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«Авгиевы конюшни» Лучегорска«Авгиевы конюшни» Лучегорска

ЛУЧЕГОРСК, как и любой на-
селенный пункт, не заканчи-

вается строго по периметру, очер-
ченному жилыми микрорайонами. 
Практически со всех сторон его 
окружает дополнительная инфра-
структура: дачные поселки, гараж-
но-сарайные массивы, личные 
постройки. Сегодня всё это част-
ное и подсобное хозяйство, кото-
рым наш поселок массово начал 
обрастать в 80-90-х годах прош-                                                                    
лого века, доставляет местной 
власти предостаточно хлопот, как 
источник антисанитарии и непод-
контрольного беспорядка.  

Легенда рассказывает, что жил когда-
то древнегреческий царь Авгий, имевший 
огромные и сильно загрязненные конюшни 
и скотный двор. Навоз оттуда не вывозился 
годами, поэтому считалось невозможным их 
очистить. Поэтому когда хитрый и страшно 
неряшливый Авгий услышал предложение 
Геракла очистить их за один день, он толь-

ко расхохотался и, естественно, согла-
сился. Чем всё закончилось, известно 
каждому: в биографии мифологического 
героя появился один из 12 подвигов, а 
наш лексикон обогатился крылатым вы-
ражением, обозначающим в своей ино-
сказательной сути «крайний беспорядок, 
запущенность в делах».

Лучегорск, конечно, не древнегреческое 
царство, но свои «авгиевы конюшни» у него 
тоже имеются. Достаточно оказаться за го-
родской чертой в сторону Благовещенки или 
Стольного, пройтись по просторным гараж-
ным массивам, и вы обязательно наткнетесь 
на различные несанкционированные свалки, 
существующие не один год. Если наше на-
селение умудряется оставить мусорные па-
кеты на детских площадках и пришкольных 
участках, то что уж говорить о территории, 
являющейся, по сути, бесконтрольной для 
городских властей. Десятилетиями мусор 
накапливается вокруг гаражных боксов и 
сараев, никуда не вывозится, и, как итог, - 
отвоевывает всё новые пространства. Анти-

сани-
тария , 

окружив-
шая подступы 

к городской инфраструктуре и не поддаю-
щаяся подсчетам, угрожает рано или поздно 
обернуться экологической катастрофой. Не-
санкционированные свалки пугают не толь-
ко своими масштабами, но и стихийностью 
появления. Многочисленные пищевые отхо-
ды способствуют размножению грызунов и 
распространению различных заболеваний. 
Кто знает, может, и заброшенные хозсараи, 
выпавшие на много лет из поля зрения, тоже 
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

В филиале «ЛуТЭК» ОАО 
«ДГК» учрежден переходя-
щий Кубок Успеха. Ежегодно 
он будет вручаться лучшему 
цеху предприятия за органи-
зацию работы в сфере охраны 
труда - предупреждению про-
изводственного травматизма, 
улучшению условий труда, 
профилактике профзаболе-
ваний, обучению персонала 
безопасным методам труда, 
внедрению современных ин-
дивидуальных средств защи-
ты, средств малой механиза-
ции и т.д.

Первым обладателем Кубка Успеха 
стал железнодорожный цех филиала, 
который по сумме баллов занял первое 
место среди подразделений ЛуТЭКа 
при подведении итогов первого  этапа 
смотра-конкурса ОАО «ДГК» по охране 
труда в 2013 году. 

Торжественная церемония награж-
дения прошла прямо в цехе в при-
сутствии работников подразделения. 
Вручая переходящий Кубок началь-
нику ЖДЦ Павлу Шупейко, директор 
филиала «ЛуТЭК» Андрей Здоренко 
отметил, что самое ценное на предпри-
ятии – это люди. «На счету Приморской 
ГРЭС, филиала «ЛуТЭК» немало про-
изводственных достижений и трудо-
вых побед. Но к главным мы относим 
отсутствие случаев травматизма. Не-
даром на постаменте Кубка начертана                                                                          
надпись «Надежность и опора» - имен-
но безопасный труд является залогом 
сохранения жизни и здоровья человека 
и, как следствие, надежной работы 
предприятия. Поэтому неукоснительное 
соблюдение инструкций и нормативных 
документов в области охраны труда – 
это наше приоритетное направление. И 
в вашем цехе эта работа на данный мо-
мент поставлена лучше всех», - сказал 
Андрей Здоренко. Под громкие апло-
дисменты железнодорожников он по-
желал трудовому коллективу удачи во 
всех делах, дальнейшей безаварийной                                                                   
работы.

Железнодорожный цех – самое 
молодое подразделение ЛуТЭКа. Он 
создан три года назад для обеспечения 
бесперебойной поставки грузов в адрес 
филиала – угля, мазута, дизтоплива, 
оборудования, материалов. В период 
зимнего максимума нагрузок с путей 
ОАО «РЖД» поступает в среднем за 

сутки свыше 100 вагонов с грузами. В 
составе железнодорожного хозяйства 
– крупная железнодорожная станция 
«Угольная», развернутая длина которой 
составляет 19 километров железно-
дорожных путей, свыше шестидесяти 
стрелочных переводов, пост электри-
ческой централизации, ремонтно-эки-
пировочный блок. 

Задача коллектива цеха – поддер-
живать все это в работоспособном сос-
тоянии, обеспечивать ритмичную пос-
тавку топлива на Приморскую ГРЭС, в 
том числе в условиях аномально низких 
температур зимнего периода, при безу-                                                                                         
словном соблюдении правил безопасно-
сти движения и сохранности перевози-                                                                                   
мых грузов, эффективно использовать 
технические средства, обеспечивать 
приемку, обработку, отправку грузов на 
пути общего пользования ОАО «РЖД».

Коллектив в полном объеме справ-
ляется с поставленной задачей, и 
большая заслуга в этом принадлежит 
начальнику ЖДЦ Павлу Шупейко. Мо-
лодой и энергичный руководитель за 
этот короткий период добился очень 
многого. Он сумел сплотить новый 
коллектив в самый трудный период ста-
новления цеха, своей целеустремлен-
ностью, работоспособностью вселить 

в людей уверенность, что им по плечу 
задачи любой сложности. 

Активность молодого специалиста 
всегда находит деятельную поддержку 
у руководства филиала. Только в 2013 
году здесь выполнены значимые рабо-
ты по модернизации железнодорожной 
станции «Угольная», ведутся работы по 
модернизации тепловозов. Особое вни-
мание уделяется улучшению условий 
труда и отдыха персонала, подготовке 
рабочих мест, обеспечению спецодеж-
дой и т.д. Завершен ремонт помещений 
в производственно-административном 
здании цеха, преобразились рабочие 
места сотрудников, а значит, и на-
строение людей. А главное – каждый 
понимает, что от его надежного труда, 
инициативы, вклада в общее дело на-
прямую зависят результаты работы и 
цеха, и филиала.

Амбициозностью, в хорошем смыс-
ле этого слова, молодого руководите-
ля, стремлением к достижению успе-
ха в любом деле – на производстве, 
в спорте, общественно-культурной 
жизни предприятия «заразились» все 
работники цеха. В этом году ЖДЦ стал 
лучшим не только в смотре-конкурсе 
по охране труда, но и завоевал первое 
место в соревнованиях добровольных 

пожарных формирований филиала 
«ЛуТЭК». Его команда все результатив-
нее выступает в спортивных соревнова-
ниях, Спартакиадах, которые ежегодно 
проводятся на предприятии. Не зани-
мать железнодорожникам и веселья, 
творчества, романтики, юмора, которые 
они в полной мере демонстрируют на 
спортивно-оздоровительных праздни-
ках, туристических слетах, Праздниках 
костров в честь Дня энергетика. Чего 
стоит только название кулинарной ком-
позиции, представленной в конкурсе 
поваров на День рыбака, – «А ля гнез-
де франсе букаше ЖДЦ», которое уже 
вошло в классику юмора энергетиков 
ЛуТЭКа! Или стенгазета с вырезанны-
ми из кабачков тепловозом и вагонами, 
груженными щебнем, шпалами и углем 
– настоящим! 

