, чтобы священник 
имел возможность остаться здесь на 
ночлег. Однако шаг это серьезный, 
требующий и времени, и денег. К нему 
надо подготовиться особо. 

Ольга КОЗЛОВА. 

Дела, запланированные в начале 
года, близятся к завершению. У главы 
любого сельского поселения сполна 
хватает насущных забот и требующих  
незамедлительного решения задач. 
Причем простираются они в самых раз-
ных направлениях. Всегда на повестке 
дня благоустройство, ремонт дорог, 
обустройство условий проживания сель-
чан. Всё это и многое другое необходимо 
решать, исходя из более чем скромных 
возможнос тей мес тного бюджета. 
Правда, с января 2015 года все полно-
мочия в основополагающей сфере ЖКХ 
будут переданы от сельских муниципа-
литетов в район, и как это отразится на 
жизни сельчан, покажет лишь будущее, 
причем ближайшее. А пока главы могут 
подвести итоги деятельности на данной 
стезе. В Игнатьевке, к примеру, за уходя-
щий год сделано немало. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ жилфонда обеспечение населения

Переходный периодПереходный период
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В целях неукоснительного ис-
полнения Правил дорожного дви-
жения за 10 месяцев текущего года 
на территории Пожарского района 
сотрудниками ГИБДД ОМВД России 
выявлено 436 водителей, управляю-
щих транспортным средством в сос-
тоянии опьянения - алкогольного, 
наркотического или иного. Однако, 
по замечанию начальника ОГИБДД 
майора полиции Е.И. Черникова, не-
смотря на профилактические меры, 
с участием пьяных водителей всё 
же произошло два дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
пострадали два человека.

Это послужило поводом для того, 
чтобы в период с 31 октября по 3 но-
ября в очередной раз провести про-
филактические мероприятия, нап-
равленные на выявление нарушений 
ПДД. В результате за четыре дня 
сотрудниками ДПС зафиксировано 
87 административных правонаруше-
ний, у восьми человек подтверждено 
состояние алкогольного опьянения. 
Четыре водителя подвергнуты ад-
министративному наказанию в виде 
административного ареста от 10 до 
15 суток.

Кроме того, 35 водителей были 
привлечены к ответственности за 

управление автомобилем с нечита-
емым, нестандартным либо установ-
ленным с нарушениями требований 
государственного стандарта знаком. 
Четверо не выполнили требования 
ПДД подать сигнал перед началом 
движения, двое нарушили правила 
расположения ТС на проезжей час-
ти. Не остались «без внимания» и 
пешеходы: к административной от-
ветственности привлечены четыре                     
человека.

Подобные профилактические 
мероприятия будут проводиться и 
дальше, ведь нарушения установ-
ленных правил, в том числе и во-
пиющие случаи, имеют место быть. 
Безусловно, это касается и водите-
лей, управляющих автомашиной в 
нетрезвом виде. Пьяный за рулем 
– это бездумный риск жизнями пас-
сажиров и пешеходов, водителей по-
путного транспорта. А этого сотруд-
ники Госавтоинспекции допустить 
никак не могут.  

И. ЛЕВИЦКАЯ,
инспектор по пропаганде ГИБДД ОМВД 

России по Пожарскому району.  

Внимание: за рулём пьяный водитель!Внимание: за рулём пьяный водитель!
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Употребление алкоголя приводит к снижению скорости реакции. Выпив-
ший человек уже не в состоянии должным образом оценивать дорожную 
обстановку и правильно на неё реагировать. Пьяного водителя, севшего за 
руль автомобиля – источника повышенной опасности, можно сравнить с 
оружием массового поражения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожарского муници-
пального района сообщает о намерении 
предоставить Ефременко А.И. в аренду 
дополнительный земельный участок 
площадью примерно 1100 кв. м для ве-
дения личного подсобного хозяйства по 
ул. Светлогорская, д. 2/2, с. Светлогорье.

Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир – часть жилого дома. Участок 
находится примерно в 60 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Поч-
товый адрес ориентира: Приморский 
край, Пожарский район, с. Светлогорье, 
ул. Светлогорская, д. 2/2.

Претензии принимаются в письмен-
ном виде в течение 10 дней со дня опуб-
ликования данного сообщения в отделе 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района по адресу: пгт Лучегорск, обще-
ственный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97. 

Л. КИСТЕНЕВА, 
и.о. главы Пожарского

 муниципального района.
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В этом году новый автотранспорт полу-
чат 26 территорий края. Самое большое 
количество автомобилей из этой партии 
отправят в Ханкайский район – автопарк 
центральной районной больницы краевого 
центра пополнится сразу на 7 автомобилей. 
В департаменте здравоохранения уточни-
ли, что сейчас машины проходят техничес-
кий осмотр и процедуру постановки на 
учет в ГИБДД. 

Напомним, Губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский поставил задачу по 
обеспечению санитарным автотранспор-
том сельские больницы. Так, до конца года 
департамент здравоохранения  отправит в 
районы края 100 санитарных машин. 70 из 
них уже приобретены для сельских больниц, 
оставшиеся 30 – департамент планирует 
приобрести и передать в ближайшее время. 
В октябре для нужд здравоохранения в При-
морье поступило 30 автомобилей. Впервые 
за долгие годы новые машины получили 
краевая детская клиническая больница №1 
и краевой психоневрологический дом ре-
бенка. Автомобили уже работают на благо 
жителей городских и районных больниц Ок-
тябрьского, Шкотовского, Хасанского, Чугу-
евского, Пограничного, Лазовского районов. 
Новую транспортную технику встречали и в 
Пожарском районе, куда прибыло четыре 
санитарных УАЗика.

В этом году администрация края пос-

таралась разнообразить модельный ряд 
больничных авто. Наряду с «Хантерами» 
приобретены УАЗы-«таблетки» - они более 
удобны для транспортировки групп паци-
ентов и лежачих больных в отдаленных се-
лах. Новые автомобили имеют просторный 
салон и откидывающиеся сидения, что поз-
воляет с комфортом разместить пациента. 
При выборе машин учитывалось мнение в 
первую очередь сельских водителей, ко-
торые отметили, что «УАЗы» подойдут для 
этих целей лучше, чем другие машины, за 
счет высокой проходимости и несложного 
ремонта. Как отмечает О.А. Филатова, глав-
ный врач Пожарской ЦРБ, за последний 
год ситуация с транспортом изменилась 
к лучшему. Пополнение автопарка новой 
техникой позволит заменить старую и уком-
плектовать сельские учреждения. 

- Один из вновь поступивших автомо-
билей направлен в ФАП, обслуживающий 
сёла Соболиный и Ясеневый. Еще один бу-
дет закреплен за с. Никитовка, на который 
есть заявка по строительству фельдшер-
ско-акушерского пункта, но он сможет 
одновременно обслуживать и Пожарское, 
и Центральную Усадьбу, - поясняет Ольга 
Александровна. – «Таблетку» мы опреде-
лили в участковую больницу с. Красный 
Яр, где необходим санитарный автомобиль 
для транспортировки лежачих больных. В 
лучегорской поликлинике тоже не хватает 
автомобилей, поэтому один из «Хантеров» 
направлен туда. Мы планируем на базе по-
ликлиники создать неотложную помощь, 
которую сложно представить без хороше-
го транспорта в достаточном количестве, 
между тем сейчас нам не хватает еще двух 
санитарных автомобилей. 

«Скорые» УАЗы«Скорые» УАЗы
40 санитарных машин прибыли в Приморье.

Сейчас строительно-монтажные работы ведутся на всех объектах.
- Во всех населенных пунктах, где в этом году запланировано открытие ФАПов, рабо-

ты ведутся согласно графику. Планируется, что 22 объекта будут введены в строй до 20 
ноября, еще 27 объектов будут готовы к 10 декабря, - отметил Андрей Кузьмин.

На 24 объектах строительство завершено, специалисты занимаются внутренней от-
делкой ФАПов. Одними из первых будут готовы сельские медпункты в селах Анучинского 
района – Гражданка, Рисовое, Тихоречное, Шекоево; Хасанского района – Перевозная, 
Занадворовка, Цуканово; Надеждинского района – Кипарисово-2; Кавалеровского района 
– Высокогорск и Снегорье; Михайловского района – Горбатка и Некруглово; Октябрьского 
района – Новогеоргиевка, Константиновка, Струговка; Ханкайского района – Ильинка и 
Троицкое. Еще по одному ФАПу получат в скором времени жители сел Булыга-Фадеево 
(Чугуевского района), Центральное (Шкотовского района), Синий Гай (Черниговского 
района), Ярославский (Хорольского района) и Горные Ключи (Кировского района). Кроме 
сельских жителей новый ФАП станет подарком и жителям Владивостокского городского 
округа. Современный фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Береговое, кото-
рое территориально относится к Фрунзенскому району Владивостока. 

От Пожарского района подана заявка на строительство трех новых ФАПов – в селах 
Никитовка, а также отдаленных северных населенных пунктах Соболиный и Ясеневое. Но 
это задачи будущего года, зато до конца этого необходимо освоить средства, поступив-
шие на условиях софинансирования на возведение двускатных крыш на фельдшерско-
акушерских пунктах с. Игнатьевка и Федосьевка, начавших свою работу в сооруженных 
модульных помещениях этой весной.   

ФАП представляет собой современный сельский дом общей площадью 120 квадрат-
ных метров. Здесь предусмотрены холл для посетителей, кабинет приёма, процедурный 
кабинет, смотровой, перевязочная, а также ряд технических помещений. Одно из главных 
новшеств – возможность подключения рентгенологического оборудования. В ФАПах 
созданы все условия для работы выездных врачебных бригад центральной районной 
больницы и краевых учреждений здравоохранения. Также в будущем на базе ФАПов 
планируется открытие аптечных пунктов. 

Напомним, всего на территории края сейчас работают 126 современных фельдшер-
ско-акушерских пунктов. За всеми ФАПами закреплен санитарный транспорт.

Ксения ГУСЕНЦОВА.

Мобильная медицинаМобильная медицина
Строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) активно ведется 

в Приморском крае. В этом году по поручению главы региона Владимира Миклушевского в 
крае появятся еще 50 новых сельских медпунктов, сообщил и.о. директора департамента 
здравоохранения Андрей Кузьмин. 

Новые ФАПы в этом году появятся еще в 50 населенных пунктах края.

Очередная партия из 40 санитарных 
автомобилей марки «УАЗ» прибыла в При-
морье. В департаменте здравоохранения 
Приморья сообщили, что в ближайшее 
время машины отправятся в лечебные 
учреждения края.

В Приморье отопительный сезон проходит в штатном режиме. 
Работают все котельные края, которые подают тепло в 14,5 тысячи 
домов и 1,9 тысячи объектов социально-культурного назначения. 

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливным ресурсам края, отопительный сезон проходит 
в плановом режиме во всех 34 муниципалитетах края. Для оператив-
ной ликвидации аварийных ситуаций на объектах и системах ЖКХ 
создано 508 аварийных формирований, численный состав которых 
составляет 2 746 человек. Все 912 котельных имеют резервные ис-
точники питания, что позволит в случае возникновения аварийных 
ситуаций не прекращать подачу тепла в дома приморцев. 

В Приморье создан аварийный запас финансовых и материальных 
ресурсов. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 472 миллиона 
рублей. Коммунальные службы края готовы к устранению аварийных 
ситуаций на объектах и системах жизнеобеспечения. Все сотрудники 
приняли участие в специальных учениях коммунальных служб.

Напомним, всего на подготовку к отопительному сезону жилищ-
но-коммунального хозяйства в краевом бюджете предусмотрено                          
7,7 миллиарда рублей. На подготовку объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса направлено 1,8 миллиарда рублей, финансирование 
работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
составило 5,9 миллиарда рублей.

Екатерина ТРЕТЬЯК. 

Чтобы было тепЧтобы было теплоло
Стабильность отопительного сезона в Приморье 
обеспечивают 2,7 тысячи человек.
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В каждую пожарную часть Приморского края закупили специали-
зированную лесопожарную технику – воздуходувки. Они, в частности, 
предназначены для оперативного тушения низовых пожаров. Об этом 
на пресс-конференции в краевом управлении МЧС заявил директор де-
партамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин.

По словам директора департамента, приобретение противопожар-
ной техники – одно из ключевых мероприятий в период подготовки к 
пожароопасному сезону. 

- В каждую пожарную часть края закуплены по две воздуходувки. 
До конца ноября все приобретенное оборудование поступит на места, 
- отметил Валентин Басаргин.

В качестве превентивных мероприятий в Приморье также прово-
дится работа по прокладыванию минерализованных полос. В этом году 
в данный процесс введены существенные изменения.

- Раньше трактор делал всего один проход для прокладки полосы. 
Но наши расчеты показали, что ее ширина должна составлять не менее 
10-15 метров. Это в большей степени позволит остановить сильный 
пожар, который в приморских условиях может разноситься ветром на 
большие расстояния, - подчеркнул директор департамента.

На сегодняшний день департаментом лесного хозяйства Приморья 
для оперативного тушения возникающих лесных пожаров также заклю-
чены 11 государственных контрактов на выполнение лесохозяйствен-
ных мероприятий и выданы технические задания на тушение пожаров. 
В каждом лесничестве края также созданы оперативные штабы, члены 
которых будут принимать управленческие решения по обеспечению 
пожарной безопасности и тушению лесных пожаров.

По данным Приморского лесничества, всего с начала осеннего периода 
на юге края произошло около 20 лесных пожаров, которые были опера-
тивно потушены. Их незначительное количество специалисты связывают 
с масштабной профилактической работой, которую провели среди граж-
дан представители лесничества, МЧС, органов местного самоуправления.

Напомним, для сохранения положительной динамики в период 
прохождения осеннего пожароопасного периода постановлением 
Губернатора Владимира Миклушевского на территории края введен 
особый противопожарный режим. Данный режим обязывает жителей 
неукоснительно соблюдать Правила пожарной безопасности. Примор-
цам запрещено пребывать в лесах, разводить открытый огонь и сжигать 
мусор на территории муниципальных образований, а также проводить 
в лесах огнеопасные работы. В случае обнаружения очага возгорания, 
приморцам следует звонить по телефонам 01 или 8 (800) 100-94-00.

Екатерина ВЕКА.

С огнём справятся оперативноС огнём справятся оперативно
В пожарные части Приморья закупили противопо-
жарную технику.

В Приморье продолжается строительство еще 14 универсальных 
спортивных площадок. На пяти из них - в Дальнегорске, Лесозаводске и 
Черниговке, поселках Восток и Горные Ключи - уже устанавливают спор-
тивное оборудование. Работы планируют закончить к 1 декабря 2014 года.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта При-
морского края, в поселках Хороль, Славянка, Новый и Уссурийском 
городском округе заливается бетонное основание для спортплощадок. 
Работы завершаются к концу ноября, затем на площадках будут смон-
тированы ограждение, стойки, трибуны и раздевалки. Зимой коробки 
будут залиты льдом, и на спортивных площадках смогут тренироваться 
любители хоккея и фигурного катания. Весной 2015 года, с наступлени-
ем положительных температур, здесь будет нанесено универсальное 
резиновое покрытие. В селах Новопокровка, Светлогорье и Спасском 
поселении работы по монтажу спортплощадок будут завершены в 
2015 году.

Отметим, строительство универсальных спортивных площадок для 
занятий физической культурой и спортом ведется по инициативе Гу-
бернатора Владимира Миклушевского. Сейчас построены и работают 9 
универсальных спортивных площадок. Жители Артема, Фокино, Спасска-
Дальнего, поселков Преображение, Романовка, Дунай уже занимаются 
спортом на новых спортивных объектах. Универсальные спортивные 
площадки открыты возле школ, но функционируют с раннего утра и до 
позднего вечера, так что заниматься спортом здесь, помимо школьни-
ков, могут и взрослые. Всего в регионе будет построено 35 площадок.

Станислав ЛУЦЕНКО.

р

Тренировки круглый годТренировки круглый год
Еще 14 спортивных площадок готовятся к сдаче в 
Приморье.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(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 «Соблазн». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 «Городские пижоны». 
(16+).
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.05 «Мужское / Женское». 
(16+).

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 «Найти и обезвредить. 
Кроты». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вес ти».  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Екатерина». 
(12+).
00.30 «Заговор против жен-
щин». (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Док. фильм «Листья на 
ветру. Константин Сомов».

12.45 Худ. фильм «Смерть зо-
вется Энгельхен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Царь Петр и 
Алексей».
17.45 Творческий вечер Викто-
ра Коршунова в Малом театре.
18.40 «Мировые сокровища 
культуры».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Тем временем».
22.05 «Смотрим... Обсужда-
ем...»
23.15 Новости культуры.
23.35 «Смотрим... Обсужда-
ем...» Продолжение.
00.15 «Документальная каме-
ра. Берлин - город историче-
ской памяти».
00.55 А. Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром.
01.25 «Мировые сокровища 
культуры».
01.40 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.35 «Автопатруль приморских 
дорог». Дайджест. (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 «В мире гаджетов» (12+).
8.00 и 8.55 «Блюдо нового 
дня» (0+).
8.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
8.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
8.35 «Территория развития». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Это здорово!» (16+).
19.05 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Реставратор». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия ужасов «Уни-
верситетский вампир». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Папе снова 
17». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Драма «Совершенный 
мир». (16+).
03.45 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.45 Сериал «Без следа». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
9.30 и 13.30 Сериал «Ворони-
ны». (16+).
10.30 Сериал «Молодежка». 
(16+).
11.30 Фильм-сказка «Повели-
тель стихий». (0+).
15.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Сериал «Молодежка». 
(16+).
22.00 Боевик «13-й район». 
(16+).
23.35 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
02.15 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.15 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
04.55 Мультфильмы. (0+).
05.45 «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 Худ. фильм «Белый тигр». 
(16+).
13.35 Сериал «Без права на 
выбор». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Без права на 
выбор». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «ОСА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.15 «Большой папа». (0+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Детектив «Смерть под 
парусом». (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». 
(16+).
13.50 «Истории спасения». 
(16+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Беспокойный 
участок-2». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Рецепт майдана». Спе-
циальный репортаж. (16+).
22.55 «Без обмана. Санкции и 
рыба». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой шт урм. 
3D-принтеры». (12+).
01.30 Худ. фильм «Викинг». 
(16+).
04.45 «Тайны нашего кино. 
«Усатый нянь». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 и 13.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 и 19.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.00 Сериал «Литейный». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Литейный». 
(16+).
01.55 Проект «ДНК». (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Гончие». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Антонио Банде-
рас в фильме «Дети шпионов». 
(6+).

21.40 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.40 Комедия «Жизнь как она 
есть». (16+).
04.00 «Адская кухня-2». (16+).
05.30 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». Лучшее. (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Царство». (16+).
22.20 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
23.20 Реалити-шоу «Люди». 
(12+).
23.50 «В теме». (16+).
00.20 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.00 «Ю-кино». (16+).
03.45 «Популярная правда». 
(16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.20 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.25 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.45 «Пятница News». (16+).
00.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Рыжие». (16+).
04.35 «Несносные девчонки. 
Розыгрыш». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Сталинград. 
Победа, изменившая мир. 
Сталинградский котел». (12+).
7.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).