Энергия молодости наряду с опытом 
ветеранов - это будущее предприятия, 
считают в ЛуТЭКе, особенно в совре-
менных условиях, когда работа энер-
гетиков усложняется, к ней предъяв-
ляются все более высокие требования. 
И фундамент будущего закладывается 
уже сегодня. Еще одно подразделение 
– цех гидротехнических сооружений 
Приморской ГРЭС недавно возглавил 
молодой перспективный руководитель 
Игорь Любимов, который прошел путь 
от слесаря, мастера, старшего масте-
ра до начальника ЦГТС, показывает 
пример на спортивных площадках, ак-
тивно участвует в рационализаторском 
движении, в том числе по разработке 
оригинальных технических решений, 
повышающих уровень безопасности 
условий труда персонала.

Стремление к профессиональному 
и карьерному росту, творческому разви-
тию молодые энергетики в полной мере 
могут реализовать в рамках деятель-
ности Совета молодых специалистов, 
недавно созданного на предприятии.  

Ставка на молодежь – важная сос-                                                                               
тавляющая кадровой политики фили-
ала «ЛуТЭК». Это позволяет обеспе-
чивать преемственность поколений 
энергетиков, сохранять и развивать 
традиции, заложенные еще первым 
поколением монтажников и эксплуата-
ционников, построивших Приморскую 
ГРЭС, которая 15 января 2014 года от-
метит свой сорокалетний юбилей.

Пресс-служба филиала «ЛуТЭК» 
ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания».

филиале «ЛуТЭК» ОАО пожарных формирований фи

В филиале «ЛуТЭК» учреждёнВ филиале «ЛуТЭК» учреждён
переходящий Кубок Успехапереходящий Кубок Успеха

В начале очередного заседания муници-
пального комитета Лучегорского городского 
поселения депутаты внимательно пересмот-
рели повестку, внеся в нее некоторые изме-
нения. В частности, по предложению комис-
сии по развитию ЖКХ и его реформированию 
снят вопрос, касающийся содержания мест 
захоронения на территории. А первый вопрос 
о нарушении правил депутатской этики сде-
лали последним. Таким образом, работу де-
путатский корпус начал с внесения поправок 
в Устав городского поселения.

Начальник юридического отдела администрации ЛГП         
Л.С. Бушуева пояснила, что изменения и дополнения вно-
сятся в Устав в связи с изменениями в законодательстве 
и касаются образования. Во исполнение законодательных 
норм поправки были единогласно приняты депутатами. Также 
единодушно народные избранники одобрили отчет об испол-
нении бюджета за девять месяцев 2013 года. Согласно пред-
ставленным цифрам, доход за озвученный период составил 
79 млн 456 тыс. 690 рублей. Доходная часть сформирована 
из налоговых, неналоговых поступлений, а также средств, на-
правленных в городскую казну из других бюджетов. Расходная 
часть представлена суммой покрупнее - 87 млн 598 тысяч 
рублей. Финансы были затрачены на общегосударственные 
вопросы, национальную экономику, жилищно-коммунальную 
сферу, образование, культуру, СМИ, социальную политику и 
физическую культуру. 

- У нас наблюдается невыполнение по ряду налогов. В 
частности, речь идет о налоге на доходы физических лиц. 
Это связано с тем, что бюджетные учреждения, финанси-
руемые из района, имеют задолженность в бюджет города. 
Негативно сказалось на бюджете выведение некоторых 
подразделений ДГК в Хабаровск, поэтому все налоги ушли 

туда, - пояснила Л.Л. Киричук, начальник финансового от-
дела. – По оценке ожидаемого исполнения бюджета, мы 
предполагаем, что в 2013 году получим доходы на миллион 
298 тысяч меньше. 

После отчета депутаты приступили к обсуждению из-
менений, вносимых в бюджет на оставшийся месяц 2013 
года, тщательно взвешивая каждую предлагаемую цифру. 
Депутаты одобрили 100 тысяч на межевание участка стан-
ции биологической очистки, что необходимо для участия в 
программе «Чистая вода», 37 600 рублей на приобретение 
плафонов для светильников, установленных на центральной 
площади, 100 тысяч - на теплоснабжение нового дома по                                                     
ул. Юбилейная, заселение которого запланировано на де-
кабрь. Утвердительно проголосовали за приобретение видео-
камеры и видеонаблюдения для первого административного 
здания в целях правопорядка. Выделят средства и на оплату 
труда сторожа, который будет нести круглосуточное дежур-
ство около освобождаемых домов во временном поселке. 
Нецелесообразными были признаны траты на планировку 
заезда к дому 1-14, так как уже выпал снег.

Задержались народные избранники и на обсуждении до-
полнительного финансирования текущего содержания улич-
ного освещения. Как пояснил Ю. Морев, в процессе эксплуа-
тации возникали аварийные ситуации, не предусмотренные 
контрактом и потребовавшие дополнительных трат. В итоге 
до конца года оговоренной суммы не хватило. Депутатское 
согласие позволяет запустить длительную процедуру аук-
циона на привлечение подрядчиков для выполнения работ. 
Каждый день на счету, и, чтобы Лучегорск в декабре не по-
грузился во тьму, депутаты утвердили заявленную сумму, 
впрочем, не единогласно, а при воздержавшихся и голосах 
против. Но замечаний осталось много, поэтому народные 
избранники обещали рассмотреть выявленную проблему на 
очередной рабочей комиссии.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

(Окончание на 4 стр.).

В начале очередного заседания муници туда пояснила Л Л Киричук начальник финансового от

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Появился новый источних доходовПоявился новый источних доходов РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
25 ноября 2013 года

пгт Лучегорск                    № 113-ра
Об отмене на территории

Пожарского муниципального
района особого

противопожарного режима
На основании Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года                           
№  69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», постановления администрации 
Пожарского муниципального района 
Приморского края от 01 марта 2011 
года № 86-па «О порядке установ-
ления особого противопожарного 
режима, в случае повышения по-
жарной опасности на территории По-
жарского муниципального района»,

1. Отменить на территории По-
жарского муниципального района 
особый противопожарный режим с 
25 ноября 2013 года.

2. Отделу организационно-кад-
ровой работы и делопроизводства 
администрации Пожарского муни-
ципального района опубликовать 
данное распоряжение в газете                                
«Победа» и разместить на офици-
альном сайте администрации По-
жарского муниципального района.

3. Контроль за исполнением нас-
тоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.
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Среди президентских поручений - создание в 
бассейне среднего и верхнего течения реки Бикин на-
ционального парка. Вопрос о придании этим ценным 
лесным участкам статуса охраняемой природной тер-
ритории федерального значения обсуждается не пер-
вый год. Особенно остро он встал, когда был принят 
новый Лесной кодекс, который сделал законодатель-
но уязвимыми защитные леса, в том числе и орехово-
промысловые зоны. Казалось бы, сбывалась мечта 
лесозаготовителей - получить в аренду богатейшие 
ценной древесиной кедрово-широколиственные леса 
реки Бикин. Так и случилось, если бы на защиту своей 
реки-кормилицы не встали местные жители, члены 
территориальной соседской общины коренных мало-
численных народов «Тигр». В этом деле их активно 
поддерживал Амурский филиал Всемирного фонда 
Дикой природы России, общественность и влас-                                                                                                
ти Пожарского района. Однако все понимали, чтобы 
сохранить первозданную природу реки Бикин на века, 
ей нужны государственные гарантии. 

- Еще в 2001 году ТСО КМН «Тигр» вышла с пред-
ложением реализовать Федеральный закон о созда-
нии территории традиционного природопользования 
(ТТП). Этот федеральный охранный статус давал 
право живущим в долине реки Бикин удэгейцам и 
нанайцам и дальше вести здесь свой традиционный 
образ жизни. Однако направленные в вышестоящие 
инстанции документы по созданию первой в России 
модельной ТТП «Бикин» так и остались без движения, 
- вспоминает Алексей Кудрявцев, главный охотовед 
охотничьего хозяйства ТСО КМН «Тигр» и предсе-
датель Общественной палаты Пожарского района. 