7.25 Худ. фильм «Родина или 
смерть». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Егерь». (12+).
11.10 Худ. фильм «Проект 
«Альфа». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Офицеры». 
(16+).
15.10 Сериал «Отрыв». (16+).
17.15 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Партизанский фронт». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...» (12+).
21.00 Военная драма «Жаво-
ронок». (0+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Преданная 
Россия. Присоединение Кры-
ма». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.40 Док. фильм «Тайны Це-
месской бухты». (12+).
01.25 «Москва фронту». (12+).
01.45 Боевик «Приступить к 
ликвидации». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
13.30 «Городские легенды». 
(12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (0+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Боевик «Возмещение 
ущерба». (16+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+).
11.15 «Окна». (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Условия кон-
тракта». (16+).
21.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
23.00 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Драма «Безотцовщина». 
(16+).
02.25 «Звездные истории». 
(16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯНОЯБРЯ

21 ноября отмечается Все-
мирный день телевидения, 
который провозглашен по ре-
шению Генеральной Ассамблеи 
ООН в ознаменование даты 
проведения первого Всемир-

ного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-
квартире ООН 21 ноября 1996 года. 

Государствам было предложено отмечать этот 
день, обмениваясь телевизионными программами, 
посвященными таким проблемам, как мир, безопас-
ность, экономическое и социальное развитие и рас-
ширение культурного обмена.

Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, 
история телевидения началась примерно 80 лет на-
зад. Первые эксперименты с использованием элек-
тронных лучей для передачи и приема изображения 
на определенные расстояния проводились еще в на-
чале 20-х годов прошлого столетия в США, Японии и 
Советском Союзе. 

В 1933 году американскому инженеру российско-
го происхождения Владимиру Зворыкину удалось 
изобрести катодную трубку, которая и до сих пор 
является главной частью большинства телевизоров. 
Благодаря открытию Зворыкина, уже в 1936 году были 
начаты регулярные телепередачи в Великобритании 
и Германии, а в 1941 году - и в США. Однако только в 
50-е годы телевещание получило массовое распро-
странение в Европе. В большинстве 
развивающихся стран собственные 
государственные и частные теле-
компании возникли еще позднее, 
в 60-х - начале 70-х годов. 

Сегодня в мире не осталось 
государств, не охваченных теле-
вещанием. К наиболее крупным 
телекомпаниям мира относятся: 
CBC, NBC, ABC - в США; BBC, ATV - в 
Великобритании; РАИ - в Италии; 
NHK - в Японии; ЦДФ - в Германии. 

История российского телевидения ведет свое на-
чало с экспериментальных трансляций телепередач, 
которые велись из Москвы уже в 30-х ХХ века по си-
стеме малокадрового механического телевидения. В 
1932 году состоялась первая передача движущегося 
изображения. В 1937 году был организован первый 
телецентр на Шаболовке. С 1938 года он осуществлял 
экспериментальное телевещание на основе элек-
тронных систем, а с 1939 года началось регулярное 
телевещание. Первой передачей стала демонстрация 

фильма об открытии 18-го съез-
да ВКП (б).

В дальнейшем активному 
развитию телевидения в Совет-
ском Союзе помешала война. За 
два дня до ее окончания - 7 мая 
1945 года - телецентр на Шабо-
ловке возобновил трансляции 
передач, а 15 декабря того же 
года первым в Европе начал 
регулярное телевещание два 
раза в неделю.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Соблазн». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(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 «Соблазн». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Структура момента». 
(16+).
02.20 «Городские пижоны». 
(16+).
03.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
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 «Березка». Капитализм 
из-под полы».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вес ти».  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Екатерина». 
(12+). 
00.35 Премьера. «Современ-
ная вербовка. Осторожно - 
зомби!» (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 «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение». Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой.
13.05 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».

13.50 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 1-я серия.
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Писатели нашего дет-
ства». Виталий Бианки.
16.25 «Документальная каме-
ра. Берлин - город историче-
ской памяти».
17.05 «Архивные тайны».
17.35 Док. фильм «Дэвид Ли-
вингстон».
17.40 Концерт.
18.15 Док. фильм «Яхонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
22.00 «Больше, чем любовь». 
К 80-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке.
22.45 «Архивные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Эль Греко».
01.00 Московский камерный 
хор и Российский националь-
ный оркестр исполняют «Рек-
вием» В. А. Моцарта.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.35 «Черным по белому». 
(16+).
8.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
9.05 «Спортивное Приморье». 
(6+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «Женский интерес». (16+).
10.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Культурно». (6+).
13.00 «Это здорово!» (16+).
13.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.40 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Конкурентная среда». 
(16+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Квадратные метры». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.50 «Энергия жизни» (0+).

20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Светланская, 22». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Реставратор». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов» (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.30 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
7.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Папе снова 
17». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+). 
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Супергерой-
ское кино». (16+).
22.20 «Однажды в России». 
Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедия «Даю год». 
(16+).
02.55 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.55 Сериал «Без следа». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.00 «Восьмидесятые». (16+).
10.30 «Молодежка». (16+).
11.30 Боевик «13-й район». 
(16+).
13.05 «6 кадров» (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
15.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Триллер «Схватка». (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
01.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.00 «6 кадров» (16+).
04.40 Мультфильмы. (0+).
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 Драма «Атака». (16+).
13.05 Боевик «Америкэн-бой». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Марк Бернес в детективе 
«Дело № 306». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».

22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Детек тив «Золотая 
мина». (12+).
02.40 Комедия «Частный де-
тектив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).
04.35 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Большая 
семья».
10.20 «Тайны нашего кино. 
«Тегеран-43». (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Викинг-2». 
1-я и 2-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Санкции и 
рыба». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Сериал «Беспокойный 
участок-2». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Стихия». (12+).
00.55 Худ. фильм «Без особых 
примет». (16+).
02.45 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.40 Док. фильм «Наколоть 
судьбу». (16+).
04.25 Док. фильм «Советские 
звезды. Начало пути». (12+).
05.20 Док. цикл «Энциклопе-
дия». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Литейный». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «Литейный». (16+).
23.45 Сериал «Гончие». (16+).
01.40 «Главная дорога». (16+).
02.10 «Дикий мир». (0+).
02.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Женские секреты». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).

12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Антонио Бан-
дерас в фильме «Дети шпио-
нов-2: остров несбывшихся 
надежд». (6+).
21.50 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.50 Фильм ужасов «Злове-
щие мертвецы-3: армия тьмы». 
(16+).
04.00 «Адская кухня-2». (16+).
05.30 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.50 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Царство». (16+).
22.20 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
23.20 Реалити-шоу «Люди». 
(12+).
23.50 «В теме». (16+).
00.20 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.00 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.10 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.45 «Пятница News». (16+).
00.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Рыжие». (16+).
04.25 «Несносные девчонки. 
Розыгрыш». (16+).
05.00 «Music». (16+).
ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Сталинград. 

Победа, изменившая мир. 
Воздушный мост рейха». (12+).
7.00 «Папа сможет?» (6+).
8.00 «Крылья России». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...» (12+).
11.00 Сериал «Офицеры». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Офицеры». 
(16+).
15.10 Сериал «Отрыв». (16+).
17.15 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Партизанский фронт». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «В квадрате 
45». (0+).
20.45 Комедия «Свадьба с при-
даным». (0+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Преданная 
Россия. Объединение Герма-
нии». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.40 Военная драма «Жаво-
ронок». (0+).
02.10 Худ. фильм «Исчезнове-
ние». (6+).
03.45 Драма «Полковник в от-
ставке». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (0+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (0+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Боевик «Вертикальный 
предел». (12+).
01.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.15 Худ. фильм «Цыган». (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+).
11.15 «Окна». (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Условия контракта». (16+).
21.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
23.00 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Худ. фильм «Дом, в кото-
ром я живу». (16+).
02.30 «Звездные истории». 
(16+).

ВТОРНИК, 25 НОЯБРЯВТОРНИК, 25 НОЯБРЯ

Ïðèò÷èÏðèò÷è

Как-то раз один человек вернулся поздно домой с 
работы, как всегда усталый и задёрганный, и увидел, 
что в дверях его ждёт пятилетний сын.

- Папа, можно у тебя кое-что спросить?
- Конечно, что случилось?
- Пап, а сколько ты получаешь?
- Это не твоё дело! - возмутился отец. - И потом, за-

чем это тебе?
- Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько 

ты получаешь в час?
- Ну, вообще-то, 500. А что?
- Пап… - сын посмотрел на него снизу вверх очень 

серьёзными глазами. Пап, ты можешь занять мне 300?
- Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал де-

нег на какую-нибудь дурацкую игрушку? - закричал тот. 
- Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать!.. 
Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю целый день, 
страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь.

Малыш тихо ушёл к себе в комнату и закрыл за со-
бой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и 
злиться на просьбы сына. «Да как он смеет спрашивать 

меня о зарплате, чтобы потом попросить денег?» Но 
спустя какое-то время он успокоился и начал рассуж-
дать здраво: «Может, ему действительно что-то очень 
важное нужно купить. Да ну их, с ними, с тремя сотнями, 
он ведь ещё вообще ни разу у меня не просил денег». 
Когда он вошёл в детскую, его сын уже был в постели.

- Ты не спишь, сынок? - спросил он.
- Нет, папа. Просто лежу, - 

ответил мальчик.
- Я, кажется, слишком гру-

бо тебе ответил, - сказал отец. 
- У меня был тяжелый день, 
и я просто сорвался. Прости 
меня. Вот, держи деньги, ко-
торые ты просил.

Мальчик сел в кровати и 
улыбнулся.

- Ой, папка, спасибо! - ра-
достно воскликнул он.

Затем он залез под подуш-
ку и достал еще несколько 
смятых банкнот. Его отец, уви-
дев, что у ребенка уже есть 

деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги 
вместе и тщательно пересчитал купюры, затем снова 
посмотрел на отца.

- Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? 
- проворчал тот.

- Потому что у меня было недостаточно. Но теперь 
мне как раз хватит, - ответил ребенок. - Папа, здесь 
ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего 
времени? Пожалуйста, приди завтра с работы по-
раньше, я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами.

Философ Иван Ильин писал, что человек дол-
жен научиться сосредотачивать свое внимание, 
свою любовь, свою волю и свое воображение не 
на том, чего ему не хватает, чего он «лишен», а 
на том, что ему дано.

- Тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и 
вжиться в дарованное ему, - говорил он, - тот 
будет находить в каждой мелочи новую глубину 
и красоту жизни. Человек найдет как бы некую 
дверь, ведущую в духовные просторы...

ОДИН ЧАС ТВОЕГО ВРЕМЕНИ

СОВЕТ МУДРОГО ФИЛОСОФА
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Соблазн». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(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 «Соблазн». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
02.25 «Городские пижоны». 
(16+).
03.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
05.05 «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 Премьера. «Националь-
ная кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?»
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вес ти».  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Екатерина». 
(12+). 
00.35 Премьера. «Карибский 
кризис. Операция «Анадырь». 
(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 «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Василий Косяков.
13.05 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
13.50 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 2-я серия.

14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Писатели нашего дет-
ства». Валентин Берестов.
16.25 «Искусственный отбор».
17.05 «Архивные тайны».
17.40 Концерт.
18.15 «Больше, чем любовь». 
Клементина и Уинстон Чер-
чилль.
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 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
22.00 «Власть факта. Человек 
в тюрьме».
22.45 «Архивные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Мулен Руж».
01.30 «Гении и злодеи». Анри 
Тулуз-Лотрек.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.35 «Энергия жизни» (0+).
8.40 «Культурно». (6+).
9.00 «Моя Земля». (16+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «ОТВедай!» (12+).
10.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
13.00 «Квадратные метры». 
(16+).
13.20 «Это здорово!» (16+).
13.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Дорога домой». (6+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Территория развития». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

22.30 Сериал «Реставратор». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.30 «В мире гаджетов» (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.35 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Супергерой-
ское кино». (16+).
12.55 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Машина вре-
мени в джакузи». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Мелодрама «Вам пись-
мо». (12+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.20 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.20 Сериал «Без следа». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 «Любит - не любит». (16+).
10.00 «Восьмидесятые». (16+).
10.30 «Молодежка». (16+).
11.30 Триллер «Схватка». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.30 «Любит - не любит». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Боевик «Заложница-2». 
(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
01.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.00 «6 кадров» (16+).
04.40 Мультфильмы. (0+).
05.50 «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 Худ. фильм «В двух шагах 
от «Рая». (12+).
12.45 Детек тив «Золотая 
мина». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.55 Детектив «Убийство сви-
детеля». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Драма «Трое на шоссе». 
(12+).
01.50 Худ. фильм «Выбор 
цели». (12+).
04.20 Драма «Атака». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Голубая стре-
ла».
10.05 Док. фильм «Василий 
Лановой. Есть такая профес-
сия...» (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Викинг-2». 
3-я и 4-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Соки: до-
брые и злые». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Сериал «Беспокойный 
участок-2». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Советские мафии. Про-
дать звезду». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
01.00 Худ. фильм «Счастливого 
пути!» (16+).
03.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.55 Док. фильм «Сергей Гар-
маш. Мужчина с прошлым». 
(12+).
04.45 «Доказательства вины. 
Заклятые соседи». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Литейный». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Литейный». 
(16+).
23.45 Сериал «Гончие». (16+).
01.40 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Женские секреты». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).

18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Антонио Банде-
рас и Сильвестр Сталлоне в 
фильме «Дети шпионов. Часть 
третья: в трех измерениях». 
(6+).
21.30 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Стивен Сигал в боевике 
«Наемники». (16+).
03.30 «Смотреть всем!» (16+).
04.00 «Адская кухня-2». (16+).
05.30 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Царство». (16+).
22.20 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
23.20 Реалити-шоу «Люди». 
(12+).
23.50 «В теме». (16+).
00.20 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.00 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.10 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.10 «Орел и решка». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.45 «Пятница News». (16+).
00.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Рыжие». (16+).
04.30 «Несносные девчонки. 
Розыгрыш». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Сталинград. 
Победа, изменившая мир. 
Армия-призрак». (12+).
7.00 «Одень меня, ну, пожалуй-
ста». (6+).
8.15 Боевик «Приступить к 
ликвидации». (0+).
9.00 Новости дня.

9.10 Боевик «Приступить к лик-
видации». Продолжение. (0+).
11.00 Сериал «Офицеры». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Офицеры». 
(16+).
15.10 Сериал «Отрыв». (16+).
17.15 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Партизанский фронт». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).
20.55 Драма «Отчий дом». 
(12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Преданная 
Россия. Освобождение Вар-
шавы». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.40 Худ. фильм «В квадрате 
45». (0+).
01.50 Драма «Никто не хотел 
умирать». (16+).
03.30 Худ. фильм «Мужской 
разговор». (0+).
05.00 Док. фильм «Конец филь-
ма». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (0+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (0+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Энтони Хопкинс в трил-
лере «Перелом». (16+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.00 Комедия «Короли и ка-
пуста». (0+).
05.15 «Затерянные миры. Го-
род мечты Иосифа Сталина». 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+).
11.15 «Окна». (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Условия кон-
тракта». (16+).
21.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
23.00 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Лирическая комедия 
«Трижды о любви». (16+).
02.15 «Звездные истории». 
(16+).

СРЕДА, 26 НОЯБРЯСРЕДА, 26 НОЯБРЯ

День: +6День: +6
Ночь:-9Ночь:-9
Ветер:3 м/с.Ветер:3 м/с.

22 ноября22 ноября
День: +1День: +1
Ночь: -15Ночь: -15
Ветер: 4 м/с.

23 ноября23 ноября
День: -1День: -1
Ночь: -17Ночь: -17
Ветер: 2 м/с.

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

24 ноября
День: -2День: -2
Ночь: -14Ночь: -14
Ветер: 3 м/с.

25 ноября
День: -5
Ночь: -19Ночь: -19

День: -4День: -4
Ночь: -21Ночь: -21
Ветер: 2 м/с.

День: -1
Ночь: -18Ночь: -18

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû

21 ноября - день Михаила архангела обычно связывается 
с некоторым потеплением. Ожидаются Михайловские отте-
пели, Михайловские грязи.

◊ Михайла с полумостом (не морозит, а подмораживает).
◊ С Михайлова дня зима не стоит, земля не мерзнет.
Однако в некоторые годы Михайлов день оказывался 

морозным, тогда говорили:
◊ С Михаила архангела зима морозы кует. Михайло мосты 

мостит.
◊ Михайло приехал на белом коне (говорится, если ко дню 

Михаила архангела выпадает снег).
С Михайловым днем связаны легенды о происхождении 

нечисти на земле. Народные устные повествования с удиви-
тельными подробностями преподносили историю о том, как 
в результате борьбы Михаила архангела с сатаной на землю 
с небес была низвергнута бесовская сила, которая, рассы-
павшись разнообразной нечистью, «скрылась в тайниках 
тьмы, таится от дневного света и торжествует с наступлением 
мрака». Связью нечисти с тьмой объясняется увеличение ее 
силы в дни угасания солнца. В некоторых районах России на 
Михайлов день «ублажали» домового: кормили, величали, 

выносили ему чашку с пивом, уговаривали не уходить из 
дома: «То не мудрено, что пиво сварено, а мудрено, что не 
выпито». «Не ублажи дворового до Михайлова дня - уйдет 
со двора, лихого пришлет». Начиналось зимнее содержа-
ние скота.

Михайлов день - веселый и сытный праздник, поскольку 
хлеба и других съестных припасов пока вдоволь, выручены 
деньги за коноплю, лен и овес, да и работы основные закон-
чены или завершаются. Всю неделю, на которую приходится 
Михайлов день, разрешалось есть молочные продукты. В ста-
рину варили свиные головы, с которыми устраивали нечто 
вроде спортивной игры или испытания парней на ловкость. 
Молодые парни подходили к дому, хозяин выносил им на-
варенных свиных голов и кидал в толпу: кто больше поймает, 
тот и самый сноровистый.

По народным приметам, Михайлов день определяет 
характер погоды в Николин день (19 декабря):

◊ Во что Михайла, в то и Никола.
◊ Если Михайло Демьянов путь порушит - не жди его до 

зимнего Николы.
◊ Коли на Михайлов день закует, то на Николу раскует.
◊ Коли на Михайлов день да иней - ожидай больших снегов, 

а коли день зачнется туманом - ростепели быть.

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Соблазн». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(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 «Соблазн». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 «Городские пижоны». 
(16+).
03.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.10 «Мужское / Женское». 
(16+).

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 «На качелях власти. Про-
павшие жены». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вес ти».  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Екатерина». 
(12+). 
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
01.25 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против 
«Лили Марлен». (12+)

КУЛЬТУРА
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
13.50 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 3-я серия.
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».