В 2010 году на Всемирном тигрином саммите 
вновь заговорили о «русской Амазонке». Казалось 
бы, тогда Правительством России была поставлена 
точка в этом вопросе. Последний крупный участок 
кедрово-широколиственных лесов Приморского края, 
еще не пройденный рубками, где живут 30-35 тигров, 
вошел не только в национальный план сохранения 
амурского тигра, но был признан природным сокро-
вищем всей планеты. Долина реки Бикин внесена в 
предварительный список объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Однако прошло еще три нелегких года. 
Нелегких для жителей села Красный Яр, которые 
совместно с общественностью Пожарского района 
вновь и вновь отбивали попытки лесных чиновников 
и лесозаготовителей под любым предлогом зайти 
в Бикинскую орехово-промысловую зону, чтобы по-
живиться ценной древесиной. Их не останавливало 
даже то, что эти лесные угодья находились в аренде 
у общины «Тигр», которая ведет здесь заготовку не-
древесных ресурсов. 

И вот сразу после августовского посещения Влади-
миром Миклушевским села Красный Яр, где обсужда-
лись перспективы развития коренных малочисленных 
народов Севера Приморья, стало известно, что во-
прос о придании федерального статуса долине реки 
Бикин решен положительно и находится на контроле 
у Владимира Путина. 

- Президент поручил Правительству Российской 
Федерации совместно с администрацией Примор-
ского края обеспечить подготовку и принятие норма-
тивного правового акта, направленного на создание 
в бассейне верхнего и среднего течения реки Бикин 

особо охраняемой природной территории федераль-
ного значения в форме национального парка. Срок 
исполнения - 25 декабря 2013 года. Учитывая заслу-
ги местных жителей в сохранении бикинских лесов, 
особое внимание Владимир Путин просил обратить 
на необходимость урегулирования вопросов о воз-
можном участии в органах управления представите-
лей, проживающих на данной территории коренных 
малочисленных народов, - сообщил главный охотовед 
ТСО «Тигр».

Это немаловажное дополнение дало жителям 
северных сел надежду на то, что и при особом ох-
ранном режиме будут сохранены не только кедро-
во-широколиственные леса, но и их традиционный 
хозяйственный образ жизни. Тогда же, в августе, при 
администрации Приморского края была создана рабо-
чая группа по разработке положения о национальном 
парке «Бикин», куда вошли представители ТСО КМН 
«Тигр» Владимир Ширко и Алексей Кудрявцев, глава 
Пожарского района Владимир Синицын, глава Крас-
нояровского сельского поселения Владимир Кален-
чуга, а также специалисты краевых органов власти, 
государственных природоохранных структур и WWF 
России. Итог этой трехмесячной работы в ближайшие 
дни будет представлен Министерству природных ре-
сурсов и Правительству РФ.

- Общая площадь особо ценных лесов, которые 
будут переданы в управление федерального государ-
ственного учреждения Национальный парк «Бикин», 
составит 1 млн 200 тысяч гектаров, - пояснил Алексей 
Кудрявцев. - Его западная граница разделит Пожар-
ский район практически на две равные части. Особо 
охраняемой станет лесная территория от строящейся 
трассы «Хабаровск-Находка» и вверх по течению реки 
Бикин до соединения с Тернейским, Красноармейским 
районами и Хабаровским краем. 

В границы национального парка попадают не 
только заповедные леса краевого заказника «Верхне-
бикинский», но и 80% охотничьего хозяйства общины 
«Тигр» с их территорией традиционного природополь-
зования. Все эти охотничьи и хозяйственные угодья 
будут изъяты у общины и переданы в администрацию 
нацпарка. 

- Получив право участвовать в разработке норма-
тивных документов о национальном парке «Бикин», 
мы постарались максимально учесть права коренных 
малочисленных народов, территориальной общины 
«Тигр», – продолжил Алексей Викторович. – В пер-
вую очередь, предложения внесены по совместному 
управлению нацпарком. Здесь существенным пун-

Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам сохранения амурского тигра и даль-
невосточного леопарда. Данные поручения являются развитием курса, взятого Россией в рамках 
Всемирного тигриного форума в 2010 году в Санкт-Петербурге. По мнению координатора программы 
по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России Сергея Арамилева, теперь, когда 
поставлены конкретные сроки исполнения, затянуть процесс не удастся. Несмотря на то, что перечень 
поручений направлен, в первую очередь, на сохранение краснокнижных кошек, многие пункты при их 
выполнении улучшат ситуацию с охраной животных в стране в целом. Так, наделение контрольными 
полномочиями штатных работников охотничьих хозяйств, в том числе правом досмотра, благоприятно 
отразится на сохранении животного мира всей России, так как значительно расширит число инспекто-
ров, пресекающих браконьерство. Особенно важно, как считают экологи Всемирного фонда, что данные 
поручения касаются не только амурского тигра и дальневосточного леопарда, но и их мест обитания. 
Также на территории всей страны должна быть внедрена система отслеживания происхождения дре-
весины, что позволит исключить из оборота продукцию незаконных рубок. 

С й В 2010 В

весины, что позволит исключить из оборота продукцию незаконных рубок.

Национальному парку быть!Национальному парку быть!

Река Бикин - 2 место в конкурсе «Семь чудес Река Бикин - 2 место в конкурсе «Семь чудес 
Приморья». Фото А. Кудрявцева.Приморья». Фото А. Кудрявцева.
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Среди новых подписчиков 
газеты «Победа» - детский дом 
села Светлогорье. Такой прият-
ный подарок учреждению сде-
лала депутат Думы Пожарского 
муниципального района Лю-
бовь Ахметчанова. Как дирек-
тор краеведческого музея, она 
всегда радуется, когда герои ее 
выставок читают на страницах 
районки о своих достижениях 
и успехах земляков. Особенно 
это важно для отдаленных сел, 

жители которых редко выезжа-
ют в Лучегорск. 

- Не все из большого кол-
лектива детского дома смогли 
посетить тематическую выс-
тавку «Сквозь тернии к звез-
дам», в которой участвовали 
их талантливые ребятишки. 
Поэтому я надеялась, что, уви-
дев знакомые имена, фотогра-
фии своих работ в «Победе», 
они порадуются за себя, своих 
друзей и одноклассников, и 

очень расстроилась, узнав, 
что детский дом не получает 
районную газету, - сообщила 
Любовь Ивановна. - Поэтому 
я сразу решила оформить для 
них подписку на три последних 
месяца этого года и первое по-
лугодие 2014 года. 

Редакция газеты «Победа» 
тоже надеется, что ее новым 
читателям понравятся матери-
алы авторов и нештатных кор-
респондентов, тем более, что и 
сами ребята могут написать в 
рубрику «Молодежная арена» 
и рассказать, что их волнует 
сегодня, поделиться своими 
планами и мечтами. 

Подписная кампания про-
должается! Выписать район-
ную газету на первое полу-
годие 2014 года можно до 
конца декабря в местном от-
делении ФГУП «Почта Рос-
сии» или в редакции газеты 
«Победа». До 20 декабря 
открыта подпис-ка на цен-
тральные газеты и журналы, 
до 24 – на краевые издания. 
По данным Дальнереченского 
почтамта, самой читаемой в 
Пожарском районе остается 
«Победа». На втором месте 

по популярности – журналы 
«Тысяча советов»,  «ЗОЖ» 
и телегазета «Семь дней в 
Приморье», на третьем – рос-
сийская «Аргументы и фак-
ты», журнал «Сваты», крае-                                                                       
вые газеты «Комсомолка», 
«Жизнь» и «Владивосток».

И уж если речь зашла о 
газетах, не лишним будет за-
тронуть и тему их доставки до 
адресата. Почту сельчанам 
приносят почтальоны, а вот 
лучегорцы свои любимые пе-
чатные издания получают дву-
мя способами. Там, где много-
квартирные дома оборудованы 
почтовыми ящиками, проб-
лем не возникает, почталь-                                                                   
он своевременно доставляет 
и аккуратно раскладывает 
корреспонденцию по нужным 
ячейкам. Зато в бывших обще-
житиях работнику почтовой 
службы рассылку приходится 
носить буквально каждому на 
квартиру.

- Почтовых ящиков здесь 
уже давно нет, но почему жи-
телям или управляющей ком-
пании не выделить для этих 
целей определенное место, - 
задается справедливым вопро-

сом почтальон Тамара Фишер.
Не менее проблематична 

доставка почты и в индивиду-
альный поселок. О почтовой 
машине или хотя бы о вело-
сипеде почтальоны уже и не 
мечтают. Килограммы газетной 
продукции женщинам прихо-
дится нести в одной руке, по-
тому что во второй на всякий 
случай зажат газовый баллон-
чик. Это для собак, которых 
некоторые хозяева отпускают 
свободно гулять по улице. 

Остальные  лучегорцы 
предпочитают сами ходить на 
почту за своими газетами и 
журналами. Правда, их число 
сокращается по мере установ-
ки в домах почтовых ящиков. К 
примеру, многие жители дома 
№ 15 первого микрорайона 
уже со следующего года от-
казались от услуги «до вос-
требования», потому что всем 
им выдали ключи от новых 
почтовых ящиков. Они уста-
новлены в каждом подъезде 
за счет средств капитального 
ремонта, который проводился 
в рамках федеральной прог-
раммы софинансирования.

Марина ЛИФАНОВА.

очень расстроилась узнав по популярности – журналы сом почтальон Тамара Фишер

В числе лидеров - «Победа»!В числе лидеров - «Победа»!

Статистика последних лет показывает, что жите-
ли Пожарского района остаются верны своим люби-
мым печатным изданиям. Среди них центральные 
и краевые - «Аргументы и факты», «Комсомолка», 
«Владивосток» и, конечно же, родная районка, ко-
торая рядом со своими читателями уже 68 лет.
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в один невезучий день проявят 
себя как эпидемиологический очаг. 
А заваленные теплотрассы и сети 
холодного водоснабжения вместе 
с дождем и грунтовыми водами 
могут сквозь обветшалое покрытие 
впитывать в себя образовавшиеся 
нечистоты. К этому приплюсуйте 
стоки, стекающие в Контровод 
после мойки автомашин, нередко 
производящейся на берегу водо-
хранилища, куда выходят боксы 
ГСК первого микрорайона. В об-
щем, круг замкнется.

Неоднократно городская власть 
обращалась к председателям ко-
оперативов по поводу наведения 
порядка, но ожидаемой реакции 
не последовало. Из всех ГСК                      
(а их количество сегодня дости-
гает около 180) признали проб-
лему и всерьез озаботились ее 
решением лишь единицы. Но чем 
дальше, тем хуже. Мусор, как из-
вестно, притягивает новый мусор, 
словно подтверждая какую-то вре-
доносную физическую закономер-
ность. Дальше так продолжаться 
не может. В итоге антисанитария 
стала причиной рабочей встречи, 
состоявшейся недавно при главе 
Лучегорского городского поселения 
с участием председателей гараж-
ных кооперативов, представителей 
«Роспотребнадзора», администра-
тивной комиссии, ООО «Центр 
плюс». Организаторы хотели при-
звать каждого владельца гаража 
задуматься о том, что давно пора 
вспомнить об ответственности за 
наведение санитарного порядка 
на территориях городских ГСК. 
Правда, на встрече присутствова-
ло совсем небольшое количество 
председателей - около 30 человек.

По данному вопросу у главы 
поселения совершенно четкая по-
зиция: порядок и чистота должны 
быть на территории всего Лучегор-
ска. Да, проблема копилась деся-
тилетиями, и потребуется время, 
чтобы ее решить, но начинать с 
чего-то надо. А делать первые 
шаги необходимо с изменения 
нашего отношения к окружающей 
среде. Правда, задача эта не из 
легких.

- Пройдите вдоль канала в 
первом микрорайоне или поезжай-
те в сторону Благовещенки – там 
же мусор везде. Наши жители за-
хламляют и дачные территории, и 
гаражные, и окрестный лес. Вот ка-
ково на сегодня отношение людей. 
В этом году на уборку несанкцио-
нированных свалок было заложено 
100 тыс. рублей. Свалки убраны, 
но я не знаю, что будет завтра. 
Предлагаю: давайте эту проблему 
решать сообща. Рабочая встреча 
с председателями для того и была 
проведена, чтобы приступить к по-
иску правильных решений, - гово-
рит Юрий Александрович  Морев. 
– Я не сторонник драконовских 
методов и не спешу привлечь ГСК 
к административной ответствен-
ности и штрафным санкциям, но 
они должны делать первые шаги, в 
частности, подумать над заключе-
нием договоров обслуживания по 
вывозу ТБО. А весной мы начнем 
проводить комиссионные обсле-
дования кооперативных гаражей 
на предмет санитарного состояния 
территорий.

По словам главы, в состав 
комиссии войдут специалисты го-
родского поселения, депутатского 
корпуса, санитарно-надзорных 
и административных органов, а 
также председатели ГСК. Что даст 
намеченное на весну патрулиро-
вание с целью выявления фактов 
организации несанкционирован-
ных свалок, вопрос, конечно, инте-
ресный, ведь десятилетние завалы 
всяческого гаражного и бытового 
хлама, начинающего свой богатый 
«ассортимент» с продуктовых от-
ходов и заканчивающего крупнога-
баритными остовами автомобилей 
и старой мебели, как те авгиевы 
конюшни не расчистить и за год. 

Кроме всего прочего, ГСК долж-
ны установить законные отноше-
ния с местной властью. В 2001 
году вступил в действие новый 
Земельный кодекс. В одной из 
его статей речь идет о платности 
использования земли. Оговарива-
ются две формы платы за землю 

– земельный налог и арендная пла-
та. Первое подразумевает оформ-
ление в собственность, что потре-
бует долгих и многочисленных про-
цедур. Второй вариант более лег-
кий и общепринятый. В 2006 году 
Дума Пожарского района утвер-
дила упрощенный порядок предо-
ставления земельных участков под 
зданиями гаражей, погребов, хоз-
сараев на праве аренды сроком до 
года. Сегодня администрация ЛГП 
проводит оформление земельных 
участков под гаражными коопе-
ративами. На текущий момент из 
180 кооперативов заключили до-
говор аренды 108. В этом плане 
самым отстающим пока является 
седьмой микрорайон. Арендной 
платой облагается земля под га-
ражными боксами плюс метровая 
территория вокруг строения. Сред-
ства в одинаковых долях распре-
деляются в районный и городской                                                
бюджеты. 

Помимо установления законно-
го статуса, каждый гараж должен 
заключить договоры на устройство 
контейнерных площадок для сбора 
ТБО и последующий вывоз - это 
если возвращаться к вопросу са-
нитарной уборки ГСК. Инициативу 
в этом деле тоже должны проявить 
кооперативы. А если понадобится 
помощь, то администрация готова 
ее оказать, к примеру, во время 
субботников посодействовать с 
предоставлением транспорта для 
погрузки и вывоза скопившегося 
мусора.  

Уборке и содержанию гараж-
но-строительных кооперативов, 
хозсараев посвящен отдельный 
раздел Правил благоустройства 
Лучегорского городского поселе-
ния, принятых в 2012 году, в кото-
рых оговариваются все условия и 
обязанности по содержанию своей 
территории и зоны санитарной от-
ветственности в надлежащем сос-
тоянии. Оборудование площадки 
для контейнеров там также огово-
рено. Но готовы жить по правилам 
и закону не многие. Только три коо-
перативных гаража уже несколько 
лет вкладывают в содержание 
территории, обзаведясь баками, 
заключив договоры с ООО «Центр 
плюс» на вывоз отходов.  