15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Писатели нашего дет-
ства». Радий Погодин.
16.25 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
17.05 «Архивные тайны».
17.40 Док. фильм «Дух дышит, 
где хочет...»
18.30 Док. фильм «Ускорение. 
Пулковская обсерватория».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
22.00 «Культурная револю-
ция».
22.45 «Архивные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Кракелюры».
01.30 «Звезды российского 
джаза. «Уральский Дикси-
ленд».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.40 «ОТВедай!» (12+).
9.05 «Приморский характер» 
(12+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
10.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Территория развития». 
(16+).
13.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.20 «Культурно». (6+).
13.40 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Светланская, 22». (16+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.50 «В мире гаджетов» (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 Тележурнал «Курума». 
(16+).
21.40 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

22.30 Сериал «Реставратор». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов» (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.25 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Шоу «Танцы». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Триллер «Джон Кью». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.20 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
05.20 Сериал «Без следа». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.00 «Восьмидесятые». (16+).
10.30 Сериал «Молодежка». 
(16+).
11.30 Боевик «Заложница-2». 
(16+).
13.15 «6 кадров» (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
15.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Кулинарное шоу «Мас-
тершеф». (16+).
23.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
01.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.00 «6 кадров» (16+).
04.40 Мультфильмы. (0+).
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 Комедия «Частный де-
тектив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).
12.50 Худ. фильм «Выбор 
цели». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Драма «Трое на шоссе». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Марк Бернес в детективе 

«Дело № 306». (12+).
01.35 Худ. фильм «В двух шагах 
от «Рая». (12+).
03.15 Детектив «Убийство сви-
детеля». (12+).
04.45 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Разорванный 
круг». (12+).
10.05 Док. фильм «Галина 
Польских. Под маской сча-
стья». (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Кризис 
Веры». (16+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Про-
дать звезду». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.55 Сериал «Беспокойный 
участок-2». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 Док. фильм «Вся клюква 
о России». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Луи де Фюнес в комедии 
«Ресторан господина Септи-
ма».
02.05 «Без обмана. Соки: доб-
рые и злые». (16+).
02.55 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.55 Док. фильм «Василий 
Лановой. Есть такая профес-
сия...» (12+).
04.45 «Тайны нашего кино. 
«Тегеран-43». (12+).
05.15 Док. цикл «Энциклопе-
дия». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Литейный». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Литейный». 
(16+).
23.45 Сериал «Гончие». (16+).
00.40 «Дачный ответ». (0+).
01.45 «Дикий мир». (0+).
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». (16+).
02.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» (Россия) - 
«Лилль» (Франция).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).

7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны Армагед-
дона». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Джонни Депп в 
фильме Тима Бертона «Чарли 
и шоколадная фабрика». (12+).
22.10 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.10 «Чистая работа». (12+).
03.00 «Адская кухня-2». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Царство». (16+).
22.20 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
23.20 Реалити-шоу «Люди». 
(12+).
23.50 «В теме». (16+).
00.20 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.00 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.45 «Пятница News». (16+).
8.15 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
20.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.45 «Пятница News». (16+).
00.15 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Рыжие». (16+).
04.25 «Несносные девчонки. 
Розыгрыш». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Сталинград. 
Победа, изменившая мир. На 
Берлин!» (12+).
7.00 «Зверская работа». (6+).
7.45 «Крылья России». (6+).
8.45 Комедия «Свадьба с при-
даным». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Комедия «Свадьба с при-
даным». Продолжение. (0+).
11.00 Сериал «Офицеры». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Офицеры». 
(16+).
15.10 Сериал «Отрыв». (16+).
17.15 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Партизанский фронт». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «Город при-
нял». (12+).
20.55 Валентина Серова и 
Евгений Самойлов в комедии 
«Сердца четырех». (0+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Преданная 
Россия. Оборона Шипки». 
(16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.40 Худ. фильм «Парашюты 
на деревьях». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (0+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (0+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Дженнифер Лопес в 
триллере «Клетка». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+).
11.15 «Окна». (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Условия контракта». (16+).
21.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
22.00 «Тайны века. Ванга». 
(16+).
23.05 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Трагикомедия Эльдара 
Рязанова «Небеса обетован-
ные». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ

В ноябре 1920 года в подмосковной деревне Кашино 
зажгли электрическую лампочку - первую в российской 
деревне. На открытие крохотной электростанции был 
приглашен и Владимир Ильич Ленин.

Лампочка Ильича - патетическое на-
звание первых бытовых ламп накалива-
ния в домах крестьян и колхозников в 
СССР. В современной языковой культу-
ре данный фразеологизм, как и прочие 
советизмы, сохранил популярность и 
приобрёл новые значения, так как он 
стал разговорным синонимом лампы 
накаливания. Лампочка Ильича - клише 
официальной пропаганды Советско-
го Союза. В издававшихся в советское 
время сборниках «пословиц советского 
народа» приводилась следующая фра-
за-противопоставление дореволюци-
онного и советского периодов: «Была 

коптилка да свеча - теперь лампа Ильича».
Словосочетание появилось после поездки В.И. Ленина 

в деревню Кашино в 1920 году по случаю запуска местной 
электростанции с разводной сетью, выполненной из старых 
телеграфных проводов. Первоначально понятие «лампоч-
ка Ильича» относилось к электрификации СССР (ГОЭЛРО), 

особенно сельской местности.
Классическая «лампочка Ильи-

ча» представляет собой бытовую 
лампу накаливания, патрон кото-
рой подвешен к потолку за провод 
и свободно свисает. Плафон от-
сутствует. В те годы электрический 
выключатель находился в корпусе 
патрона, электропроводка выпол-
нялась двужильным витым прово-
дом, электрическая изоляция каж-
дого провода резиновая, с нитяной 
оплёткой. Электропроводка крепи-
лась по деревянным стенам на фар-
форовых изоляторах («роликах»).

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî
ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 19 стр.опубликованный на 19 стр.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Соблазн». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.40 Док. фильм «Genesis». 
(16+).

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».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки Ля-
пишева».
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Людмила Свитова, Ан-
дрей Аверков и Елена Симоно-
ва в фильме «Ищу попутчика». 
(12+).
23.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.30 Николай Добрынин, Вла-
димир Меньшов и Екатерина 
Олькина в фильме «Течет река 
Волга». (12+).

КУЛЬТУРА
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Подруги».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре.
13.05 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
13.50 Худ. фильм «Савва Моро-
зов». 4-я серия.
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.55 «Писатели нашего дет-
ства». Юрий Коваль.
16.25 «Царская ложа». Мари-
инский театр.
17.05 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 Сериал «Николя Ле Флок. 
Дело Ле Флока». (16+).
21.00 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
21.50 «Линия жизни». Иосиф 
Райхельгауз.
22.40 «Мировые сокровища 
культуры».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Ван Гог».
01.55 «Искатели. Фортуна им-
ператора Павла».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
10.00 «Доктор Тырса». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «ОТВедай!» (12+).
13.00 «Территория развития». 
(16+).
13.20 «Квадратные метры». 
(16+).
13.40 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Это здорово!» (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер» 
(12+).
16.45 и 21.20 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Территория развития». 
(16+).
21.35 Тележурнал «Курума». 
(16+).

22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Борис Щербаков и Вла-
димир Стеклов в драме «Мой 
лучший друг, генерал Василий, 
сын Иосифа». (16+).
00.25 «В мире гаджетов» (12+).
00.30 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Машина вре-
мени в джакузи». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Удачи, Чак!» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Драма «Крайние меры». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.20 Комедия «Свет вокруг». 
(16+).
05.25 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.30 Кулинарное шоу «Мас-
тершеф». (16+).
13.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.20 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
01.20 Фантастический боевик 
«Неуловимые». (16+).
03.05 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
04.20 Шоу «Животный смех». 
(0+).
05.20 Мультфильмы. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Профессия - 
следователь». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Профессия - 
следователь». (12+).
18.30 «Сейчас».

19.00 Сериал «След». (16+).
01.15 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Лето волков». 
(16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Лето вол-
ков». Продолжение. (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Док. фильм «Вся клюква 
о России». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Худ. фильм «Женская 
логика-2». (12+).
22.00 «События».
22.20 Елена Ханга в программе 
«Жена. История любви». (16+).
23.50 Худ. фильм «Красный 
лотос». (16+).
01.40 Худ. фильм «Кризис 
Веры». (16+).
03.25 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.25 «Линия защиты». (16+).
05.00 Док. фильм «Галина 
Польских. Под маской сча-
стья». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Литейный». 
(16+).
23.45 Премьера. «Герои с «Ли-
тейного». (16+).
00.20 «Дознаватель». (16+).
01.10 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». (16+).
01.45 Детектив «Конец света». 
(16+).
03.30 «Дикий мир». (0+).
03.50 Сериал «Гончие». (16+).
04.45 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны древних 
сокровищ». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).

18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Мужские истории». 
(16+).
23.00 Николас Кейдж в боеви-
ке «Сумасшедшая езда». (18+).
01.00 Билли Боб Торнтон и Ке-
вин Бэйкон в фильме «Машина 
Джейн Мэнсфилд». (16+).
03.15 Николай Валуев и Оксана 
Фандера в фильме «Каменная 
башка». (16+).
05.00 Сериал «Туристы». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
16.50 «Мир наизнанку». (16+).
18.10 «Орел и решка». (16+).
23.25 «Мир наизнанку». (16+).
00.05 «Пятница News». (16+).
00.35 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.05 «Здравствуйте, я ваша 
Пятница!» 16+.
04.55 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Тайное и яв-
ное: «Тегеран-43». (12+).
7.15 Валентина Серова и Ев-
гений Самойлов в комедии 
«Сердца четырех». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 «Отечественное стрелко-
вое оружие». (6+).
10.00 «Хроника Победы». (12+).
11.00 Сериал «Офицеры». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Кирилл Лавров и Анато-

лий Папанов в военной драме 
«Живые и мертвые». (12+).
17.15 «Боевые награды Рос-
сийской Федерации». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский». (12+).
19.15 Олег Даль в фильме 
«Хроника пикирующего бом-
бардировщика». (0+).
20.50 Худ. фильм «Женя, Же-
нечка и «катюша». (0+).
22.35 Худ. фильм «Клуб само-
убийц, или Приключения ти-
тулованной особы». (0+).
23.00 Новости дня.
23.10 Худ. фильм «Клуб са-
моубийц, или Приключения 
титулованной особы». Про-
должение. (0+).
02.25 Мелодрама «Горожане». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». (0+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». (12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Брендан Фрейзер, Рэй-
чел Уайз и Джон Ханна в филь-
ме «Мумия». (12+).
22.30 Комедия «Взрыв из про-
шлого». (12+).
00.30 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
01.15 Европейский покерный 
тур. (18+).
02.15 Дженнифер Лопес в 
триллере «Клетка». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
7.30 «Не болейте, здравствуй-
те!» (16+).
7.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+).
11.15 «Окна». (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Я - Ангина!» (16+).
22.45 «Звездная жизнь». (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Екатерина Семенова и 
Александр Песков в драме 
«Когда не хватает любви». 
(16+).
02.15 «Звездные истории». 
(16+).
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Как больно и как горько порой бы-
вает близким и родным того человека, 
кто всей душой устремляется в веру, 
при этом забывая о муже, о жене, о сво-
их детях, о своих друзьях. Как больно 
близкому человеку становится от того, 
когда его начинают сравнивать с каким-
то вымышленным совершенством.

Никто не спорит с тем, что гораздо 
легче любить и восхищаться чем-то 
абстрактным, мало материальным и 
реальным. Тем не менее обратите вни-
мание на своего мужа! Обратите вни-
мание на свою жену! Уделите внимание 
своим детям и друзьям! Научитесь лю-
бить и ценить РЕАЛЬНЫХ людей, с их 
особенностями, странностями, силь-
ными и слабыми сторонами. Можно 
бесконечно говорить о любви к Богу, 
при этом пренебрегая и унижая тех, кто 

сейчас рядом с вами. Подумайте, сколь-
ко порой вы горечи и боли причиняете 
своими действиями ЖИВЫМ, РЕАЛЬ-
НЫМ людям. Своим неприятием, сво-
ими требованиями измениться, своей 
критикой и желанием их переделать, 
обратить в свою веру.

Не ломайте, не крушите и не да-
вите души ЖИВЫХ людей. Не дай Бог 
ощутить вам на себе слова неприятия 
и сравнения! Не дай Бог ощутить вам 
боль ребенка, которому вменяют в 
вину то, что он родился НОРМАЛЬНЫМ 
человеком, с желаниями, эмоциями и 
человеческими стремлениями.

Будьте хотя бы чуть-чуть, ну, совсем 
чуточку ласковее и аккуратнее со сво-
ими близкими. Любите своих мужей, 
любите своих жен. Учитесь принимать 
их такими, какие они есть, пусть даже 

они далеки от идеала. Просто любите, 
просто цените, просто говорите им 
об этом. Пусть от этого станет меньше 
боли в сердцах ваших близких, в серд-
цах ваших родных, в сердцах тех людей, 
кто окружает вас в повседневной жиз-
ни. Просто быть мягче, быть немного 
гибче и принимать людей со всеми их 
слабостями и недостатками. Позвольте 
им быть просто собой. Позвольте им 
быть любимыми, просто так, просто 
любимыми вашей любовью, вашим 
приятием и вашей веры в них.

Что может быть больнее неосторож-
ного, брошенного в гневе слова? Ведь 
от сказанных в гневе слов в сердцах 
людей навеки остаются дыры, шрамы 
и рубцы. Вам самим понравится, когда 
вы вдруг увидите вздох облегчения ва-
шего супруга, когда вы вместо критики, 
злобы и ожиданий, что он изменится, 
вы вдруг подойдите и обнимите его, 
поблагодарите за все прожитые вместе 
годы... попросите прощения.

Ваше сердце защиплет от слез, 
когда вы скажете своему ребенку, как 
сильно вы любите его, вот такого, да, 
вот такого, какой он есть, здесь и сей-
час. Что он достоин всего самого луч-
шего. Вы сами не сможете сдержаться 

и, возможно, вместе будете оплакивать 
годы обид, непонимания и неприятия, 
которые теперь безвозвратно утеряны. 
Но это лучше, это намного лучше, даже 
сейчас позвонить своему уже взросло-
му сыну или дочери и просто сказать, 
что вы гордитесь ими. Да, вы гордитесь 
тем, что они ваши дети. Вы гордитесь 
ими просто так, за то, что они живут на 
этой планете. А ещё вы благодарны им. 
Благодарны за то, что они вас любят,... 
несмотря ни на что... они вас любят, 
даже сейчас, когда вы, возможно, в ссо-
ре и несколько лет не общались. Они 
вас любят и прощают, поверьте, наши 
дети прощают нам все. Так стоит ли их 
наказывать за то, что они такие, какие 
есть? Стоит ли причинять им ещё боли 
и страдания тем, что вы слишком горды 
сказать о своей любви?

А если вас завтра не станет? После 
вас останется любовь в сердцах людей, 
которую вы им дарили каждый день? 
Нежность к вашему мужу или жене, о 
которых они с трепетом и благодарно-
стью будут вспоминать? Уверенность в 
душе ваших детей о том, что они были 
любимы вами и приняты?

Что останется после вас?
Анастасия ГАЙ.

Что останется после вас?
Ïñèõîëîã è ß

Давайте вначале научимся любить тех, кто есть возле нас. Прекрасно, если 
человек ходит в церкви, храмы, мечети и мысли свои наполняет любовью к неиз-
вестному ему божеству. А вот умеем ли мы любить и принимать реальных людей?

они далеки от идеала Просто любите и возможно вместе будете оплакивать
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1 КАНАЛ
7.10 Галина Польских, Никита 
Михалков и Евгений Стеблов в 
фильме «Я шагаю по Москве».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Галина Поль-
ских. По семейным обстоя-
тельствам». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.20 «Голос». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Голос». Продолжение. 
(12+).
17.50 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Ледниковый пе-
риод».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 Мэтт Дэймон в трилле-
ре «Идентификация Борна». 
(12+).
02.20 Уиллем Дефо в боевике 
«Охотник». (16+).
04.15 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Андрей Мягков, Лариса 
Удовиченко и Наталья Фатеева 
в детективе «Расследование».
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 «Акценты».
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского».
12.00 «Вести».
12.25 «Вести: Приморье».
12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+).
13.05 Ольга Фадеева, Евгений 
Ганелин и Алексей Осипов в 
фильме «Пряники из картош-
ки». (12+).
15.00 «Вести».
15.25 «Вести: Приморье».
15.35 Худ. фильм «Пряники 
из картошки». Продолжение. 
(12+).
16.00 Премьера. «Это смешно». 
(12+).
18.55 Яна Шивкова, Алексей 
Шутов и Александр Цуркан в 
фильме «Звезды светят всем». 
(12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Юлия Проскурякова, 
Анатолий Руденко и Светлана 
Тимофеева-Летуновская в 
фильме «Тили-тили тесто». 
(12+).
01.40 Анна Горшкова, Павел 
Делонг и Татьяна Лютаева в 
фильме «Жена Штирлица». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».

10.30 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
10.40 Худ. фильм «Длинный 
день».
12.05 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
12.20 «Большая семья». К юби-
лею Юрия Васильева.
13.10 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
13.20 «Пряничный домик. Наи-
вные истории».
13.45 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
13.55 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
14.20 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
14.35 Спектакль театра имени 
Моссовета «Сирано де Бер-
жерак».
17.00 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
17.10 «Запечатленное время».
17.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
17.40 «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун».
18.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
18.45 Док. фильм «Фаина Ра-
невская».
19.25 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
19.30 Комедия «Подкидыш».
20.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
20.45 «Романтика романса». 
Марку Минкову посвящается.
21.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты.
21.45 Худ. фильм «Старый 
Новый год».
23.55 Док. фильм «Ход к зри-
тельному залу... Вячеслав Не-
винный».
00.35 «Дэвид Боуи. Путеше-
ствие в реальность».
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун».
02.50 Док. фильм «Антуан Ло-
ран Лавуазье».

ОТВ-ПРИМ
6.00 Док. фильм «Сергей Коро-
лев - Вернер фон Браун: дуэль 
титанов». (12+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.45 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+).
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 Сказки Андерсена». (0+).
9.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
10.00 «ОТВедай» (12+).
10.35 «Квадратные метры». 
(16+).

11.00 «Территория развития». 
(16+).
11.20 Тележурнал «Курума». 
(16+).

11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.15 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.40 «Женский интерес». 
(16+).
13.00 Сериал «Реставратор». 
(16+).
14.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.20 Сериал «Реставратор». 
(16+).
15.40 «Моя земля». (16+).
15.50 «Дорога домой». (6+).
16.00 Борис Щербаков и Вла-
димир Стеклов в драме «Мой 
лучший друг, генерал Василий, 
сын Иосифа». (16+).
17.40 Сказки Андерсена». (0+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
18.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
20.00 «В центре внимания». 
(16+).
20.55 «В мире гаджетов» (12+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
21.25 «Это здорово!» (16+).
21.45 «Приморский характер» 
(12+).
22.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.20 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
22.30 Джессика Бил и Колин 
Ферт в мелодраме «Легкое 
поведение». (16+).
00.10 «В мире гаджетов» (12+).
00.20 «Женский интерес». 
(16+).
00.40 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
01.25 «Приморский характер» 
(12+).
01.35 Док. фильм «Сергей 
Королев - Вернер фон Браун: 
дуэль титанов». (12+).
02.05 «В мире гаджетов» (12+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 «Саша + Маша». (16+).
7.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(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 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
17.10 Триллер «Игра Эндера». 
(12+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.45 «Такое Кино!» (16+).
01.15 Комедия «Самый страш-
ный фильм 3D». (16+).
03.00 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.00 Сериал «Без следа-2». 
(16+).
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Документально-развлека-
тельная программа «Открой-
те! К вам гости». (16+).
10.00 «Молодежка». (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.30 Полнометражный мульт-
фильм «Кунг-фу Панда». (0+).
21.10 Фильм-сказка «Тор». 
(16+).
23.15 Фантастический боевик 
«Неуловимые». (16+).
01.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
02.00 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.00 «6 кадров» (16+).
04.40 Мультфильмы. (0+).
05.40 «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 «Черные волки». 
(16+).
02.45 Сериал «Профессия - 
следователь». (12+).

ТВЦ
6.25 «АБВГДейка».
6.55 Худ. фильм «Караси». 
(16+).
9.00 «Фактор жизни». (12+).
9.30 Фильм-сказка «Марья-ис-
кусница».
10.50 Худ. фильм «Следы на 
снегу».
11.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Следы на 
снегу».
12.45 Пьер Ришар и Жерар 
Депардье в комедии «Бегле-
цы». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 Худ. фильм «Психопат-
ка». (16+).
17.05 Худ. фильм «Наркомов-
ский обоз». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.05 «События».
23.20 «Право голоса». (16+).
01.25 «Рецепт майдана». Спе-
циальный репортаж. (16+).
02.00 Боевик «Риск без кон-
тракта». (12+).
03.35 Док. фильм «Братья Нет-
то: история одной разлуки». 
(12+).
04.25 Док. фильм «Игры с при-
зраками». (12+).
05.10 «Наши любимые живот-
ные».
05.40 Фильм-сказка «Марья-
искусница».

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).

7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
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».
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Премьера. «Вакцина от 
жира». (12+).
23.05 «Тайны любви: разбитое 
сердце Никаса Сафронова». 
(16+).
00.00 «Мужское достоинство» 
(18+).
00.35 «Список Норкина». (16+).
01.25 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
02.20 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
03.05 Сериал «Гончие». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Туристы». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Это - мой дом!» (16+).
11.00 «Обед по расписанию». 
(16+).
11.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 Мультфильмы. (6+).
23.10 Роман Мадянов и Мария 
Берсенева в комедии «Бабло». 
(16+).
01.00 Сэмюэл Л. Джексон в ко-
медийном боевике «Тот самый 
человек». (16+).
02.30 Роберт Дауни-младший 
в комедии «Впритык». (16+).
04.20 Сериал «Последняя ми-
нута». (16+).
05.30 Сэмюэл Л. Джексон в ко-
медийном боевике «Тот самый 
человек». (16+).

Ю ТВ
6 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
10.30 «Киндер-парад». (12+).
11.00 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
12.00 «Популярная правда». 
(16+).
1 2 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
19.00 «Ю-кино». (12+).
02.10 «В теме». Лучшее. (16+).
02.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
05.00 «В теме». Лучшее. (16+).

0 5 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Орел и решка». (16+).
10.35 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
11.30 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
12.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Орел и решка». (16+).
15.50 «Мировое кино». (16+).
17.35 Шоу «Ревизорро». (16+).
18.35 «Орел и решка». (16+).
23.05 Сериал «Декстер». (16+).
01.10 «Мировое кино». (16+).
03.05 Проект «Половинки». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Город при-
нял». (12+).
7.50 Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели...» (0+).
9.00 «Сделано в СССР». (6+).
9.10 «Броня России». (0+).
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
11.50 Сериал «Отрыв». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Отрыв». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» Журналист-
ское расследование (16+).
18.40 Сериал «Отрыв». (16+).
20.50 Кирилл Лавров и Анато-
лий Папанов в военной драме 
«Живые и мертвые». (12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Военная драма «Живые 
и мертвые». Продолжение. 
(12+).
01.00 Телесериал «Следствие 
ведут знатоки». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
9.30 Сериал «Лист ожидания». 
(16+).
21.00 Брендан Фрейзер, Рэй-
чел Уайз и Джон Ханна в филь-
ме «Мумия возвращается». 
(12+).
23.45 Фильм ужасов «Полтер-
гейст». (16+).
02.00 Фильм ужасов «Кошмар 
на улице Вязов: ужас возвра-
щается». (16+).
04.15 Комедия «Никки, дьявол 
- младший». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 «Одна за всех». (16+).
9.15 «Спросите повара». (16+).
10.15 Сериал «Я - Ангина!» 
(16+).
14.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». 
(16+).
22.50 «Звездная жизнь». (16+).
23.50 «Одна за всех». (16+).
00.30 Ольга Будина в мелодра-
ме «Колье для снежной бабы». 
(16+).
02.20 «Звездные истории». 
(16+).

СУББОТА, 29 НОЯБРЯСУББОТА, 29 НОЯБРЯ

РЕН-ТВ
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 
Сказка, Россия, 2013 г.
В ролях: Михаил Озеров, Дмитрий Дюжев, Юлия 

Савичева, Андрей Леонов, Нонна Гришаева и др.
Во исполнение воли царя Берендея, младший 

сын его Иван отправляется на поиски диковинной 
Жар-птицы. В поисках удачи Ивана Царевича сопро-
вождает верный друг и помощник – Серый Волк, 
который обладает всевозможными навыками и 
всегда спешит на помощь простодушному Ивану. Ге-
роев ждут увлекательные и опасные приключения, 
козни коварных братьев Ивана и его судьбоносная 
встреча с Еленой Прекрасной.

«БАБЛО» 
Комедия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Роман Мадянов, Яков Кучеревский, 

Мария Берсенева, Георгий Гургулия, Михаил Мес-
хи и др.

Москва. Наши дни. В центре города из машины 
двое воришек крадут сумку с миллионом евро, 

думая, что им, наконец, повезло, и даже не пред-
ставляя, во что на самом деле они ввязались. За 
деньгами начинается настоящая охота. Перед ис-
кушением не может устоять никто...

«ВПРИТЫК» 
Комедия,  США, 2010 г. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Зак Галифианакис, 

Мишель Монаган и др.
Питер готовится стать отцом и находится на гра-

ни нервного срыва. И его нервам не идет на пользу 
тот факт, что ему предстоит предпринять целое 
путешествие, да еще и в компании честолюбивого 
актера, чтобы успеть добраться домой к рождению 
собственного ребенка.

ОТВ
 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
Мелодрама, Великобритания – Канада, 2008 г.
В ролях: Джессика Бил, Бен Барнс, Колин Фёрт и др.
Молодой англичанин Джон Уитэкер страстно 

влюбляется в сексуальную американку Лариту. Бур-

ный роман, горячие простыни, скорый брак и неж-
ный медовый месяц с романтическими коктейлями 
на побережье… Но, выходя замуж, Ларита даже в 
страшном сне не могла себе представить, какое 
будущее ее ждет. Оказавшись в классическом чо-
порном английском доме, избалованной красотке 
приходится выдержать смертельную схватку… со 
свекровью, которая ну никак не может мириться с 
легким поведением своей невестки.

ТНТ
«ИГРА ЭНДЕРА» 
Фантастика, США, 2013 г.
В ролях: Эйса Баттерфилд, Харрисон Форд, Хейли 

Стайнфелд.
2135-ый не сулит ничего хорошего, кроме второ-

го пришествия жуков из космоса. А так как взрос-
лые навоевались с ними еще 70 лет назад, надежда 
на спасение Земли возлагается на пострельца по 
имени Эндер. А что такого? Кто вундеркинд – того 
и тапки.

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Приключенческий фильм 
«Принц Персии: пески време-
ни». (12+).
9.10 «Армейский магазин». 
(16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Черно-белое». (16+).
17.25 «Большие гонки». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.10 Елизавета Боярская, 
Дмитрий Дюжев и Дмитрий 
Нагиев в фильме «Курьер из 
«Рая». (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Нерассказанная исто-
рия США». Фильм Оливера 
Стоуна. (16+).
00.40 Джулианна Мур в трил-
лере «Психоз» (18+).
02.35 Док. фильм «Африкан-
ские кошки: королевство сме-
лых». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 Клара Лучко и Эммануил 
Виторган в фильме «Тревож-
ное воскресенье».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 Премьера. «Кулинарная 
звезда».
13.10 Валерий Николаев, Свет-
лана Тимофеева-Летуновская 
и Дмитрий Ульянов в фильме 
«Эгоист». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
17.25 Таисия Вилкова, Антон 
Хабаров, Юлия Майборода, 
Светлана Антонова и Влади-
мир Стержаков в фильме «Се-
рьезные отношения». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Татьяна Федоровская, 
Александр Константинов, Ма-
рия Кононова и Владимир 
Жеребцов в фильме «Невеста 
моего жениха». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Авторская анимация 
Андрея Хржановского».
10.30 Худ. фильм «Старый 
Новый год».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи». Анри 
Тулуз-Лотрек.

13.40 Док. фильм «Детеныши 
в снегах».
14.30 «Авторская анимация 
Андрея Хржановского».
14.55 «Большая опера». Финал 
и гала-концерт в Большом 
зале Консерватории.
17.55 Ток-шоу «Главная роль». 
Спецвыпуск.
18.10 Итоговая программа 
«Контекст».
18.50 «Война на всех одна».
19.05 Худ. фильм «Альба Ре-
гия».
20.35 «Авторская анимация 
Андрея Хржановского».
21.05 «Линия жизни». 75 лет 
Андрею Хржановскому.
21.55 Худ. фильм «Полторы 
комнаты, или Сентименталь-
ное путешествие на родину».
00.00 «Авторская анимация 
Андрея Хржановского». (18+).
00.25 «Фламенко Карлоса Са-
уры».
01.25 «Авторская анимация 
Андрея Хржановского».
02.05 Док. фильм «Детеныши 
в снегах».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Соседи по ампиру» (12+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». Дайджест. (16+).
7.00 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
7.10 «Моя Земля». (16+).
7.20 «Спортивное Приморье». 
(6+).
7.35 «ОТВедай» (12+).
8.10 «Квадратные метры». 
(16+).
8.30 Сказки Андерсена». (0+).
9.10 «Женский интерес». (16+).
9.30 «Территория развития». 
(16+).
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.30 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
10.50 «Приморский характер» 
(12+).
11.00 «В мире гаджетов» (12+).
11.05 «Моя Земля». (16+).
11.20 «Культурно». (6+).
11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
12.00 «В центре внимания». 
(16+).
13.00 Сериал «Реставратор». 
(16+).
14.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
14.20 Сериал «Реставратор». 
(16+).
15.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).
16.00 Джессика Бил и Колин 
Ферт в мелодраме «Легкое 
поведение». (16+).
17.40 Сказки Андерсена». (0+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
18.40 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
19.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.20 «Квадратные метры». 
(16+).
19.40 «Это здорово!» (16+).
20.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
20.35 «Территория развития». 
(16+).
20.55 «ОТВедай» (12+).
21.15 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).

21.25 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Женский интерес». 
(16+).
22.20 «Дорога домой». (6+).
22.30 Драма Хуана Хосе Кам-
панеллы «Тайна в его глазах». 
(16+).
00.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 «Квадратные метры». 
(16+).
01.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
01.50 «Спортивное Приморье» 
(12+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 «ТНТ. Mix». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 Триллер «Игра Эндера». 
(12+).
14.15 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
15.15 «Stand Up». (16+).
16.15 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Однажды в России» 
(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «С широко за-
крытыми глазами». (16+).
04.10 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
05.10 «Саша + Маша». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 Полнометражный мульт-
фильм «Лесная братва». (12+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00  «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.20 Полнометражный мульт-
фильм «Кунг-фу Панда». (0+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Фильм-сказка «Тор». 
(16+).
19.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.05 Фильм-сказка «Тор-2. 
Царство тьмы». (16+).
23.10 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
00.10 Полнометражный мульт-
фильм «Лесная братва». (12+).
01.40 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.10  «6 кадров» (16+).
04.25 Мультфильмы. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Профессия - сле-
дователь». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «След». (16+).
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.

19.30 Сериал «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
02.40 Боевик «Америкэн-бой». 
(16+).
04.50 «Агентство специальных 
расследований». (16+).

ТВЦ
7.05 Док. цикл «Энциклопе-
дия». (12+).
7.45 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.10 Худ. фильм «Человек ро-
дился». (16+).
10.05 Док. фильм «Нина До-
рошина. Пожертвовать любо-
вью». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.30 «События».
12.05 Комедия «Полный впе-
ред!» (6+).
14.00 Николай Фоменко в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
15.20 Худ. фильм «Последний 
герой». (16+).
17.15 Мелодрама «Только не 
отпускай меня». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
00.10 «События».
00.25 Худ. фильм «Женская 
логика-2». (12+).
02.35 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.35 Док. фильм «Лидия Шук-
шина. Непредсказуемая роль». 
(12+).
04.20 Док. фильм «Предатели. 
Те, от кого не ждешь». (12+).

НТВ
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» Туристическая про-
грамма. (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Денис Рожков в боевике 
«Поцелуй в голову». (16+).
15.30 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
(16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
20.10 Михаил Ефремов и Евге-
ния Добровольская в фильме 
«На дне». (16+).
23.05 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» - «Спартак».
01.20 Сериал «Дознаватель». 
(16+).

РЕН-ТВ
7.00 Роберт Дауни-младший в 
комедии «Впритык». (16+).
8.50 Роман Мадянов и Мария 
Берсенева в комедии «Бабло». 
(16+).
10.40 Райан Рейнольдс в фан-
тастическом боевике «Зеле-
ный фонарь». (12+).

12.45 Хэлли Берри и Шерон 
Стоун в фантастическом бое-
вике «Женщина-кошка». (16+).
14.45 Мультфильмы. (6+).
19.00 Райан Рейнольдс в фан-
тастическом боевике «Зеле-
ный фонарь». (12+).
21.00 Хэлли Берри и Шерон 
Стоун в фантастическом бое-
вике «Женщина-кошка». (16+).
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).
04.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 «В теме». Лучшее. (16+).
10.30 «Киндер-парад». (12+).
10.55 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.25 «Популярная правда». 
(16+).
1 1 . 5 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
14.30 «Ю-кино». (16+).
19.50 «Топ-модель по-русски». 
(16+).
22.15 «Ю-кино». (16+).
04.00 Хит-парад «Starbook». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 Реалити-шоу «Гонщики». 
(16+).
10.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
17.40 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
18.40 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
19.40 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.35 «Орел и решка». (16+).
22.05 Реалити-шоу «Гонщики». 
(16+).
23.05 Сериал «Рыжие». (16+).
23.35 «Мировое кино». (16+).
03.40 Проект «Половинки». 
(16+).
04.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Сергей Юрский и Юрий 
Яковлев в комедии «Человек 
ниоткуда». (6+).
7.50 Фильм-сказка «Аленький 
цветочек». (0+).
9.00 «Служу России!»
10.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста». (6+).
10.45 «Зверская работа». (6+).
11.35 Сериал «Сержант мили-
ции». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Сержант 
милиции». (6+).
15.30 Док. цикл «Победо-
носцы». (6+).
16.00 «Москва фронту». 
(12+).
16.25 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.45 Худ. фильм «По тон-
кому льду». (12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Худ. фильм «По тон-

кому льду». Продолжение. 
(12+).
01.10 Олег Даль в фильме 
«Женя, Женечка и «катюша». 
(0+).
02.30 Худ. фильм «Досье чело-
века в «Мерседесе». (12+).
04.40 Драма «Алый камень». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.15 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.15 Фильм-сказка «Русалоч-
ка». (0+).
10.00 Джина Дэвис и Хью Лори 
в фильме «Стюарт Литтл». (0+).
11.45 Комедия «Взрыв из про-
шлого». (12+).
13.45 Брендан Фрейзер, Рэй-
чел Уайз и Джон Ханна в филь-
ме «Мумия». (12+).
16.15 Брендан Фрейзер, Рэй-
чел Уайз и Джон Ханна в филь-
ме «Мумия возвращается». 
(12+).
19.00 Кевин Костнер в трил-
ллере «Почтальон». (16+).
22.30 Элизабет Хэрли в коме-
дии «Ослепленный желания-
ми». (16+).
00.15 Комедия «Никки, дьявол 
- младший». (12+).
02.00 Фильм ужасов «Полтер-
гейст». (16+).
04.15 «Затерянные миры. Же-
стокий Мир Ивана Грозного». 
(12+).
05.15 «Затерянные миры. Не-
известный царь Ирод». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Фильм-сказка «Волшеб-
ная лампа Аладдина». (6+).
9.55 Нонна Мордюкова, Свет-
лана Крючкова, Юрий Бога-
тырев и Олег Меньшиков в 
мелодраме «Родня». (16+).
11.50 Мэделин Смит-Осборн, 
Том Беренджер и Лайэм Нисон 
в мелодраме «Если наступит 
завтра». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Женская 
интуиция». (16+).
21.15 Комедия «Невеста с за-
правки». (16+).
23.15 «Звездная жизнь». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Лариса Удовиченко и 
Борис Невзоров в мелодраме 
«Зимний сон». (16+).
02.35 «Звездные истории». 
(16+).
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РЕН-ТВ
«ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
Фантастический боевик, США, 2011 г.
В ролях: Райан Рейнольдс, Питер Сарсгаард, Тим 

Роббинс и др.
Во Вселенной, столь же бесконечной, сколь и за-

гадочной, многие века существовал отряд воинов, 
обладающих огромной силой. Защитники мира и 
справедливости, их называют Корпус Зеленых Фо-
нарей. Братство воинов, поклявшихся защищать 
межгалактический закон, где каждый из них носит 
кольцо, дарующее ему сверхспособности. Но когда 
новый враг по имени Параллакс угрожает нарушить 
равновесие во Вселенной, их судьба и судьба Земли 
оказывается в руках новобранца, первого человека 
в истории отряда - Хэла Джордана.

«ЖЕНЩИНА-КОШКА»
Фантастический фильм, США, 2004 г.
В ролях: Хэлли Берри, Шерон Стоун и др.
Скромная, впечатлительная художница Пэйшнс 

Филипс работает графическим дизайнером в круп-

ной косметической компании. Случайно она узнает 
страшную тайну, которую скрывают владельцы фир-
мы. Мистический поворот судьбы, и она превраща-
ется в женщину с силой, скоростью передвижения, 
ловкостью и невероятно острым чутьем кошки. Но-
воприобретенные навыки и кошачья интуиция дела-
ют Пэйшнс женщиной-кошкой, юрким и проворным 
созданием, балансирующим на грани добра и зла.

ОТВ
«ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ» 
Драма, Аргентина – Испания, 2009 г.
В ролях: Рикардо Дарин, Соледад Вильямиль и др.
Бенхамин Эспосито — судебный служащий, ко-

торый решает написать роман об одном уголовном 
деле, в котором он был свидетелем и главным дей-
ствующим лицом…

ТНТ
 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
Триллер, Великобритания, США, 1999 г.
В ролях: Том Круз, Николь Кидман, Сидни Поллак. 