На рабочей встрече присутству-
ющих все же призвали последо-
вать положительным примерам, но 
пока в «Центр плюс» за подробной 
информацией обратилось всего 
два кооператива. Вообще, пред-
приятие предлагает несколько ва-
риантов решения проблемы. Один 
из них - услуга по установке бака и 
регулярной вывозке ТБО. Помимо 
этого «Центр плюс» может выде-
лить автотранспорт и работников 
для проведения разовых суббот-
ников. Каждая заявка рассматри-
вается индивидуально, график и 
стоимость определяются исходя 
из условий, в которых существует 
тот или иной ГСК. Можно и свой бак 
установить, чтобы впоследствии 
оплачивать лишь вывоз и утили-
зацию ТБО. 

Кстати, в мае и июне, когда в 
Лучегорске проходят городские 
субботники, всем представителям 
кооперативов и иных индивидуаль-
ных построек предоставляется бес-
платный пропуск на полигон. Но, 
как отмечает по опыту прошлых и 
нынешних лет С.П. Кирпичева, ге-
неральный директор ООО «Центр 
плюс», мало кто пользуется такой 
возможностью. В этом году за 
пропуском пришли не более пяти 
человек. Зато с завидным посто-
янством вывозимым из ГСК му-
сором заваливаются контейнеры                                                          
в городе.

- Внутридомовые площадки 
обычно не трогают, так как здесь 
очень много глаз. А вот контейне-
ры, стоящие в стороне от домов, в 
2-16, 4-19, по ул. Юбилейная, зава-
ливают по самую, что называется, 
макушку. Причем невооруженным 
глазом видно, что мусор высыпают, 
не утруждаясь, прямо из кузова, - 
рассказывает Светлана Петровна 
Кирпичева.

Тема санитарных уборок в 
целом актуальна для всего Лу-
чегорска и его окрестностей, так 
как несанкционированные свалки 
могут появиться в любом месте. 
Не страшатся люди наказания, 

вот и захламляют окружающую 
среду, как могут. Задуматься кто-
то сможет лишь в том случае, если 
на горизонте замаячит реальная 
перспектива понести ответствен-
ность, причем ощутимую. Для при-
мера. В августе городская власть 
поручила «Центру плюс» убрать 
свалки в пляжной зоне, недалеко 
от бывшего ДОСААФ, на четвертом 
километре дороги на Благовещен-
ку и в прилегающем лесу в сторону 
кладбища. Весь месяц бригада на-
водила там порядок. Объемы ско-
пившегося мусора не поддавались 
логическому осмыслению. Для его 
вывоза понадобилось два «ЗИЛа», 
«КамАЗ» и погрузчик, не говоря уже 
о человеческих ресурсах. После 
завершения комиссия городской 
администрации должна была про-
верить результат работы. Из-за по-
годных условий приемку пляжной 
зоны перенесли на несколько дней, 
по истечении которых предстала 
уже иная картина: там, где еще сов-
сем недавно было чисто, успела 
появиться новая свалка. 

Вот почему у нас так всегда? 
Менталитет что ли у нас такой или 
особенность существования? Всё 
начинается с конфетного фантика, 
выброшенного на тротуар, а закан-
чивается бесконечными завалами 
на окраинах города, там, где гара-
жи, дачи, выселки. И, видимо, не 
смущает нас этот вопрос, можем 
мы мирно сосуществовать в такой 
среде. Однако подобная привычка 
не освобождает от ответственнос-
ти. Если законом и правилами 
оговорено, что отсутствие регу-
лярной санитарной уборки, сбора 
мусора твердых бытовых отходов 
на территории тех же ГСК и общего 
пользования является администра-
тивным нарушением, то и ответ-
ственность никто не отменял. Ну 
и контроль за выполнением норм 
и правил в сфере благоустройства 
тоже необходим. 

Впрочем, председателей тоже 
можно понять, им порой трудно 
заставить членов кооператива 
платить за потребление тепла и 
электричества, а что уж говорить 
об оплате услуг по вывозу мусора, 
когда все привыкли оставлять его 
за углом и бесплатно. 

- Кто-то боится, что баки устано-
вят, а их украдут. Но никто не про-
бовал их поставить. Есть же у нас 
положительные примеры. К тому 
же когда весь кооператив запла-
тит за установку контейнера, все 
уже будут знать, что это их общее 
имущество, а отсюда и отношение 
к порядку будет иным, - считает 
Светлана Петровна.

Есть гаражи, на территории 
которых, в общем-то, чисто, но 
стоит только завернуть за угол, 
взойти на близлежащий холмик, 
спускающийся в овраг, или выйти 
к бесхозному откосу, то размах 
«гаражной деятельности» луче-
горцев откроется во всей своей 
неприглядности. Кстати, с общей 
территорией, которая не входит 
в границы аренды ГСК, в ближай-
шем будущем, вероятно, возникнет 
самый спорный вопрос – кто будет 
ее убирать. Правда, правила бла-
гоустройства оговаривают, что га-
ражно-строительные кооперативы, 
владельцы хозсараев, индивиду-
альных погребов обязаны содер-
жать в надлежащем санитарном 
состоянии помимо своей террито-
рии и зону санитарной ответствен-
ности. Последняя определяется 
не менее 15 метров по периметру 
границ отведенного земельного                               
участка. 

Как будут реализовываться 
благоустроительные нормы на 
практике, покажет время. В любом 
случае владельцы гаражей тоже 
нуждаются в диалоге и поддержке. 
Прилегающая к гаражным боксам 
инфраструктура в виде трубопро-
водов, подъездных дорог требует к 
себе внимания. Городская власть 
не против оказать помощь в благо-
устройстве, грейдировании дорог. 
Но лучегорцам необходимо сде-
лать шаг навстречу. Те же налоги, 
поступающие в бюджет от аренд-
ной платы, можно будет направить 
на решение общих проблем ГСК. 
Чем не компромисс, который может 
пойти всем во благо.  

Ольга КОЗЛОВА. 

(Окончание. Нач. на 1 стр.). – земельный налог и арендная пла- вот и захламляют окружающую
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Еще один интересный вопрос касался приобре-

тения и установки электросчетчиков в муниципаль-
ное жилье. На эти цели потребовалось 12 тысяч 
рублей. Как пояснила Лада Леонидовна Киричук, 
администрация обязана содержать свое имущество, 
переданное по социальному найму. Счетчики уста-
навливаются на основе заявлений, поступающих 
от населения. Не исключено, что до конца года в 
муниципалитет с такой же просьбой обратится еще 
кто-нибудь из жителей, поэтому должен быть резерв. 

Будут увеличены и ассигнования на содержание 
администрации, которые пойдут на оборудование 
рабочего места для жилищного инспектора – с не-
давних пор эта должность введена в административ-
ный штат. Позаботились депутаты и о подрастающем 
поколении, направив средства на приобретение 
холодильного оборудования для детского сада                                                                      
№ 10 и на покупку необходимого мультимедийно-
го оборудования в воскресную школу при право-
славном храме, которую сегодня посещают около                                          
40 лучегорских ребятишек. 

Далее начальник финотдела познакомила при-
сутствующих с  проектом бюджета Лучегорского го-
родского поселения на 2014 год и плановый период 
2015-2016 гг.

Предметом первого чтения стали основополага-
ющие параметры – доходная и расходная части, а 
также возможный дефицит или профицит. На 2014 
год доходы определены в размере 83 млн 333 тыс. 
900 рублей. Если говорить о видах доходов, то это 
основополагающий НДФЛ, земельный налог, налог 
на имущество физических лиц, средства, поступаю-
щие в виде арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в границах ЛГП. Кстати, бюджет буду-
щего года дополнился новым источником доходов 
– акцизами на бензин, дизтопливо, моторные масла 
для дизельных двигателей. Всё это в денежном экви-
валенте составит более миллиона дополнительных 
поступлений. Расходная часть предлагается в том 
же объеме, что и расходная – 83 млн 333 тыс. 900 
рублей. Это значит, что бюджет на 2014 год пред-
ставлен сбалансированным. 