Узнав, что его благоверная фантазирует о сексе на 
стороне, доктор Билл оскорбился и тут же ускакал 
на оргию в плаще и нарядной маске. Кто ж знал, что 
банальный адюльтер будет стоить жизни невинной 
девушки? А ведь Билл клятву давал: не навреди…

ЗВЕЗДА
«ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
Приключения, «Мосфильм», 1966 г.
В ролях: В. Коршунов, Ф. Яворский, А. Эйбоженко, 

И. Извицкая, М. Глузский, Н. Крючков.
В 1939 году чекисты Брагин, Трапезников и Без-

родный нападают на след резидента германской 
разведки Дункеля. Во время преследования Дункель 
скрывается. Вскоре начинается война. Разведчики 
получают задание установить расположение вражес-
кого разведцентра и парализовать его работу. После 
многочисленных усилий им удается установить лич-
ность руководителя одной из подпольных органи-
заций - Угрюмого, под маской которого действует 
немецкий полковник Фидлер, он же, как выясняется, 
их давний знакомый Дункель...

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР
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21 ноября 1941 года, на 153 день войны, в ходе битвы 
за Москву командующим войсками Западного фронта 
Жуковым был подписан приказ, адресованный военным 
советам соединений, входящих в состав фронта. Этим при-
казом командиры и комиссары 17-й и 24-й кавалерийских 
дивизий подлежали аресту и передаче суду.

В преамбуле приказа говорилось, что героическое, переходящее в ожес-
точенные атаки сопротивление большинства дивизий свидетельствует, что 
войска понимают решающее значение происходящего на фронте. Однако 
командиры и комиссары 17-й и 24-й кавалерийских дивизий допустили по-
зорный отход с занимаемых позиций «в тот момент, когда самовольное остав-
ление позиций равносильно измене родины».

Названные в приказе дивизии, как и не указанная там 44-я кавалерийская, 
буквально накануне, в первой половине ноября прибыли под Москву из За-
кавказского военного округа, точнее, с «персидского фронта», где они в авгус-
те – сентябре 1941-го участвовали в оккупации северной части Ирана. При-
бывшие части вошли в состав 16-й армии Рокоссовского и буквально с поезда 
были брошены на правый фланг  начавшегося контрудара на Волоколамском 
направлении. Кавалерию должна была поддерживать 58-я дальневосточная 
танковая дивизия, но, похоже, что координация действий оказалась не на 
уровне. Штаб армии ослабил внимание к правому флангу потому, что в тот 
день все его внимание было приковано к левому флангу. Здесь в тот же день 
и в то же время немцы нанесли сильный танковый удар. Как позднее писал 
генерал Шапошников, «в итоге дня 16-я армия оказалась в затруднительном 
положении… управление войсками неоднократно прерывалось вследствие 
перебоев связи, а с 17-й кавалерийской дивизией связь к исходу дня вовсе не 
была установлена...  В ходе боя 16 ноября части 17-й дивизии были рассеяны 
и только к утру 17-й ноября сосредоточились в районе реки Малая Сестра». 
Река Малая Сестра была на несколько километров восточнее места боя, что  
могло стать причиной упоминания командира 17-й дивизии в приказе Жукова. 
Однако, не все так просто.

В Центральном архиве Министерства обороны имеется Отчет о боевых 
действиях 17-й Кавдивизии в ноябре-декабре 1941 года (www.polk.ru/forum/
index.php), составленный и подписанный командиром 17-й кавалерийской 
дивизии полковником Гайдуковым. Тем самым Вениамином Андреевичем 
Гайдуковым, который был назначен на должность командира 17-й КД в январе 
1939 года и оставался в этой должности без перерыва до января 1942 года.  
Следов его ареста и осуждения мы в биографии полковника не находим. А 
вот рост по служебной лестнице налицо. Почему же приказ Жукова оказался 
невыполненным?

Если не ответ на этот вопрос, то, по крайней мере, намек на ответ дает 
нам известный факт спора Рокоссовского и Жукова, относящийся как раз к 
этому времени. Ощутив сильное давление немцев, Рокоссовский предложил 
Жукову отвести войска за Истринское водохранилище, оборудовав там рубеж 
обороны, перекрывающий все Волоколамское направление. Жуков приказал 
стоять насмерть, не отходя ни на шаг. Рокоссовский обратился напрямую к 
начальнику Генштаба Шапошникову, который санкционировал отвод войск. 
Но Жуков снова подтвердил свой первоначальный приказ. И, как можно 
предположить с большой долей достоверности, решил найти крайних для об-
разцовой порки. Среди таковых и оказался полковник Гайдуков. А в том, что 
обещанный Жуковым суд не состоялся, безусловно, заслуга Рокоссовского. 
Гайдуков же в дальнейшем командовал двумя корпусами и был заместителем 
командующего в двух армиях и вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта.    

21 ноября 1942 года, на 518 день войны, 26 танковый корпус 5-й тан-
ковой армии Юго-Западного фронта, наступающий в междуречье рек 
Дон и Чир в юго-восточном направлении навстречу 57-й армии Сталин-
градского фронта, вышел к поселку Калач, где через два дня замкнулось 
кольцо окружения армии Паулюса. Первая задача операции «Уран» была 
выполнена. 

В сентябре-октябре 1942 года советское командование, прилагая все уси-
лия для остановки наступления немцев на Волгу, готовило на начало зимы 
две стратегические наступательные операции. Одна из них - «Уран» широко 
известна. Это операция по окружению и разгрому немецких войск под Ста-
линградом. Другая, получившая название «Марс», практически неизвестна 
большинству наших сограж-
дан. Задачей этой операции 
был разгром немецкой 9-й 
армии, находившейся на 
самом острие Вязьменско-
Ржевского выступа в 200 ки-
лометрах от Москвы. 

Среди историков нет еди-
ного мнения о том, какая 
из этих двух операций пла-
нировалась как основная. 
Жуков был сторонником 
главного удара на централь-
ном участке фронта, он и 
руководил наступлением 
на Сычевку, взятие которой 
срубало весь Ржевский выс-                                                                  
туп и открывало путь на 
Вязьму. Именно здесь лежал самый короткий путь к границам Германии. 
Василевский основную ставку делал на южный фланг, он и координировал 
действия по операции «Уран». В этом был свой резон. Удар на южном фланге 
снимал угрозу бакинским нефтяным приискам и возвращал занятые немцами 
месторождения железа и угля в Криворожье и Донбассе. В пользу того, что 
первоначально главным считали Ржевское направление, говорит тот факт, 
что операция «Марс» началась на шесть дней позже, чем наступление под 
Сталинградом. Ведь очевидно, что отвлекающий удар надо наносить рань-
ше. Но, с другой стороны, имеется интересное свидетельство знаменитого 
разведчика и диверсанта Судоплатова. Он утверждает, что в ходе радиоигры 
с абвером немцам за полмесяца до начала наступления под Сталинградом 
было отправлено сообщение, что Красная Армия 15 ноября нанесет немцам 
удар именно под Ржевом. Немцы ждали этого удара, и окружение на Волге 
оказалось для них полной неожиданностью. Судоплатов пишет: «Не подоз-
ревавший об этой радиоигре Жуков заплатил дорогую цену – в наступлении 
под Ржевом погибли тысячи и тысячи наших солдат, находившихся под его 
(Жукова) командованием». Однако…

21 ноября 1944 года, на 1249 день войны, Красная Армия завершает 
освобождение эстонского острова Саарема, самого крупного в Моон-
зундском архипелаге. 

Но и это было еще не окончательное освобождение довоенной террито-
рии СССР. Курляндская группировка немцев в треугольнике Лиепая-Юрма-
ла-Вентспилс сопротивлялась до дня капитуляции Германии 8 мая 1945 года. 

В. ДМИТРИЕВ.

941 года на 153 день войны в ходе битвы

День в историиДень в истории
2121ноября
ноября

К 75-летию Пожарского муниципального района редакция газеты «Победа» 
совместно с администрацией Пожарского муниципального района объявила 
творческий конкурс «Тебе, район, тепло людских сердец». В газете «Победа» 
был опубликован цикл воспоминаний о строительстве Приморской ГРЭС 
и Лучегорска, о ветеранах, малоизвестные исторические факты. Наиболее 
ценными были, безусловно, рассказы наших земляков о тех, с кем они ря-
дом трудятся и живут. И пусть порой эти публикации не отличались особыми 
литературными достоинствами, но в них было самое главное - тема любви и 
преданности малой родине, деятельное участие в процветании своего рай-
она, забота о сохранении исторической памяти и продолжении традиций. 

Конкурс есть конкурс, и он предполагает определение победителей. Че-
рез призму своей биографии представил историю строительства Примор-
ской ГРЭС Роберт Александрович Гусев. Это и стало основным критерием, 
по которому победа в конкурсе редакционной коллегией была присуждена 
именно ему. 

Но нам хочется отметить и других участников конкурса, которые, к сло-
ву, являются нашими самыми активными нештатными авторами. Несколько 
статей разных по тематике представила на конкурс Александра Алексеевна 
Шарапова. Председатель Губеровского совета ветеранов рассказала об ярком 
эпизоде Гражданской войны в статье «Памятный бой на станции Губерово». 
А в статье «Достойны памяти и подражания» ветеран педагогического труда, 
отдавая дань памяти, рассказала о педагогах-воинах, «о тех, кто видел смерть в 
лицо, не раз прощался с жизнью, но израненный телом и душой вернулся к лю-
бимой работе, самой мирной на земле – учительству». Редколлегия присудила 
А.А. Шараповой номинацию «Историческая память». Номинацию «История 
семьи в истории района» мы единодушно отдали Валентине Александровне 
Сафроновой за рассказ-воспоминание «Большое переселение из Улунги». 
Архивные документы и личные воспоминания использовала для подготовки 
публикаций о коренных жителях Уссурийского края и первых поселенцах, 
прибывших осваивать дальневосточные земли, Лариса Филипповна Беля-
кова. Эти материалы отмечены номинацией «Историческое краеведение». 
Почетный житель Пожарского района, кавалер трех степеней «Шахтерской 
Славы» Яков Алексеевич Мащенко в очерке «В списках не значатся» рассказал, 
с чего началась история Лучегорского угольного разреза, упомянув имена 
ветеранов-первостроителей. Этот материал отмечен номинацией «История 
трудового коллектива». Еще об одном участнике конкурса хотелось бы ска-
зать отдельно. Это жительница села Мельничное Красноармейского района 
Светлана Дмитриевна Луцук. В своем рассказе «Лучшие годы  нашей жизни» 
она вспоминает о своей малой родине – поселке Лиделаза, который нахо-
дился в 20 км выше от села Верхний Перевал. События, которые описывает 
женщина, происходили в 60-е годы прошлого века. И хотя С.Д. Луцук сейчас 
живет в другом районе, она с нежностью и любовью хранит воспоминания 
о годах, прожитых именно в Пожарском районе, всегда интересуется, чем 
сегодня живет район, поэтому продолжает подписываться на газету «Побе-
да». «За преданность» - такую номинацию мы вручаем Светлане Дмитриевне. 

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ                      
«ПОБЕДА» 26 НОЯБРЯ В 11 ЧАСОВ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ.
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Называем победителейНазываем победителей

В осенние каникулы двери Детской художественной школы были широко от-
крыты не только для лучегорцев, но и гостей из Дальнереченска, Лесозаводска, 
Владивостока. В эти дни здесь проходило сразу два значимых мероприятия: 
зональная олимпиада по рисунку среди учащихся и защита методических работ 
их преподавателей. 

В олимпиаде участвовали детские художественные школы п. Лучегорск,                      
г. Лесозаводск и г. Дальнереченск. За лидерство боролись семеро победителей 
конкурсов, проходивших на местном уровне. Нашу школу представляли Лиза 
Рашевская, Аня Ревенко и Алексей Клоков. Задание ребята получили сложное: 
постановку делал сам куратор методического зонального объединения и пре-
подаватель художественного училища г. Владивосток. В обычное учебное время 
на такой рисунок отвели бы несколько дней, здесь же всего три часа.   

-  В течение этого времени никто из преподавателей в зал, где рисуют дети, 
войти не может. Подсказки ждать неоткуда, поэтому у ребят мобилизуются все 
силы, умения и знания. Всё то, чему мы их смогли научить за эти годы, они показы-
вают на этой олимпиаде, - отметила Виктория Вайда, директор ДХШ п. Лучегорск. 

Конечно, на резуль-
татах сказались и вол-
нение, и короткий вре-
менной интервал, но на 
то он и конкурс. Члены 
жюри совещались долго, 
но явного лидера так и 
не выявили. Все заме-
чания и ошибки были 
озвучены, чтобы в даль-
нейшем юные худож-
ники их избежали. По 
итогам конкурса первые 
места жюри отдало уча-
щимся Лесозаводска и 
Дальнереченска. Они и 
будут представлять се-
верную зону на краевой 
олимпиаде по рисунку. 
Наших же ребят ждет 
новый зональный тур по 
живописи.  

Вдвойне поволно-
ваться в этот день приш-
лось преподавателям 
всех трех школ. Мастер-
с тво показывали не 
только их дети, но и они 
сами. Из шести педагогов категорию защищали четверо лучегорцев, которые 
показали открытые уроки и представили свои школьные наработки в виде 
методических пособий. Каждая защита – это ценный обмен опытом, поэтому 
преподаватели слушали своих коллег внимательно, что-то записывали и даже 
снимали на камеру. И на этом экзамене у представителей зонального методичес-
кого объединения сомнений не было. «5+» - в такую оценку можно перевести 
слова благодарности всем нашим учителям за подготовленную ими методику. 
Три высших категории (А.В. Порубай, Л.В. Глухова, М.В. Содыль) и одна первая 
(Ю.Е. Королева)  – результат аттестации преподавателей ДХШ п. Лучегорск. 

Марина ЛИФАНОВА.

В олимпиаде участвовали детские художественные школы п Лучегорск

Экзамен сдали и дети, и учителяЭкзамен сдали и дети, и учителя

На открытом уроке: Юра 
Пимкин (пр. Ю.Е. Королева).
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Терроризм – угроза обществаТерроризм – угроза общества

Механизм довольно прост. Если вы зарегистрированы на портале Госуслуг, 
для осуществления вышеуказанных действий необходимо войти под своими 
учетными данными и подать заявку в нужном разделе. Незарегистрирован-
ным гражданам необходимо зайти на портал Госуслуг по адресу http://www.
gosuslugi.ru – личный кабинет – регистрация. После регистрации можно по-
дать заявление на вышеуказанную Госуслугу. Для этого нужно зайти в свой 
«личный кабинет» и выбрать в разделе ГИБДД соответствующую услугу. За-
тем требуется поэтапно заполнить все поля заявления, а также указать дату 
оказания услуги и адрес подразделения Госавтоинспекции, в котором вы 
желаете получить данную услугу. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 
справки), подразделений Госавтоинспекции размещены в сети Интернет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» на официальном сайте 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (www.mvd.ru ) и его 
территориальных органов на региональном уровне, на официальном сайте 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации (www.gibdd.ru), а также на ин-
формационных стендах регистрационных подразделений Госавтоинспекции 
Приморского края. 

Произвести регистрационные действия также возможно, обратившись 
на пункты регистрации отделения № 2 МОРАС ГИБДД УМВД России по При-
морскому краю по следующим адресам: 

Пункт г. Уссурийск, адрес: г. Уссурийск, ул. Тургенева,152, телефон для 
справок 8(4234) 33-24-81, телефон - автоинформатор 8(4234) 33-28-44;

Пунк г. Спасск – Дальний, адрес: г. Спасск – Дальний, улица Кустовиновская, 
18, телефон 8 (42352) 20-2-23;

Пункт г. Лесозаводск, адрес: г. Лесозаводск, улица Пушкинская, 35 «В», 
телефон 8 (42355)23-1-13;

Пункт г. Дальнереченск, адрес: г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 60, 
телефон 8 (42356) 25-5-95;

Пункт п. Славянка, адрес: п. Славянка, улица Чкалова, 6 «Б», телефон 8 
(42331)47-5-15.

Просим обратить внимание на то, что при проведении регистрационных 
действий с автомототранспортом, в случае выявления фактов неуплаты штрафов 
по делам об административных правонарушениях в установленный законом 
срок (соответствие с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ – 60 дней со дня вступления 
в законную силу), вы будете нести ответственность согласно части первой статьи 
20.25 КоАП РФ, за который предусмотрена ответственность в виде администра-
тивного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

На пунктах регистрации отделения № 2 (дислокация г. Уссурийск) МОРАС 
ГИБДД УМВД России по Приморскому краю должностными лицами отделения 
каждую среду с 14.00 по 17.30 на площадке осмотра проводится консультация 
граждан и осмотр ТС с обязательным присутствием продавца (собственника 
АМТС) и покупателя в целях недопущения легализации ТС с измененной мар-
кировкой, а также с нарушением целостности конструкции ТС. 

Е. ЗАДОЯНОВ,
начальник отделения № 2 МОРАС ГИБДД УМВД России

по Приморскому краю майор полиции.

Заявление по ИнтернетуЗаявление по Интернету
Подать заявку на выделение времени должностными лицами отделения № 2 

МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому края для совершения регистрацион-
ных действий с автомототранспортными средствами и прицепами к ним теперь 
можно посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» .

Экстремизм и терроризм в любых 
формах своих проявлений преврати-
лись в одну из самых опасных про-
блем, с которыми человечество вошло 
в XXI столетие. Терроризм представля-
ет реальную угрозу национальной без-
опасности страны: похищение людей, 
взятие заложников, случаи угона само-
летов, взрывы бомб, акты насилия в 
этно-конфессиональных конфликтах, 
прямые угрозы их реализации и т.д. 
Поэтому проблема противодействия 
терроризму и экстремизму в Россий-
ской Федерации – это одна из наибо-
лее важных задач обеспечения без-
опасности на государственном уровне. 

Российское законодательство, как 
и международное, ориентировано на 
охрану прав личности, обеспечение ста-
бильности государственных структур. В 
настоящее время в России имеется ряд 
нормативно-правовых актов, содержа-
щих нормы, обеспечивающие борьбу с 
распространением экстремизма и тер-
роризма. Правовую основу борьбы с экс-
тремизмом и терроризмом составляют: 
Конституция Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
Федеральные законы: «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», «О 
противодействии терроризму», «О проку-
ратуре Российской Федерации», «О чрез-
вычайном положении», «О политических 
партиях», «Об общественных объеди-
нениях», Концепция «Противодействия 
терроризма в Российской Федерации».

Положение статьи 13 Конституции 
Российской Федерации запрещает соз-
дание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия кото-
рых направлены на насильственное из-
менение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства, создание вооруженных форми-
рований, разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной розни. 
Также часть 2 статьи 29 Конституции не 
допускает пропаганду или агитацию, 
возбуждающую социальную, расовую, на-
циональную или религиозную ненависть 
и вражду. Запрещается пропаганда соци-
ального, расового, национального, рели-
гиозного или языкового превосходства.

В вышеуказанных законодательных 
актах содержатся правовые определения 
и организационные основы противо-
действия экстремистской и террорис-
тической деятельности, в частности, под 
терроризмом понимается идеология 
насилия и практика воздействия на об-
щественное сознание, на принятие ре-
шений органами государственной влас-                               
ти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных 
насильственных действий. Экстремизм 
же представляет собой возбуждение 
социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни; пропаганду ис-
ключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусматривает такие противоправные 
действия экстремистского характера, как: 
нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о ре-
лигиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); 
пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики 
(ст. 20.3 КоАП РФ); производство и распро-
странение экстремистских материалов (ст. 
20.29 КоАП РФ), которые влекут за собой 
административные штрафы и аресты.

В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации совершение преступлений по 
мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы рассмат-
ривается в качестве отягчающего обсто-
ятельства. Кроме того, УК РФ предусмат-
ривает отдельные виды преступлений, 
имеющих экстремистский характер не-
зависимо от наличия квалифицирующих 
признаков и отягчающих обстоятельств, 
такие как: статья 280 – публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, статья 282 – возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно униже-

ние человеческого достоинства, статья 
282.1 – организация экстремистского со-
общества, статья 282.2 – организация де-
ятельности экстремистской организации, 
статья 357 – геноцид. Указанные выше 
преступления наказываются штрафами, 
арестами, обязательными работами и 
лишением свободы вплоть до двадцати 
лет, а также пожизненным лишением 
свободы.

Действия и преступления, имеющие 
террористический характер, регулируют-
ся исключительно Уголовным кодексом 
Российской Федерации, а именно: ста-
тья 205 – террористический акт, то есть 
совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, 
если эти действия совершены в целях на-
рушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания 
воздействия на принятие решений орга-
нами власти, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях. К 
преступлениям террористического ха-
рактера, помимо собственно террористи-
ческого акта, закон относит содействие 
террористической деятельности (ст. 205.1 
УК РФ), публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности 
или публичное оправдание террориз-
ма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника                           
(ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), 
организацию незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем (ст. 208 
УК РФ), посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля 
(ст. 277 УК РФ) и нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются между-
народной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные 
преступления влекут за собой наказания 
в виде лишения свободы на разные сро-
ки, вплоть до двадцати лет, а также по-
жизненное лишение свободы. Опасность 
террористического акта заключается 
еще и в том, что к нему невозможно под-
готовиться заранее, поэтому гражданам 
следует всегда быть настороже.

Антитеррористическая комиссия 
при администрации Пожарского му-
ниципального района рекомендует 
гражданам: 

Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра. Если вы обнаружи-
ли забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог ее оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю. Если вы 
обнаружили подозрительный предмет 
в подъезде своего дома, опросите сосе-
дей, возможно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен, немедленно со-
общите о находке в ваше отделение по-
лиции. Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации. 

Во всех перечисленных случаях ни в 
коем случае не трогайте, не вскрывайте 
и не передвигайте находку;  не предпри-
нимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, - это может 
привести к взрыву. Зафиксируйте время 
обнаружения находки и незамедлительно 
сообщите в территориальный орган по-
лиции. Примите меры по недопущению 
приближения людей к подозрительному 
предмету. Постарайтесь сделать так, что-
бы люди отошли как можно дальше от 
опасной находки. Обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-следственной груп-
пы, не забывайте, что вы являетесь самым 
важным очевидцем. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.

К террористическому акту невоз-
можно подготовиться заранее, поэтому 
следует быть настороже всегда. Следу-
ет проявлять особую осторожность на 
многолюдных мероприятиях с тысячами 
участников, в популярных развлекатель-
ных заведениях, торговых центрах. Об-
ращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые подозри-
тельные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоох-
ранительных органов.

С. КОСТЕЦКИЙ, 
председатель антитеррористической 

комиссии при администрации Пожарского 
муниципального района.
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РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПРИМОРСКОГО КРАЯ
14 ноября 2014 года                                    пгт Лучегорск                                  № 20

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению безопасности на водных объектах Пожарского

 муниципального района в осенне-зимний период 2014-2015 годов
 

С. КАЗМИРУК,
 начальник отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе Пожарского муниципаль-

ного района  - заместитель председателя комиссии по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В связи с наступлением осенне-
зимнего периода и приближением 
ледостава, в целях обеспечения без-
опасности людей на водных объектах 
Пожарского муниципального района, 
Комиссия РЕШИЛА:

1. Отделу по делам ГОЧС и моби-
лизационной работе Пожарского 
муниципального района (Казмирук), 
Лучегорскому участку Центра ГИМС 
МЧС России (Малышев):

1.1. Организовать приведение в 
режим повышенной готовности к спа-
сательным работам привлекаемые к 
спасению на водных акваториях силы 
и средства и их взаимодействие.

2. Рекомендовать главам Луче-
горского городского и сельских 
поселений до 20 ноября 2014 года 
организовать проведение заседа-
ний комиссий по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности поселений  по выработке кон-
кретных мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных 
объектах в осенне-зимний период и 
недопущению гибели людей.

2.1. Запретить выезд любого транс-
порта и выход людей на лед. В местах 
возможного съезда организовать 
установку временных запрещающих 
знаков.

2.2. Представить в комиссию по 
предупреждению, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности через отдел 
по делам ГОЧС и мобилизационной 
работе Пожарского муниципального 

района (Казмирук) сведения о ходе 
выполнения указанных мероприятий 
в срок до 28 ноября 2014 года.

 3. Рекомендовать отделу МВД РФ 
по Пожарскому району (Головащен-
ко), административной комиссии 
Пожарского муниципального района  
(Хайновская), руководителям органи-
заций, предприятий и учреждений 
всех форм собственности, главам 
Лучегорского городского и сельских 
поселений организовать оповеще-
ние населения о запрете выезда 
автотранспорта и времени запрета 
выхода людей на лед. Провести разъ-
яснительную работу об администра-
тивной ответственности граждан за 
нарушение правил охраны жизни 
людей на воде в соответствии со ста-
тьей 3.5 Закона Приморского края от 
5.03.2007 № 44-КЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Приморском 
крае» и требованиями постановления 
Губернатора Приморского края от 
24.04.1998 № 196 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на воде 
в Приморском крае и Правил пользо-
вания водными объектами для пла-
вания на маломерных плавательных 
средствах в Приморском крае».

Организовать работу по привле-
чению нарушителей к административ-
ной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Данное решение опубликовать 
в газете «Победа».  

5. Контроль за выполнением дан-
ного решения оставляю за собой.
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОМИТЕТА

ИГНАТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
10 ноября 2014 г.                                с. Игнатьевка                                          № 104

Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Игнатьевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц», главой 32 «Налог на имущество физи-
ческих лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 61 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Устава Игнатьевского сельского 
поселения:

1. Установить и ввести на территории Игнатьевского сельского поселения на-
лог на имущество физических лиц.

2. Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются фи-
зические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

3. Объектом налогообложения признается расположенное на территории  
Игнатьевского сельского поселения следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.

4. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообло-
жения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффи-
циента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной 
стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до                                                
1 марта 2013 года.

5. Установить ставки налога на имущество физических лиц, взимаемого на 
территории Игнатьевского сельского поселения, в зависимости от  суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на 
праве собственности налогоплательщику, умноженной на коэффициент-дефлятор 
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 
таких объектов) в следующих размерах:

6. Право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков, опреде-
ленные статьей 407 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося 
в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате суммы налога налоговая льгота пре-
доставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 

Налогового кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 

1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, 

указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, предоставляет заявление о предо-

ставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

8. Налог вводится в действие на территории  Игнатьевского сельского посе-
ления с 1 января 2015 года.

9. Признать утратившими силу:
- решение муниципального комитета Игнатьевского сельского поселения от 

25.08.2006 г. № 85 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение муниципального комитета Игнатьевского поселения от 02.11.2010 г. 

№ 3 «О внесении изменений в решение муниципального комитета Игнатьевского 
сельского поселения от 25.08.2006 г. № 85 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц».

10. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 
имущество физических лиц.

11. Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному опубли-
кованию в официальном печатном средстве массовой информации.

Г. МОСКАЛЕВ, 
глава Игнатьевского сельского поселения.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента

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

Свыше 500 000 рублей 0,7 процента

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОМИТЕТА

ГУБЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
31 октября 2014 г.                           с. Новостройка                                      № 25

Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Губеровского сельского поселения

Принято муниципальным комитетом Губеровского сельского поселения 25 октября 2014 г.     
В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц», главой 32 «Налог на имущество физи-
ческих лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 61 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Устава Губеровского сельского 
поселения:

1. Установить и ввести на территории Губеровского сельского поселения налог 
на имущество физических лиц.

2. Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются фи-
зические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

3. Объектом налогообложения признается расположенное на территории 
Губеровского сельского поселения следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.

4. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообло-
жения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффи-
циента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной 
стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до                                                
1 марта 2013 года.

5. Установить ставки налога на имущество физических лиц, взимаемого на 
территории Губеровского сельского поселения, в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на 
праве собственности налогоплательщику, умноженной на коэффициент-дефлятор 
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 
таких объектов) в следующих размерах:

6. Право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков, опреде-
ленные статьей 407 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося 
в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате суммы налога налоговая льгота пре-
доставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 

Налогового кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 

1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, 

указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, предоставляет заявление о предо-

ставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

8. Налог вводится в действие на территории Губеровского сельского поселе-
ния с 1 января 2015 года.

9. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2015 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 
имущество физических лиц.

10. Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному опубли-
кованию в газете Победа.

11. Признать утратившими силу решение муниципального комитета Губеров-
ского сельского поселения от 21.04.2014 г. № 13-НПА «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории Губеровского сельского поселения» (с 
изменениями решение от 25.07.2014 г. № 17-НПА, от 07.10.2014 г. № 22).

А. КОВАЛЬЧУК,
глава Губеровского сельского поселения.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента

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

Свыше 500 000 рублей 0,7 процента

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пункта 5 статьи 61 главы 8 Положения о бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в Пожарском муниципальном районе, утвержденного 
нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 
28 июня 2012 года № 130-НПА,

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пожарского муниципального 
района за 9 месяцев 2014 года:

- по доходам в сумме 363 414,68 тысячи рублей (75,1% годовых назначений); 

- по расходам в сумме 354 262,58 тысячи рублей (71,8% годовых назначений);
- профицит в размере 9 152,1 тысячи рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 29 275,5  

тысячи рублей, при фактической численности 62 человека.
2. Финансовому управлению администрации Пожарского муниципального 

района направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года:
- в Думу Пожарского муниципального района;
- в Контрольно-счетную палату Пожарского муниципального района.
3. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства адми-

нистрации Пожарского муниципального района опубликовать отчет об ис-
полнении бюджета Пожарского муниципального района за 9 месяцев  2014 
года в газете «Победа» и разместить на официальном сайте администрации 
Пожарского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Л. КИСТЕНЕВА,

и.о. главы Пожарского муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
10.11.2014                                                    пгт Лучегорск                                           № 99-ра

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пожарского
 муниципального района за 9 месяцев 2014 года

 31 октября 2014 г.
№ 25
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В вестнике «ЗОЖ» (№ 13 за 2014 год) 
есть публикация о профессоре Влади-
мире Хавинсоне, который работает 
в отделении биорегуляции и герон-
тологии при медицинской академии                                   
г. Санкт-Петербург. В этой статье, ко-
торая называется «Все свои открытия 
я делаю ради мамы», рассказывается 
об его важных исследованиях и «ле-
карстве от старости» - цитаминах. Еще 
в 2010 году российский ученый за 
создание чудо-препаратов, которые 
удлиняют жизнь до 110-120 лет, был но-
минирован на Нобелевскую премию. 
Им созданы биологически активные 
добавки – пептидные биорегуляторы. 
Это маленькие белки, содержащие от 
2 до 10 аминокислот, регулирующих 
биологические процессы, которые 
отвечают за сохранение функций тех 
или иных органов. Например, первый 
им созданный препарат - ретиналамин 
из пептидов, выделенных из сетчатки 
глаз телят, в 90% случаев помогает 
остановить прогрессирование заболе-
ваний глаз. Препарат уникальный, не 
имеющий аналогов в мире. Однако, как 
говорит сам ученый, биорегуляторы 

могут назначать только врачи специ-
ализированных центров геронтологии.

На вопрос о том, как стать долго-
жителем, профессор В. Хавинсон от-
ветил: «Одна таблетка не поможет 
прожить до 110 лет, это комплексное 
дело – нужно достаточно спать, доста-
точно двигаться, не объедаться, есть 
правильные продукты. Правильные – 
значит отечественные. У каждого наро-
да существуют веками выработанные 
традиции питания. Надо им следовать. 
В продлении жизни очень важна двига-
тельная активность. Никто еще до ста 
лет не дожил, проводя большую часть 
времени на диване. Велосипед, плава-
ние, ходьба пешком – все что угодно, 
но регулярно и с удовольствием!».

 А еще известный геронтолог сове-
тует: «Старость – такая штука, которая 
не минует никого из нас, поэтому го-
товиться к ней следует в течение всей 
жизни».

Сразу скажу, что работает доктор 
Хавинсон в институте над проблемами 
долголетия не один, просто он возгла-
вил это направление. В конце октября 
– начале ноября в средствах массовой 

информации появились еще неко-
торые статьи по данной теме. На-
пример, «Комсомольская правда»                                             
(№ 41) опубликовала рекомендации 
«25 секретов долголетия», данные 
людьми, дожившими до ста лет. 

Уже после урока члены клуба приз-
нались, что мало знали об этих уни-
кальных открытиях, а зря, ведь рос-
сийские ученые в этом направлении 
работают давно и, как видно, успешно. 
Поэтому, уважаемые читатели, если 
вас заинтересовала эта информация, 

приходите в нашу библиотеку, мы ра-
ботаем ежедневно, кроме понедельни-
ка, без перерывов на обед. Порой мы 
сами не замечаем, что имеем какие-
то закоренелые привычки, явно не в 
нашу пользу. Проведите собственный 
анализ, сравните с рекомендациями и 
начните постепенно работать над со-
бой. Помните: отменное здоровье не 
всякому дано природой!  

Л. РЯБУШЕВА, 
руководитель клуба 

«Помоги себе сам» МБУ ЦБС.

Как дожить до 100 лет?Как дожить до 100 лет?
У многих этот вопрос может вызвать улыбку и скепсис – мол, куда нам мечтать 

об этом. Однако мнения ученых-геронтологов очень даже оптимистичны. Об од-
ном из таких ученых члены клуба «Помоги себе сам» узнали на уроке здоровья, 
который прошел в районной библиотеке в конце октября. 

Благодаря совместной работе библиотеки с историками, архивами и 
музеями г. Владивосток в Приморском крае появился очень полезный 
тематический ресурс, посвященный вопросам переселения и родоведе-
ния.  Расположен он на сайте Приморской краевой публичной библиотеки 
имени А.М. Горького www.pgpb.ru. 

Данный ресурс делает широко доступными материалы и документы о 
переселенцах, прибывших в Приморский край в начале 20 века, метри-
ческие книги, фотографии, редкие краеведческие книги и многое другое. 

Е. МЕНЬШАКОВА,
 библиограф МБУ ЦБС. 

Есть предки-переселенцы? Есть предки-переселенцы? 
Число пользователей Интернета 

стремительно растёт и молодеет, а доля 
детской аудитории занимает значитель-
ное место. И это вызывает определён-
ную тревогу родителей. Взрослые оза-
бочены тем, что в Интернете содержится 
большой объём вредной информации, 
от которой ребёнка очень сложно убе-
речь. При этом только малая часть роди-
телей контролирует то, чем занимается 
его чадо в сети.

Защита детского сознания от не-
гативной информации Всемирной па-
утины - одна из важнейших задач на 
сегодняшний день, которая стоит перед 
взрослыми, ответственными за воспита-
ние подрастающего поколения. Запреты 
ни к чему не приведут. Поэтому взрос-
лые должны задаться вопросами: как 
научить детей грамотному поведению 
в Интернете и обеспечить информаци-
онную безопасность; как сделать вир-
туальное пространство дружелюбной 
средой для маленьких пользователей;  

как Интернет может содействовать об-
разованию школьников?

В КГОКУ «Детский дом с. Светлогорье» 
прошёл воспитательский час «Единый 
урок безопасности в сети Интернет». 
Цель мероприятия - показать, какие 
опасности таит в себе Всемирная пау-
тина, научить правильно вести себя в 
Интернете и не подвергать свою жизнь 
опасности, а также внимание было уде-
лено воспитанию активной жизненной 
позиции. Ребята интересно провели вре-
мя: обсудили выступления докладчиков, 
приняли участие в мозговом штурме и 
тренингах, посмотрели мини-спектакль. 

Несомненно, в течение года мы не раз 
вернёмся к вопросу кибербезопасности 
среди подростков. Дети - наше будущее. 
И каждый родитель хочет, чтобы его 
ребёнок был защищён от негативной 
информации Всемирной паутины.

В. СЕМЕНЮК, воспитатель 
КГОКУ «Детский дом с.Светлогорье».
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Организовала ее педагог-орга-
низатор Нина Николаевна Бурцева 
с целью познакомить подростков с 
органом надзора и его важными зада-
чами. Ведь как показывает жизнь, под-
растающее поколение порой даже не 
знает, что есть такая структура, пока 
по своей глупости не совершит про-

тивоправное деяние. Артем Юрьевич, 
обладая немалым трудовым стажем 
и богатым теоретическим багажом, 
смог не только профессионально 
донести до учащихся информацию 
о юридической ответственности за 
преступления и правонарушения, но 
и ответить на все вопросы, которые 
задавали молодые люди. 

Студенты колледжа получили 
разъяснения о своих правах и обя-

занностях в образовательном уч-
реждении, о том, когда наступает 
административная и уголовная от-
ветственность в соответствии с за-
конодательством РФ, и какие серьез-
ные последствия это повлечет за со-
бой. Учащиеся интересовались и как 
попасть на работу в надзорные орга-

ны, сколько нуж-
но учиться, и даже 
какую зарплату по-
лучают сотрудни-
ки прокуратуры.                                             
А.Ю. Тихий оста-
новился на требо-
ваниях, которые 
сегодня предъяв-
ляются к будущим 
работникам про-
куратуры, и пра-
вилах поступле-
ния в юридические 
вузы. 

В завершение 
правового урока 
учащиеся и педаго-
ги колледжа побла-
годарили прокуро-
ра Пожарского рай-
она за интересную 
и полезную беседу. 

А в планах данного учебного заве-
дения новые встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов, кото-
рые проводятся с целью профилакти-
ки преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних, воспи-
тания правового сознания учащихся, 
формирования их дальнейшего об-
разовательного маршрута. 

Е. ПРОКОПЕНКО,
 наш нешт. корр.   

Информация полезная и важнаяИнформация полезная и важная
29 октября в актовом зале филиала КГА ПОУ «Промышленно-технологичес-

кий колледж» прошла встреча прокурора Пожарского района Артёма Юрье-
вича Тихого с учащимися всех курсов этого образовательного учреждения.