- Хочу отметить, что с 2014 года бюджетные 
средства распределяются между программами 
муниципального образования и не программными 
направлениями  деятельности. Поэтому на сегодня 
в расходах у нас заложено 17 муниципальных про-
грамм, предусматривающих большой объем доле-
вого финансирования, - пояснила Лада Леонидовна, 
после выступления которой проект бюджета на бу-
дущий год в первом чтении был единогласно принят.  

Кроме того, было одобрено и обращение КГОАУ 
НПО «Профессиональное  училище № 42» о предос-
тавлении льготы по земельному налогу на 2014 год. 
С 1 января ПУ поменяет статус и станет филиалом 
промышленно-технологического колледжа, распо-
ложенного в г. Дальнереченск. (Соответственно, и 
руководство вместе с директором и бухгалтерией 
будет теперь базироваться в соседнем районе). Но 
намеченная реорганизация не уменьшит социаль-
но-экономического значения учреждения. Проф-
училище, как было единственной в районе кузницей 
трудовых кадров, так ею и останется. Сегодня ПУ-42 
– это 200 учащихся, 53 работника и часть экономики 
всего поселка. Департамент науки и образования 
края, к которому относится Профессиональное 
училище, выделяет средства лишь на оплату тру-
да и жилищно-коммунальных услуг, а до развития 
материальной базы дело не доходит. Понимая это, 
депутаты решили оказать посильную помощь учреж-
дению и предоставить льготу на земельный налог в 
размере 50%. Г.П. Павлова, директор ПУ, пояснила, 
что сэкономленные средства будут направлены на 
решение главной проблемы дня сегодняшнего – ре-
монт кровли, протекающей до первого этажа здания.

Правда, депутаты выразили пожелание, что их 
ожидания не будут обмануты и новое дальнеречен-
ское руководство использует полученную скидку 
во благо именно нашего училища. В любом случае 
льготы утверждаются лишь на год, так что спустя 
этот срок, станет понятно, удалось ли найти общий                                                                                    
язык.

Утвердил депутатский корпус и перечень муни-
ципального имущества, предназначенного для ока-
зания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в Лучегорском 
городском поселении, а также программу привати-
зации муниципального имущества. Еще один зако-
нодательный проект имел отношение к организации 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. Пока 
в первом чтении депутаты одобрили порядок сбора 
изделий, тем самым выполнив постановление пра-
вительства от 3 сентября 2010 года. Согласно до-
кументу органы местного самоуправления должны 
определить, организовать место первичного сбора и 
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 
у потребителей.

Еще один порядок присвоения наименований 
улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в Лучегорском городском поселении был 
принят большинством голосов в первом чтении. Со-
гласно новому генеральному плану определены но-
вые территории застройки, у которых могут появиться 
свои наименования. И предложенный порядок регла-
ментирует как появление новых названий на карте 
Лучегорска, так и переименование старых объектов. 

Ольга КОЗЛОВА.

(Окончание. Нач. на 2 стр.).

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

(Окончание Нач на 2 стр )
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Как мы уже писали, его 
участниками стали 530 школь-
ников со всей страны, имею-
щих реальные достижения в 
естественных и гуманитарных 
науках, а также в области но-
вых перспективных техноло-
гий. Здесь же для их педагогов 
преподаватели Московско-
го Государственного универ-
ситета имени Ломоносова 
проводили курсы повышения 
квалификации.

О том, как проходил фо-
рум, чем занимались юные 
дарования России, должен 
был рассказать презентаци-
онный фильм. Это ответствен-
ное задание организаторы 
мероприятия доверили юным 
телережиссерам, операторам и 
монтажерам из студии «ШИП» 
п. Лучегорск. Вам интересно 
узнать, как справились ребя-
та с этой непростой задачей, 
в каких мероприятиях фору-
ма успели поучаствовать, а 
также с какими популярны-
ми личностями встретились? 
Поделиться самыми яркими 
впечатлениями мы попросили 
руководителя студии «ШИП» и, 
конечно же, самих юных теле-
визионщиков, непосредственно 
работающих над созданием       
фильма «Ярославль - МЕСТОрождения талантов». 

Маргарита Федоровна Цветкова, педагог эко-
лого-информационного отдела ЦВР: «Наши стар-
шие «шиповцы»: Артем Карпов, Даша Буторина, На-
стя Ладейщикова, Соня Склярова и Ксюша Хитрова 
вошли в число юных работников пресс-центра, со-
провождающих все мероприятия форума. У каждой 
группы была своя задача: одни готовили оператив-
ную информацию и размещали ее на сайте, другие 
делали ежедневные ТВ-новости, третьи работали 
над выпуском газеты. Перед нашей группой стояла 
особая задача – подготовить видеорассказ обо всём, 
что здесь происходило в течение пяти дней. Причем 
сразу было оговорено, что длительность фильма 
не может превысить семь минут. Материал же был 
довольно обширный. Каждый день юные таланты и 
их педагоги работали в секциях: пространство, энер-
гия, медицина, коммуникации, транспорт, общество 
будущего. Ученые и практики делились с ребятами 
уникальным опытом, вели «живое» обсуждение про-
блем развития науки, поиск вариантов их решений 
и новых идей. А после интеллектуальных заданий 
участников ждали знакомство с достопримечатель-
ностями великого города, культурно-развлекательные 
мероприятия. 

Поначалу мои телемастера даже немного расте-
рялись. У себя дома мы занимаемся с детьми в ос-
новном постановочной съемкой, где есть время поду-
мать, что-то переснять, переписать. Здесь же нужно 
было работать оперативно, принимать самостоятель-
ные решения. И тут старшим «шиповцам» пришлось 
нелегко, не хватало опыта работы, что называется, 
«с колес». Но, совместно проанализировав ошибки 
первых дней, они смогли выйти на новый уровень 
мастерства. Наши юнкоры старались побывать везде, 
поближе познакомиться с участниками форума, его 
организаторами и гостями. И когда все шли отдыхать, 
пресса продолжала работать: прямо в гостиничных 
номерах ребята писали сценарий, монтировали от-
снятый видеоряд. Хочу сказать, команда справилась 
с заданием на твердую «четверку». Фильм был готов 
в срок, но звук пришлось переписывать и наклады-
вать на видеоряд уже дома. Он будет размещен на 
сайте ярославского форума в открытом доступе. Мы 
надеемся, что видеоработа понравится участникам 
и организаторам мероприятия, и нас снова пригла-

сят в город, где пройдет очередной Всероссийский 
форум интеллектуальной элиты России. За право 
его проведения на своей территории будет бороться 
31 губерния». 

Артем Карпов, оператор студии «ШИП»: «Взя-
ли ли мы интервью у Владимира Путина? Пять дней 
была интрига: вечером наши волонтеры сообщали, 
что Президент приедет завтра, а утром давали отбой. 
Но мы были готовы к этой встрече, среди участников 
смены был проведен опрос на тему: о чем они хотели 
бы спросить Президента России? И вопросы были 
довольно-таки интересные. В последний день стало 
ясно, что Владимир Путин не приедет, зато форум по-
сетил полпред Президента России по ЦФО Александр 
Беглов, правда, его интервьюировали уже не мы, а 
журналисты центральных телеканалов. 

Что запомнилось? В первую очередь, высокий 
уровнь организации форума. На протяжении пяти 
дней здесь работала крупнейшая универсальная 
площадка для общения, обучения и презентации соб-
ственных проектов и идей талантливых школьников. 
Как пресса, мы были хорошо проинформированы о 
том, кто сегодня приезжает, куда едем и с кем, как 
долго будет длиться мероприятие. Это было при-
ятно. Запомнились встречи с известными людьми, 
которые проводили для участников форума мастер-
классы. Наш пресс-отряд тоже не остался в стороне, 
мы общались с телеведущей Первого канала Ариной 
Шараповой (на фото) и депутатом Государственной 
думы Тумановым. Какие выводы сделали в профес-
сиональном плане? Нам катастрофически не хватало 
времени, ведь каждый день приносил новые события, 
и чтобы всё успеть, приходилось работать даже но-
чью. Но мы справились, и, думаю, знаниями и опытом, 
что я приобрел на форуме, обязательно поделюсь со 
своими товарищами - «шиповцами».