Познакомься с информационным навигатором 
«Переселенческий пункт»

Название для своей статьи я выбрала не случайно. Очень хочется, чтобы она 
хоть немного «зацепила» некоторых наших граждан, пробилась через их зачер-
ствевшие души.  

Что можно увидеть, выйдя на улицу рано утром или поздно вечером? Конечно, 
заботливых и добрых людей, гуляющих со своими четвероногими друзьями. Их 
можно встретить практически везде: возле многоквартирных домов, в парках, 
скверах, аллеях. Держат лучегорцы и простых дворняжек, и собак с известными 
родословными. Все породы не перечислить, но их объединяет одно слово – дру-
зья. И хозяевам необходимо заботиться о них, любить и быть им верными. Чтобы 
побаловать питомцев, владельцы покупают своим любимчикам различные аксес-
суары, одежду, деликатесы. Но настоящая забота выражается в ответственности 
за тех, кого мы приручили. И не у всех владельцев собак, к сожалению, она есть. 

По дороге в сторону с. Нагорное прямо на обочине уже много дней лежит укры-
тая одеяльцем мертвая собака. И такое ужасающее зрелище можно наблюдать 
очень часто на дорогах, окраинах поселков и деревень, где чаще всего гуляют                                       
бездомные собаки и кошки. А ближе к зиме брошенных домашних животных 
можно встретить на крыльце магазинов, офисов, рядом с подъездами, у дачных 
остановок. Они чувствуют, что не смогут сами пережить лютые холода, поэтому 
идут к человеку. И только благодаря неравнодушным и жалостливым людям, 
детишкам некоторые брошенные четвероногие находят себе приют. В то время 
как другие, избавляясь от надоевших животных или только что народившихся 
маленьких щенят и котят, просто выкидывают их на улицу как вещь. Тем самым 
обрекая их на голодную и мучительную смерть. Да, закон запрещает жес-токое 
обращение с животными, но кто-то когда-то был наказан за такие поступки?

Сегодня лучегорцы просят власти избавить их поселок от стай бродячих со-
бак. Но ведь  это плоды нашей безответственности. Существуют законные методы, 
не позволяющие размножаться нашим домашним питомцам, в поселке работает 
ветеринарная служба. И если бы каждый владелец заботился о здоровье своих 
четвероногих друзей, нёс ответственность за выброшенных на улицу кошек и 
собак, то и не пришлось бы усыплять ни в чем не повинных домашних, а теперь 
уже одичавших животных. 

Е. ЗВЯГИНЦЕВА, жительница п. Лучегорск. 

я своей статьи я выбрала не случайно. Очень хочет

Камень за пазухойКамень за пазухой
Íà òåìó ìîðàëè
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По данным Всемирной Организации Здравоох-
ранения (ВОЗ), в промышленно-развитых стра-

нах курение является прямой или косвенной при-
чиной 20% смертей. Так, в Европе табак убивает в 4 
раза больше людей, чем автомобильные катастрофы!

Особенно волнует тот факт, что курение стало рас-
пространяться среди молодежи и женщин. Многие 
не знают о том, что курение, зачастую начинающееся 
«с баловства», «из желания подражать», «не отставать 
от моды», «скорее стать взрослым», незаметно прев-
ращается в коварное пристрастие, губительное для 
здоровья. Курение особенно вредно для молодого, 
развивающегося организма, а также для женщин. 
Оно сковывает волю, подтачивает здоровье, укора-
чивает жизнь, а женщинам репродуктивного возрас-
та создает серьезные проблемы с деторождением.

Вследствие выносливости организма человека 
вредное влияние курения сказывается только через 
много лет. Но сегодня далеко не все, даже молодые 
люди, могут похвастать исключительно хорошим 
здоровьем, а потому и последствия курения могут 
напомнить о себе значительно раньше… 

Проведенные многочисленные опросы населения 
показывают, что многие не знают или знают недоста-
точно об истинном вреде и всех последствиях курения.

Тем не менее за увлечение курением приходит-
ся платить слишком дорого, ведь вместе с табаком 
курильщики постепенно «выкуривают» самое дра-
гоценное – свое здоровье. Курение независимо от 
количества потребляемых в день сигарет, папирос, 
трубок всегда (всегда!), раньше или позже, ведет 
к заболеванию ишемической болезнью сердца, 
хроническим бронхитом, эмфиземой легких, брон-
хиальной астмой, бронхоэктатической болезнью, 
наконец, раком. 

В последнее время получены дополнительные 
данные, которые подтвердили развитие болезнен-
ных процессов, возникающих или обостряющихся 
под воздействием курения и сказывающихся в итоге 
на показателях заболеваемости и смертности. Так, 
среди лиц, выкуривающих 20 и более сигарет в день, 
смертность приблизительно в 15 раз выше, чем сре-
ди некурящих. В возрасте от 40 до 49 лет курящие 
умирают в три раза чаще, чем некурящие, главным 
образом от инфаркта миокарда и рака легких. При 
прекращении курения показатели смертности имеют 
тенденцию к снижению. Многочисленными научны-
ми исследованиями со всей очевидностью доказано, 
что курящие в среднем живут на 5-6 лет меньше, чем 
те, кто не курит. У заядлых курильщиков укорачива-
ется жизнь, по некоторым данным, более чем на 10 
лет. Оказалось, что смертность как среди мужчин, 
так и среди женщин, курящих табак, на 22% выше, 
чем среди тех, кто не курит. 

Под влиянием курения изменяется состав 
крови, в ней уменьшается количество эритроцитов; 
быстрее стареют кровеносные сосуды. Никотин, со-
держащийся в табаке, требует повышенного притока 
кислорода, но одновременно окись углерода, также 
входящая в табачный дым, уменьшает его поступле-
ние. Кроме того, часть гемоглобина прочно связы-
вается с угарным газом, образуя оксигемоглобин, 
который лишен способности доставлять кислород к 
тканям организма. Таким образом, курильщик, вды-
хая табачный дым, обрекает себя на кислородное го-
лодание. Установлено, что способность крови снаб-
жать ткани кислородом у тех, кто курит, понижается 
на 5−10%. Это приводит к ухудшению самочувствия. 

Никотин отрицательно действует на обмен-
ные процессы. У курящих в крови содержание 
витамина С вдвое меньше, чем у тех, кто не курит. 
Более того, дефицит витамина С может развиться и 
у тех, кто сам не курит, но постоянно подвергается 
воздействию табачного дыма. Недостаток этого ви-
тамина особенно вредно сказывается на здоровье 
детей, так как в период роста и формирования ор-
ганизм очень чувствителен к недостатку витаминов, 
в том числе и витамина С. Дефицит витамина С весь-
ма значителен у тех детей и подростков, которые 
или сами переняли у взрослых вредную привычку 
к курению, или вынуждены дышать отравленным 
воздухом в накуренных помещениях. Только одна 
сигарета уничтожает в детском организме 2,5 мг ви-
тамина С (суточная потребность в нем − от 20 до 50 мг                                                          
в зависимости от возраста). 

Пагубное воздействие курения отражается 
на умственной деятельности человека. У куриль-
щиков постепенно ослабевает память, появляются 
головные боли, раздражительность, бессонница, 
дрожание рук, утомляемость, ухудшается настрое-
ние, а затем развивается неврастения. Опыты пока-
зали, что для выполнения работы, которую человек 
делает за 8 часов, после выкуривания пачки сигарет 
ему требуется на 2 часа больше времени. При дли-
тельном курении может ухудшиться зрение, развить-

ся глухота. У курящих людей часто нарушаются 
обоняние и вкус. 

Как при остром, так и при хроническом отравле-
нии никотином на первое место выступают явле-
ния, связанные с деятельностью центральной 
нервной системы. Из-за длительного действия 
одного из сильнейших ядов – никотина в нервной 
системе происходят большие изменения. Как по-
казали опыты на кроликах, длительное вдыхание 
табачного дыма вызывает деструктивные изменения 
в спинном мозге и периферической нервной систе-
ме животных. Никотин оказывает сильное действие 
на нервные центры, которые находятся в спинном 
мозге. Вследствие угнетения центров, управляющих 
половой деятельностью, у мужчин появляется по-
ловое бессилие, а у женщин преждевременно прек-
ращаются менструации. 

Вредно влияет курение на функцию желез внут-
ренней секреции, таких как гипофиз, щитовидная и 
околощитовидная железы, надпочечники и др. Табак 
оказывает наркотическое действие на центральную 
нервную систему, в результате чего человек теряет 
волю, становится полностью подвластным посто-
янно испытываемой им неодолимой потребности в 
курении. Со временем эта потребность усиливается, 
и человек начинает курить натощак, по ночам, после 
еды, при выходе из помещения на улицу. Часто такие 
люди не в состоянии приступить к работе, не закурив. 

Курение постепенно расшатывает нервную 
систему человека. Это приводит к расстройству 
функций сердечно-сосудистой системы и органов 
пищеварения. 

Отрицательное действие никотина на централь-
ную нервную систему выражается вначале в ее воз-
буждении, а затем в угнетении. Курящие становятся 
раздражительными и легковозбудимыми, у них на-
рушаются сон, аппетит. 

Под влиянием курения могут развиться невриты, 
полиневриты, радикулиты и др. При этих заболевани-
ях возникают болевые ощущения по ходу нервов. В 
результате неумеренного курения может возникнуть 
спазм мозговых сосудов, сопровождающийся потерей 
сознания, головокружением и рвотой. У курильщи-
ков нередко развивается склероз мозговых сосудов, 
вследствие чего ухудшается питание мозга, могут 
возникать эпилептические (судорожные) припадки. 

Первый удар от курения получают органы ды-
хания. У курящих людей часто бывают хронические 
заболевания глотки, гортани, бронхов и легких. Уже 
проходя  через верхние дыхательные пути, табачный 
дым раздражает слизистую оболочку носоглотки, 
гортани, трахеи и бронхов, вызывая обильное от-
деление слизи и слюны. Скопление последних в 
определенных участках слизистой оболочки брон-
хов вызывает кашлевой рефлекс и, следовательно, 
постоянный кашель. Раздражающие вещества, со-
держащиеся в табачном дыме, являются причиной 
спазма бронхов, гипертрофии слизистых оболочек 
желез, которые выделяют избыточную слизь в виде 
мокроты. Все это ослабляет сопротивляемость лег-
ких к инфекциям. Из-за неполного сгорания табака, 
в дыме в огромном количестве собираются частицы 
сажи и деготь, частично оседающие в дыхательных 
путях. Таким образом яды табачного дыма пагубно 
действуют на верхние дыхательные пути и легкие. 
Постепенно развиваются ларингит (голос становится 
хриплым), трахеит, хронический бронхит, эмфизема 
легких. Повторные заболевания респираторными 
инфекциями связаны с избытком выделения слизи, 
что у курящих людей наблюдается значительно чаще, 
чем у людей без этой вредной привычки. 

При курении происходит угнетение защитной 
функции мерцательного эпителия, выстилающего 
бронхи, что способствует развитию различных ле-
гочных заболеваний. Не случайно процент больных 
туберкулезом легких среди курящих значительно 
выше. У этих больных вредные вещества, содер-
жащиеся в табачном дыме, резко изменяют и без 
того уже нарушенную функцию дыхания. Курение 
не только способствует заболеванию туберкулезом 
органов дыхания, но и затрудняет лечение этой бо-
лезни. Исследованиями подтверждено, что у людей, 
которые курят, функция легких менее полноценна, 
чем у некурящих. Отклонение от нормы выражается 
главным образом в сужении воздухопроводящих 
путей. Как показывают патологоанатомические ис-
следования, легкие сорокалетнего курильщика вы-
глядят, как легкие некурящих людей в возрасте 75-
80 лет. Нарушается также газообмен, что вызывает 
кислородную недостаточность: в этом случае люди 
испытывают одышку, соответственный дискомфорт 
и прочие негативные последствия. 

После отказа от курения поражение бронхов при-
останавливается. Если курить бросают в молодом воз-
расте, то функция легких возвращается к норме. Прек-

ращение курения после большого стажа может при-
вести к значительному уменьшению одышки и кашля!

Что особенно опасно, курение способствует быс-                                                                                                                                             
трому изнашиванию и старению сердечно-сосу-
дистой системы, развитию ишемической болезни 
сердца и инфаркта миокарда, гипертонической 
болезни и атеросклероза, облитерирующего эн-
дартериита и др. 

Попадая в кровь, ядовитые вещества, содержащи-
еся в табачном дыме, разносятся по тканям за 21−23 
секунды (время полного кругооборота крови); т. е. 
почти мгновенно отравляют весь организм. После вы-
куривания 2−3 сигарет мелкие кровеносные сосуды 
приходят в состояние спазма, который сохраняется 
20−30 минут! У тех, кто выкуривает в день пачку си-
гарет, сосуды постоянно находятся в состоянии спаз-
ма. Вследствие этого уменьшается просвет мелких 
артерий (никотин вызывает сужение кровеносных 
сосудов), а это, в свою очередь, ведет к нарушению 
нормального питания многих  тканей  организма. 

При курении артерии теряют свою эластичность, 
становятся плотными, ломкими, хрупкими. С годами у 
курильщиков просвет сосудов сужается все больше, и, 
в конце концов, это может закончиться катастрофой. 

Постоянный спазм кровеносных сосудов, вызыва-
емый курением, является существенным фактором 
в возникновении гипертонической болезни, атеро-
склероза и тромбофлебита. 

Под влиянием никотина быстрее изнашиваются 
сосуды мозга, просвет их сужается, уменьшается элас-                                                                                                                                  
тичность. Кровь поступает в меньшем количестве, 
что приводит к нарушению мозгового кровообра-
щения, к кровоизлияниям в мозг. 

Во время курения пульс учащается примерно на 
20 ударов в одну минуту, так как сердце работает с по-
вышенной нагрузкой. Вследствие спазма мелких кро-
веносных сосудов, питающих сердечную мышцу, на-
чинает сильно страдать функция сердца. В результате 
спазма венечных сосудов у курящих бывают прис-                                                                                                                          
тупы сердцебиения, боли в области сердца. 

Спазмы сосудов сердца − наиболее частое 
осложнение при курении. Результатом такого 
спазма может быть инфаркт миокарда - омертвение 
участка сердечной мышцы вследствие нарушения ее 
питания. Омертвение большого участка сердечной 
мышцы приводит к смерти. Не случайно смертность 
от инфаркта миокарда среди курящих в возрасте 
40−50 лет в 3 раза выше, чем у тех, кто не курит. Не-
редко отмечающиеся головокружение и рвота при 
чрезмерном курении также объясняются спазмом 
сосудов головного мозга. 

Но даже и это еще не последний вред, наносимый 
организму курением табака. Оно является основной 
причиной очень серьезного сосудистого заболева-
ния нижних конечностей - перемежающейся хро-
моты. Это заболевание связано с облитерирующим 
эндартериитом артерий голени и стопы, который 
может привести к гангрене (омертвению) нижних 
конечностей и нередко требует их ампутации.

Курение способствует более раннему разви-
тию общего артериосклероза, особенно склероза 
венечных сосудов сердца, что может привести к сте-
нокардии (грудной жабе). Стенокардия примерно в 2 
раза чаще, а приступы ишемической болезни сердца 
(зачастую приводящие к внезапной смерти) в 4 раза 
чаще возникают именно у курящих людей! Если при 
появлении приступов стенокардии прекратить ку-
рение, то признаки болезни постепенно исчезают. 

Курение является серьезной причиной в воз-
никновении ишемической болезни сердца, так 
как вносит свой губительный вклад в развитие атеро-
склеротического процесса и в условия, вызывающие 
приступы стенокардии. Главная роль в механизмах 
развития ишемической болезни сердца под влияни-
ем курения принадлежит окиси углерода. Никотин 
вызывает повышение кровяного давления и частоты 
сердцебиений, а окись углерода − недостаточность 
сердечной деятельности. 

Установлено влияние никотина на повышение 
кровяного давления. Общее сужение кровеносных 
сосудов и повышенное кровяное давление приводят 
к тому, что число гипертоников среди тех, кто курит, 
гораздо больше, чем среди некурящих, особенно в 
молодом и среднем возрасте. «Табачная гипертония» 
ведет к раннему «табачному склерозу» кровеносных 
сосудов. Отсюда и возникшая проблема нашего време-
ни: «помолодевшие» инсульты и инфаркты миокарда.

Предотвратить все негативные процессы в 
организме, связанные с табакокурением, помо-
жет как отказ от этой вредной привычки, так и 
постоянный контроль за своим самочувствием, 
регулярное прохождение профилактических ме-
дицинских осмотров, приобщение к  здоровому 
образу жизни!

Г. ХАЛИМАН, 
врач Краевого центра медицинской профилактики.

20 íîÿáðÿ – Äåíü îòêàçà îò êóðåíèÿ

Массовое распространение курения сделало эту проблему международной. Курение 
стали называть чумой ХХ века. Но, к сожалению, эта «чума» успешно перекочевала и в XXI 
век. Научные исследования в этой области не оставляют сомнений в том, какой огромный 
вред наносит курение людям.

Не прокури своё здоровьеНе прокури своё здоровье
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

ðàçíîå
ПРОДАМ

чёрные женскике валенки, чёрные женскике валенки, 
25 размер, новые. Тел.: 8 924 25 размер, новые. Тел.: 8 924 
434 63 55, 20-1-38. 434 63 55, 20-1-38. 
зимние сапоги, шапку, шубу, зимние сапоги, шапку, шубу, 
дешево. Тел. 33-6-84.дешево. Тел. 33-6-84.
набор мягкой мебели – три 
в одном, б/у: два дивана 
раскладных: 2-спальный 
и 1,5-спальный; кресло. 
Недорого. Тел.: 8 914 975 
82 31, 8 (42356) 33-6-95                                      
(г. Дальнереченск).
новую норковую шубу. Цвет 
орех, без капюшона, фасон 
классический, длина ниже 
колена, цельный мех не- 
крашеный. Тел. 8 951 029 
26 29.

Тел.: 8 914 336 57 99,Тел.: 8 914 336 57 99,
8 908 981 62 13.8 908 981 62 13.

КУПЛЮКУПЛЮ  
орех и шишку. Дорого.орех и шишку. Дорого.

потребительского; авто; 
сельхоз (на покупку техники, сельхоз (на покупку техники, 
животных, семян и т. д.), животных, семян и т. д.), 
получение образования и на получение образования и на 
развитие малого бизнеса.развитие малого бизнеса.

Круглосуточный  телефон: Круглосуточный  телефон: 
8 (964) 579-57-71.8 (964) 579-57-71.

потребительского; авто;потребительского; авто;потребительского; авто;

КОНСУЛЬТАЦИИ; ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАЦИИ; ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА: В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА: 

 

монтажные работы 
л ю б ы х  о б ъ е м о в  и л ю б ы х  о б ъ е м о в  и 
сложностей, а также сложностей, а также 
ремонт.ремонт.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙБРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

Тел.: Тел.: 8 914 342 67 90, 8 914 342 67 90, 
+ 7 951 006 29 59.+ 7 951 006 29 59.

породистую кобылу, возраст породистую кобылу, возраст 
2,5 г., жеребая. Тел.: 8 902 064 2,5 г., жеребая. Тел.: 8 902 064 
65 49, 8 908 966 68 41.65 49, 8 908 966 68 41.
корову, отёл в феврале. Тел. корову, отёл в феврале. Тел. 
38-1-74.38-1-74.