Дарья Буторина, монтажер студии «ШИП»: «Мы 
изначально не знали, что попадет в фильм, но сразу 
поняли, работа будет не из легких. Поэтому снимали 
все: открытие, интеллектуальные игры и беседы, кон-
церты и экскурсии по городу. Но как это можно было 
объединить в один семиминутный фильм? Сценарий 
писали наши девочки Соня, Настя и Ксюша, им помо-
гала Маргарита Федоровна. Снимали и монтировали 
я и Артем. К нашей группе примкнули еще двое ре-
бят из Липецка. Женя оказался победителем многих 

всероссийских конкурсов, у него очень 
хорошее видение картинки, поэтому в 
плане операторского мастерства нам 
было чему у него поучиться. Вклю-
чившись в работу форума, мы сразу 
заметили, что в качестве участников 
сюда приехали не обычные мальчиш-
ки и девчонки, а очень умные, обра-
зованные школьники, и все это время 
испытывали гордость за Россию и ее 
будущее. Понравились и встречи со 
звездами телевидения. На экране они 
порой кажутся такими пафосными, но, 
общаясь с ними вживую, мы этого не 
заметили. С ними было легко разго-
варивать, они откровенно отвечали на 
любые наши вопросы. 

Какой ценный опыт я приобрела за 
время поездки? Это работа в экстре-
мальных условиях. Чего стоит только 
съемка видов города! На улице было 
очень холодно, дул ужасный ветер, 
руки замерзли, но ждать теплую погоду 

не было времени. Ярославль мне показался инте-
ресным своей историей. Это один из самых древних 
и красивых городов России. Он был основан еще 
в XI веке на месте слияния двух рек - Которосли и 
Волги. Не зря его назвали «русской Флоренцией». 
Ярославская земля всегда славилась талантами, и 
поэтому сегодня она заслуженно стала еще и столи-
цей молодежной науки России. То, что город старый, 
заметно и по многим зданиям, которые давно нужда-
ются в реставрации. Всем увиденным и услышанным 
я обязательно поделюсь с друзьями и «шиповцами». 
Очень жду участия в следующих конкурсах и вы-
ездных мероприятиях, которые подарят мне новые 
впечатления и творческое вдохновение». 

Послесловие. Удача не заставила себя долго 
ждать. Второй год подряд студия «ШИП» становится 
лауреатом международного конкурса любительских 
фильмов «KWN Киностарт», который проводит круп-
нейшая японская компания «Panasoniс». В этом году 
на суд жюри поступило более 40 заявок из самых 
разных регионов России – Нижегородской области, 
Ярославля, Солнечногорска, Старого Оскола, Мос-
квы, Липецка, Сочи, Саранска, Лучегорска, Перми, 
Тверской и Ленинградской областей и других городов. 
И только 11 лучших работ вышли в финал, который 
проходит в эти дни в столице нашей Родины – Мос-
кве. Среди лауреатов – Д. Буторина, А. Михалева, 
Н. Ладейщикова, А. Климчук и Е. Калинина, авто-
ры фильма «Протяни руку лапам» (руководитель                                                                              
О.А. Ладейщикова), рассказывающего о судьбе тигрят 
и других диких животных, попавших в Хабаровский 
реабилитационный центр «Утес». Свои видеора-
боты юные телевизионщики снимали на камеры 
«Panasonic», которые по условиям конкурса безвоз-
мездно передаются всем его участникам. На торже-
ственном финале были объявлены лучшие из луч-
ших. Вместе с московскими телестудиями наши «ши-
повцы» вошли в тройку призеров, фильмы которых 
номинировались на Гран-при «KWN Киностарт-2013». 
Лучегорские ребята были удостоены диплома побе-
дителя «За лучший сценарий» и специального приза 
«За лучшее экологическое исследование». А высшую 
награду конкурса и путевку на Сочинскую Олимпиаду 
получила студия «Свои люди» г. Москва. 

Подготовила Марина ЛИФАНОВА.

Сработали на твердую «4»Сработали на твердую «4»
На днях вернулась домой «шиповская» команда юных телевизионщи-

ков, которая побывала в городе Ярославль на первом Всероссийском 
форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». 

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункте 2 по-

становления главы Пожарского муници-
пального района от 18.11.2013 № 590-пг  
«О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета Пожарского муници-
пального района на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»: слова «13 де-
кабря» заменить словами «11 декабря».

2. Финансовому управлению адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района направить настоящее поста-
новление для опубликования в газету 
«Победа».

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

20 ноября 2013 года                   пгт Лучегорск                                  № 605-пг
О внесении изменений в постановление главы Пожарского

муниципального района от 18.11.2013 № 590-пг  «О назначении
публичных слушаний по проекту бюджета  Пожарского муниципального 

района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Пожарского муниципального района

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Администрация Пожарского муниципального района информирует о проведении 

по инициативе главы Пожарского муниципального района публичных слушаний по 
проекту бюджета Пожарского муниципального района на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов:

1. Основание – постановление главы Пожарского муниципального района от 20 но-
ября 2013 года № 605-пг «О внесении изменений в постановление главы Пожарского 
муниципального района от 18.11.2013 № 590-пг «О назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета Пожарского муниципального района на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов».

2. Время и место проведения публичных слушаний - 11 декабря 2013 года в                        
17 час. 00 мин. в актовом зале администрации Пожарского муниципального района.

3. С необходимыми документами  можно ознакомиться с 02 декабря 2013 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 2013 
года в финансовом управлении администрации Пожарского муниципального района, 
кабинет № 35.
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В соответствии со ст. 61-63 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации,           
ст. 35 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Уставом Пожарского муници-
пального района, постановлением адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района от 27 марта 2012 № 104-па «Об 
утверждении порядка принятия решения 
о создании, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений Пожарского муниципального 
района», администрация Пожарского му-
ниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное 

унитарное предприятие  Пожарского му-
ниципального района «Оптика» (далее – 
МУП «Оптика»), расположенное по адре-
су: Приморский край, Пожарский район, 
пгт Лучегорск, микрорайон 2, дом 2.

2. Утвердить состав ликвидационной 
комиссии МУП «Оптика» (Приложение 
№ 1).

3. Ликвидационной комиссии прове-
сти процедуру ликвидации МУП «Опти-
ка» согласно мероприятиям (Приложе-
ние № 2) и в следующем порядке:

- с момента назначения ликвида-
ционной комиссии осуществлять все 
полномочия по управлению делами МУП 
«Оптика», выступать от имени МУП «Оп-
тика» во всех органах и организациях; 

- в трехдневный срок со дня издания 
настоящего постановления письменно 
уведомить о принятии решения о лик-
видации МУП «Оптика» Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 2 по При-
морскому краю;

- поместить через журнал «Вестник 
государственной регистрации» публи-
кацию о ликвидации МУП «Оптика», о 
порядке и сроке заявления требований 
его кредиторов;

-  письменно  уведомить  креди-
торов МУП «Оптика» о ликвидации 
предприятия;

- после окончания срока для предъ-
явления требований кредиторами соста-
вить промежуточный ликвидационный 
баланс МУП «Оптика» и утвердить его 
главой Пожарского муниципального рай-
она по согласованию с МИ ФНС России 
№ 2 по Приморскому краю;

- после завершения расчетов с кре-
диторами составить ликвидационный 
баланс МУП «Оптика» и утвердить его 
главой Пожарского муниципального рай-
она по согласованию с МИ ФНС России 
№ 2 по Приморскому краю;

- после завершения процедуры лик-
видации предоставить в МИ ФНС России 
№ 2 по Приморскому краю пакет доку-
ментов для исключения МУП «Оптика» 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

4. Отделу организационно-кадровой 
работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района 
(Евстифеева) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Победа» и раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района Приморского края.

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
19 ноября 2013 года              пгт Лучегорск                                  № 599-па

О ликвидации муниципального унитарного предприятия
Пожарского муниципального района «Оптика»

Приложение № 1
к постановлению администрации Пожарского муниципального
района Приморского края от 19 ноября 2013 года № 599-па.