æèâîòíûå
ПРОДАМ

Есть люди, которые образуют вокруг себя особую 
ауру доброжелательности, здорового оптимизма как 
в профессиональной деятельности, так и в разноо-
бразных житейских вопросах. Именно таких людей 
решили поблагодарить через районную газету 
жители села Верхний Перевал.

У КАЖДОГО, а осо-
бенно у пожилых, 

бывает много различ-
ных ситуаций, когда 
нужны понимание, за-
щита и поддержка. И 
всегда очень приятно, 
когда встречаешь на 
своём жизненном пути 
чутких и порядочных 
людей. Каждый послед-
ний вторник месяца в 
село выезжает инспек-
тор отдела приема по 
Пожарскому муници-
пальному району КГКУ 
«Центр социальной 
поддержки населения» 

Лариса Алексеевна Кравченко. Стоит ли говорить, 
насколько это удобно и облегчает жизнь жителей 
села, которым не надо ехать в районный центр и 
стоять в очередях, чтобы получить положенные по 

закону льготным категориям населения меры со-
циальной поддержки. Лариса Алексеевна всегда 
доброжелательно и вежливо разъяснит, какие не-
обходимы справки, документы, чтобы были начис-
лены субсидии, детские пособия, льготы на проезд 
ветеранам труда и инвалидам. После общения даже 
настроение улучшается. Спасибо, уважаемая Лариса 
Алексеевна, за Вашу доброту и терпение! Желаем и 
Вам встречать на своем пути таких же как и Вы доб-
рых и понимающих людей.

НАША кормилица – так мы в шутку называем 
нашего любимого почтальона Аллу Илларио-

новну Савицкую, когда она приносит нам пенсию. За 
порядочность, доброту, преданность любимому делу 
наша Алла пользуется уважением коллег и жителей 
села. Её неугомонность, желание помочь людям за-
ставляют в любую погоду разносить письма и газеты, 
пенсии и открытки. В селе почтальон - это носитель 
добрых вестей, человек, которого всегда ждут, а для 
одиноких и пожилых - это ещё и возможность узнать 
новости, излить кому-то душу, поделиться печалями 
и радостями. Для каждого у Аллы Илларионовны 
найдется доброе слово, она знает о вкусах и пред-
почтениях своих односельчан, поэтому всегда пред-
лагает выписать то или иное издание, которое будет 
полезным и интересным. Именно таким и должен 
быть сельский почтальон. Мы желаем нашей дорогой 
Алле Илларионовне крепкого здоровья, и чтобы ее 
работа доставляла ей такую же радость, как и нам.

Жители села Верхний Перевал.

юди которые образуют вокруг себя особую закону льготным категориям населения м

Везёт нам на хороших людейВезёт нам на хороших людей
Äîáðûå ñòðîêè

За минувшую неделю в единую диспетчер-
скую службу поступило 204 звонка. Обращения, 
несмотря на разнохарактерность, всегда каса-
лись помощи населению. Дважды граждане 
обращались через ЕДДС в другие оперативные 
службы, один раз попросили помощи у диспет-
черов. Не отмечено данных о происшествиях от 
ГИМС, ЗАО «ЖКУ», Примтеплоэнерго. Видимо, в 
этих организациях минувшая неделя выдалась 
спокойной. А вот главным «оперативникам» - 
пожарным, полицейским, медикам, жилищни-
кам - «сработать по нулям» не удалось. Их буд-
ни, как всегда, выдались очень насыщенными.

В пожарной части за восемь дней зарегис-
трировано четыре выезда на пожары. Горячим 
в буквальном и переносном смысле выдалось 
16 ноября, в течение которого пожарным при-
шлось трижды выезжать на тушение. В 15.11 в 
Лучегорске по ул. Угольщиков горела баня и 
потолочное перекрытие. В четыре часа дня две 
единицы техники были направлены в Игнатьев-
ку, а чуть позже – на ул. Заводскую с. Ласточка. 
Предмет возгорания всё тот же – потолочное 
перекрытие. Случаев вызовов на тушение воз-
гораний в ходе ДТП не было, зато зафиксиро-
вано два ложных сообщения.

Отдел МВД России по Пожарскому району 
принял 173 звонка, из них три о дорожно-
транспортных происшествиях. 15 ноября два 
ДТП произошли в первом микрорайоне у 
общежития № 4 (новое) и в четвертом – у быв-
шего магазина «Преображение». Также есть 
информация об аварии 17 ноября на 264 км                                                                               
федеральной автодороги. 

В «Жилищную компанию-1» поступило 227 
заявок, при этом аварийных либо плановых 
отключений не было зарегистрировано. ООО 
«УК ПВЭСиК», обслуживающее сферу ЖКХ в                             
с. Светлогорье, 16 ноября вынуждено было 
аварийно отключить отопление из-за устране-
ния порыва на теплотрассе. В «Примавтодор» 
поступила одна заявка, в ТСЖ «Союз» - 18. 

Служба «Скорой медицинской помощи» за 
восемь дней отработала по 233 вызовам. За-
регистрировано 11 случаев получения травм.

Западные электросети отработали по 
пяти плановым отключениям, затронувшим 
Игнатьевку, Новостройку и Губерово. Также 
произошло пять аварийных отключений. Пов-
реждение 12 ноября в трансформаторной под-
станции привело к перебою электроснабжения 
в половине индивидуального поселка. 13 ноя-
бря – аварийные замыкания в селах Игнатьевка 
и Ласточка. 

минувшую неделю в единую диспетч

Оперативная сводкаОперативная сводка
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СЕМИНАР ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Общественный Совет предпринимателей При-
морья приглашает принять участие в семинаре для 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, посвященном обзору актуальных изменений 
в федеральном и региональном законодательстве, 
опыту взаимодействия территориальных предпри-
нимательских сообществ, вопросам пожарной без-
опасности и проверкам Государственного пожарного 
надзора Главного управления МЧС России по При-
морскому краю.

Соорганизаторами мероприятия выступают 
Управление Госпожнадзора по Приморскому краю, 
администрация Пожарского муниципального района, 
Совет по развитию малого и среднего предприни-
мательства при главе Пожарского муниципального 
района.

Семинар состоится 24 ноября 2014 года в 09.00 
по адресу: пгт Лучегорск, общественный центр, 1, 
3 этаж, каб.36 (актовый зал администрации По-
жарского муниципального района). Телефон для 
справок и записи для участия в семинаре 33-2-94.
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿ.

ОВНЫ вынуждены набраться терпения и выслушивать 
других. Вам не следует копить обиды и видеть происходящее 
в черных тонах, иначе неизбежны ссоры, разрывы отношений, 
даже разводы. Это трудный период для тех, кто имеет давнее 
профессиональное сотрудничество с партнером одного пола. 
Благоприятный период для ремонтных, восстановительных 
работ, укрепления здоровья. 

ТЕЛЬЦЫ готовы к компромиссам, даже если это потребует 
значительных уступок. В эти дни вам не следует зацикливать-
ся на проблемах, делиться печалями с окружающими. Это 
период скованности, препятствий и значительных задержек. 
Время подходит для наведения порядка дома, на работе, также 
хорошо приводить в порядок переписку, деловые бумаги. За-
нятия спортом и прогулки на природе усилят энергетический 
потенциал.

БЛИЗНЕЦЫ будут выглядеть просветленными и знающими. 
В работе произойдут значительные перемены. Отпуск, путе-
шествия, перемены в личной жизни у Близнецов будут проис-
ходить чаще, чем у других знаков Зодиака. Звезды указывают 
на неприятности материального характера. Многих ждут но-
вые знакомства, встречи с друзьями, приехавшими издалека. 
Большое значение в вашей жизни будут иметь родственники 
и забота о них. 

РАКИ будут притягательной фигурой для друзей и знако-
мых. Предстоит поездка незапланированного свойства по 
чужой инициативе. Хороший период для преподавательства, 
наставничества, нового сотрудничества. Проблемы родствен-
ников станут для вас еще одной обременительной работой. 
Предстоит расставание. В стенах собственного дома вы будете 
инициативны и деятельны. Ожидается материальный рост.

ЛЬВЫ чаще будут скрывать свои действия и намерения, не-
жели афишировать их. Быть равным среди равных - вот ваша 
заветная мечта. Вас трудно понять. Неуловимость будет при-
сутствовать и в диалогах, и в отношениях даже с самым близким 
человеком. Вы почувствуете себя достаточно устойчивыми, от-
падет надобность в чужой поддержке. Стоит поберечь ладони 
и поверхность тела от мелких, но болезненных травм в быту.

ДЕВЫ будут держать дистанцию с окружающими. Недо-
верие сквозит в ваших словах и поступках. Вас будет отличать 
высокий стиль и утонченный вкус. Ваша внешность будет об-
ращать на себя внимание. Профессиональный рост сейчас за-
медлен. Старайтесь не отвергать чужих идей, так как именно в 
них кроется ключ к успеху. Предстоит вынужденное застолье, 
где узнаете новость, которая ляжет в основу будущих действий. 
Вдохновит любовь друга (подруги).

ВЕСЫ вступают в фазу более спокойного времени, связанно-
го с ощущением будущего успеха и радости. Все знания, опыт, 
полученные в этот период, в дальнейшем окажут вам неоце-
нимую услугу. Преображая жизнь вокруг себя, вы непременно 
преобразитесь сами. Возрастет личная привлекательность 
без каких-либо усилий с вашей стороны. Чувства будут доми-
нировать над разумом. Сложный, непредсказуемый период. 
Необходима сдержанность. 

СКОРПИОНЫ почувствуют спад интереса к работе. Вы буде-
те стремиться к обществу людей, интересы которых определе-
ны творческим началом, неординарностью мышления. Захочет-
ся просто так сделать что-то приятное кому-то из родственни-
ков. Вы будете планомерно завершать начатые дела, какими бы 
трудными они ни были. Разум всегда будет доминировать над 
эмоциями. Постарайтесь ограничивать нагрузку на организм.

СТРЕЛЬЦЫ преодолеют, наконец, заслон препятствий, 
чтобы выйти на желаемый уровень. У вас появятся новые 
дела, занятия, в которые вы уйдете с головой. Хороший пери-
од для реализации творческого потенциала. Усилится связь с 
родственниками, особое значение будет иметь родительская 
опека. Придется заниматься делами, не имеющими к вам от-
ношения. Следует отказаться от вредных привычек. 

КОЗЕРОГИ прекрасно понимают свои цели и свои задачи. 
У вас все будет распределено по полочкам. Высока роль пок-
ровительства. Карьерный вопрос, тема взаимоотношений с 
начальством и коллегами выходит на первый план. Черствость 
друзей способна ранить вас до глубины души. Звезды советуют 
направить усилия на творчество, реализовать свои замыслы в 
области проявления таланта художника, дизайнера, модельера. 

ВОДОЛЕИ должны обратить внимание на режим питания 
и отдыха. Физическая усталость будет угнетающе действовать 
на ваше настроение. Хороший период для изменения весовой 
категории, отказа от излишеств. Неуступчивость и желание 
возражать становятся поводом для взаимного недовольства. 
Сдержанность и умение слышать других помогут избежать 
двусмысленностей.  Звезды сулят вам застолье, встречу с ин-
тересным человеком.

РЫБЫ будут стремиться к завершению дел, касающихся 
ремонтных, восстановительных работ, а также решения ситу-
ации с недвижимостью. Предстоит многочисленное общение с 
людьми из чужого круга. Работа и любовь будут идти рядом. Бу-
дете помогать кому-то из друзей в вопросах составления, под-
писания бумаг. Период насыщен поездками, перемещениями. 
Неожиданная новость придет к вам от младшего родственника. 

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 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.

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 20Тел.: 8 951 000 20 20,,

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.
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ведет ежемесячный набор групп по морским 
профессиям с последующим трудоустройством на 
предприятия рыбопромышленной отрасли. предприятия рыбопромышленной отрасли. 

Тел.: (423)231-83-16, 231-49-56.Тел.: (423)231-83-16, 231-49-56.

ведет ежемеся ый абор гру о морскимведет ежемесячный набор групп по морским
ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

ВНИМАНИЕ! ОБНОВЛЕННАЯ ВНИМАНИЕ! ОБНОВЛЕННАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 2015 ГОДА!КОЛЛЕКЦИЯ 2015 ГОДА!
ВЫБОР ЕЩЕ БОЛЬШЕ!ВЫБОР ЕЩЕ БОЛЬШЕ!

Срочное сообщение для прекрасной половины 
человечества! В ваш город приехала крупней-
шая выставка «Шубы нарасхват». Огромный 
ассортимент эксклюзивных меховых изделий 
приятно порадует Вас!

Прежде всего, здесь есть на что посмотреть, что при-
мерить и чем восхититься. «Шубы нарасхват» - это одна 
из крупнейших выставок России. Ассортимент выставки 
пополнился новыми коллекциями по докризисным 
ценам!

Вы только представьте: более тысячи моделей из норки, 
овчины, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота, 
лисицы и других мехов. Причем в самых разных оттенках: 
от жемчужного до таинственного черного. Представлено 
огромное количество новинок сезона 2015 г., всевозможные 
дубленки, а также шубки, отделанные другим мехом. Ну и, 
конечно же, наши шубы любят за качество, которое всегда 
держится на самом высоком уровне. Организаторы выстав-
ки тщательно готовятся к каждому сезону, выбирая лучшие 
коллекции от лучших поставщиков. И еще один весомый 
аргумент в нашу пользу: на выставке «Шубы нарасхват» - 
более чем доступные цены и самые разнообразные кредит-
ные предложения, что делает покупку еще более желанной 
и доступной.

Выставка «Шубы нарасхват» ждет вас                       Выставка «Шубы нарасхват» ждет вас                       
25,26 ноября в ДК (г. Лучегорск). 25,26 ноября в ДК (г. Лучегорск). 

ВСТРЕТЬТЕ ПРЕДСТОЯЩУЮ ЗИМУ!ВСТРЕТЬТЕ ПРЕДСТОЯЩУЮ ЗИМУ!

«Хонда НR-V», 2000 г.в., «Хонда НR-V», 2000 г.в., 
5  д в е р е й ,  ц в ет  б е л ы й , 5  д в е р е й ,  ц в ет  б е л ы й , 
передний привод, автомат, 2 передний привод, автомат, 2 
комплекта резины, в России комплекта резины, в России 
с 2010 г. 300 т.р. Тел.: 8 924 32 с 2010 г. 300 т.р. Тел.: 8 924 32 
111 50, 8 914 657 10 15. 111 50, 8 914 657 10 15. 
срочно а/м «Honda CRV», срочно а/м «Honda CRV», 
1998 г. в., 300 тыс. руб. Тел.       1998 г. в., 300 тыс. руб. Тел.       
8 902 055 27 01.8 902 055 27 01.
м/а «Ниссан Урван», 1989 г. в.,                                                                               м/а «Ниссан Урван», 1989 г. в.,                                                                               
левый руль, двиг. ТД-27, в левый руль, двиг. ТД-27, в 
норм. сост., с документами, норм. сост., с документами, 
кат. «Д», цена 80 тыс. руб. кат. «Д», цена 80 тыс. руб. 
Тел. 8 914 702 44 42.Тел. 8 914 702 44 42.

а/м «Тoyota Сarina», 1992 г. в., а/м «Тoyota Сarina», 1992 г. в., 
бензин, автомат. Тел. 8 914 бензин, автомат. Тел. 8 914 
689 58 24.689 58 24.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

3-комн. кв., п. Новостройка. 
Тел. 8 924 424 62 88. 

комнату в г.  Хабаровск,                          
18 кв. м. Тел. 8 924 329 45 57.

дом в п. Новостройка (63 дом в п. Новостройка (63 
к в . м ) .  М о ж н о  п од  м ат. к в . м ) .  М о ж н о  п од  м ат. 
капитал. Тел. 8 924 104 21 50.капитал. Тел. 8 924 104 21 50.

гараж напротив погран-гараж напротив погран-
комендатуры, кооператив комендатуры, кооператив 
«Гранит», 9х6, шиферная «Гранит», 9х6, шиферная 
крыша, свет, отопление, крыша, свет, отопление, 
п о д в а л ,  с т е л л а ж и  и п о д в а л ,  с т е л л а ж и  и 
в и т р и н н о е  т о р г о в о е в и т р и н н о е  т о р г о в о е 
оборудование. Тел. 8 924 оборудование. Тел. 8 924 
236 59 32.236 59 32.

в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., пл. 46 кв. м, ул. Ленина кв., пл. 46 кв. м, ул. Ленина 
(11 кв., 3 этаж), все окна юг, (11 кв., 3 этаж), все окна юг, 
не угловая. Тел. 8 962 338 не угловая. Тел. 8 962 338 
50 26.50 26.

грузовик; дом в с. Пожа-грузовик; дом в с. Пожа-
рское. Тел. 8 908 976 63 62.рское. Тел. 8 908 976 63 62.

в г. Дальнереченске дом в в г. Дальнереченске дом в 
районе Россельхозбанка. районе Россельхозбанка. 
Звонить по тел. 8 924 322 Звонить по тел. 8 924 322 
68 14.68 14.

квартиру 40,1 кв. м (комната, квартиру 40,1 кв. м (комната, 
кухня) в частном секторе кухня) в частном секторе 
в центре Дальнереченска. в центре Дальнереченска. 
Недорого. Тел. 8 908 982 69 Недорого. Тел. 8 908 982 69 
29.29.

в г. Дальнереченске квартиру  в г. Дальнереченске квартиру  
в двухквартирном доме на в двухквартирном доме на 
Каменушке, ул. Арсеньева, Каменушке, ул. Арсеньева, 

13, кв. 1. Имеются надв. 13, кв. 1. Имеются надв. 
постройки, кухня, уч. 16 с. постройки, кухня, уч. 16 с. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 914 Цена при осмотре. Тел.: 8 914 
968 11 92, 8 914 964 34 09.968 11 92, 8 914 964 34 09.

в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
мебл. кв. с ремонтом, центр, мебл. кв. с ремонтом, центр, 
3 этаж. Тел. 8 924 330 43 39.3 этаж. Тел. 8 924 330 43 39.
земельный участок в центре земельный участок в центре 
Д а льнереченск а (с ад + Д а льнереченск а (с ад + 
огород + колодец с чистой огород + колодец с чистой 
водой + погреб + летний водой + погреб + летний 
домик). Тел. 8 953 207 63 76.домик). Тел. 8 953 207 63 76.
в г. Дальнереченске  частный в г. Дальнереченске  частный 
дом в незатапливаемом дом в незатапливаемом 
месте по ул. Гарнизонной, месте по ул. Гарнизонной, 
26, на 1, 2-комн. кв. Тел. 8 914 26, на 1, 2-комн. кв. Тел. 8 914 
660 55 19.660 55 19.

СНИМУ

квартиру или частный дом. квартиру или частный дом. 
Тел.: 8 914 342 67 90, +7 951 Тел.: 8 914 342 67 90, +7 951 
006 29 59.

Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы: 33-7-67рекламы: 33-7-67