Состав ликвидационной комиссии муниципального унитарного
предприятия Пожарского муниципального района «Оптика»

1. Костецкий С.Е. - заместитель главы 
администрации Пожарского муниципаль-
ного района, председатель.

2. Чистякова А.М. - начальник Управ-
ления муниципального имущества адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района, заместитель председателя.

3. Маликова К.А. - Специалист 1 разря-
да управления экономического и социаль-
ного развития администрации Пожарского 
муниципального района, секретарь.

Члены комиссии:
1. Голоха Л.В. - начальник управления 

экономического и социального развития 
администрации Пожарского муниципаль-
ного района;

2. Гуцевич Н.В. - начальник отдела бух-
галтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер администрации Пожарского 
муниципального района;

3. Дубровина О.А. - начальник финан-
сового управления администрации Пожар-
ского муниципального района; 

4. Плевак С.В. - начальник юридиче-
ского отдела администрации Пожарского 
муниципального района.

Приложение № 2
к постановлению администрации Пожарского муниципального
района Приморского края от 19 ноября 2013 года № 599-па.

Перечень мероприятий по ликвидации муниципального унитарного
предприятия Пожарского муниципального района «Оптика»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Исполнитель

1. Передать учредительные документы, печати, штампы в 
Ликвидационную комиссию Ноябрь 2013 Копотиенко Г.В. 

2.

Привести в упорядоченное состояние для передачи 
на хранение в архив документы, включенные в состав 
Архивного фонда Российской Федерации, документы по 
личному составу, а также архивные документы, сроки 
временного хранения которых не истекли, и передать в 
Ликвидационную комиссию

Ноябрь 2013 Копотиенко Г.В. 

3.
Уведомить Межрайонную инспекцию федеральной 
налоговой службы России № 2 по Приморскому краю 
(далее –МИФНС России № 2) о принятии решения о 
ликвидации МУП «Оптика»

Ноябрь 2013 Чистякова А.М. 
Плевак С.В.

4.

Уведомить Государственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Пожарскому району и Государственное учреждение – 
Приморское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации филиал № 8 о 
принятии решения о ликвидации МУП «Оптика»

Ноябрь 2013 Чистякова А.М. 
Плевак С.В.

5. Уведомить всех известных кредиторов о ликвидации 
организации 

Ноябрь 2013
(в течение 5 
рабочих дней 

после направления 
уведомления в 

МИФНС)

Копотиенко Г.В.

6.
Получить в МИФНС России № 2 свидетельства о внесении 
записей в Единый государственный реестр юридических 
лиц о принятии решения о ликвидации юридического лица 

Ноябрь 2013
(через 5 рабочих 

дней после 
направления 
уведомления в 

МИФНС)

Чистякова А.М. 
Плевак С.В.

7.
Осуществить публикацию уведомления о ликвидации 
МУП «Оптика» в журнале «Вестник государственной 
регистрации»

Ноябрь 2013 Чистякова А.М.
Плевак С.В.

8.
Осуществить инвентаризацию имущества и финансовых 
обязательств, оформить инвентаризационные описи 
основных средств и малоценных предметов, дебиторской 
и кредиторской задолженностей

Ноябрь-Декабрь 
2013

Гуцевич Н.В. 
Голоха Л.В. 

9. Провести сверку задолженности перед кредиторами Ноябрь-Декабрь 
2013

Гуцевич Н.В. 
Голоха Л.В. 

10.
Выявить дебиторскую задолженность и принять меры по 
взысканию дебиторской задолженности, по погашению 
кредиторской задолженности

Ноябрь-Декабрь 
2013

Гуцевич Н.В. 
Голоха Л.В. 

Дубровина О.А.

11.
Составить и представить главе Пожарского 
муниципального района на утверждение промежуточный 
ликвидационный баланс

Декабрь 2013 Гуцевич Н.В. 
Голоха Л.В. 

12. Уведомить МИФНС России № 2 о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса Декабрь 2013 Гуцевич Н.В. 

Голоха Л.В. 

13. Произвести все расчеты с кредиторами Декабрь 2013 - 
Январь 2014

Гуцевич Н.В. 
Голоха Л.В. 

14.
Составить и представить главе Пожарского 
муниципального района на утверждение ликвидационный 
баланс

Январь 2014 Гуцевич Н.В. 
Голоха Л.В. 

15.
Представить в МИФНС России № 2 заявление о 
государственной регистрации юридического лица в связи 
с его ликвидацией

Январь-Февраль 
2014

Чистякова А.М
Плевак С.В. 

16.

Получить в МИФНС России № 2 свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о государственной регистрации юридического лица в 
связи с его ликвидацией и уведомление о снятии с учета 
российской организации в налоговом органе

Январь-Февраль 
2014

(через 5 рабочих 
дней после 
направления 
заявления в 
МИФНС)

Чистякова А.М
Плевак С.В. 

17.
Представить в МИФНС России № 2 информацию о 
закрытии лицевых счетов ликвидированного юридического 
лица

Февраль 2014
(через 5 рабочих 

дней после 
направления 
заявления в 
МИФНС)

Гуцевич Н.В. 
Голоха Л.В. 

18.
Передать в архив документы, включенные в состав 
Архивного фонда Российской Федерации, документы по 
личному составу, а также архивные документы, сроки 
временного хранения которых не истекли

Февраль 2014 Голоха Л.В.

Так будут ли приморцы уже 
со следующего года сидеть на 
электрическом пайке? Или же 
пока нас эта участь минует? 
Этот вопрос сегодня волнует 
жителей  Пожарского района. 
Введение государством соци-
альной нормы потребления 
электроэнергии для населе-
ния обсуждалось и на октябрь-
ском заседании Общественно-
го совета при городском муни-
ципальном комитете. 

По его итогам было принято ре-
шение обратиться к руководителям 
верховной власти страны и края с 
просьбой принять меры по отмене 
данного Постановления Правитель-
ства Российской Федерации. «Статья 
541 Гражданского кодекса РФ запре-
щает ограничивать использование 
электроэнергии, если одной из сторон 
договора электроснабжения для быто-
вых нужд является гражданин. ...Мы, 
члены Общественного совета при му-
ниципальном комитете Лучегорского 
городского поселения, считаем, что в 
настоящее время каких-либо основа-
ний для введения социальных норм 
нет. Особенно учитывая тот факт, что 
дефицита электроэнергии, особенно в 
нашем регионе, в настоящее время не 
наблюдается. Складывается впечатле-
ние, что введение социальной нормы 
потребления электроэнергии - это за-
вуалированное повышение тарифов 
на услуги естественных монополий», 
- высказали свою позицию обществен-
ники. Открытое письмо было опублико-
вано в газете «Победа» и направлено 
Президенту РФ В.В. Путину, председа-
телю Правительства РФ Д.А. Медве-
деву, Губернатору Приморского края                                                               
В.В. Миклушевскому, в Законодатель-
ное собрание Приморского края. 

На днях на имя председателя Обще-

ственного совета Владимира Григорье-
ва пришел ответ от руководителя коми-
тета по экономической политике и соб-
ственности Законодательного собрания 
Приморского края, где обозначено, что 
вопросы, указанные в обращении, не 
входят в компетенцию законодательно-
го органа власти. «Осуществление За-
конодательным собранием полномочий 
исполнительно-распорядительного ха-
рактера не допускается, данный орган 
не вправе самостоятельно принимать к 
рассмотрению вопросы, отнесенные к 
полномочиям других органов государ-
ственной власти», - говорится в письме.

И все же парламент дает лучегор-
цам пояснение по некоторым аспектам 
вводимого государством на территории 
страны «электропайка». «…В связи с 
многочисленными обращениями граж-
дан, а также, учитывая, что данный   
вопрос требовал детальной прора-
ботки, была создана рабочая группа, 
в которую вошли депутаты Законода-
тельного собрания Приморского края от 
разных фракций, члены общественного 
экспертного совета по качеству услуг 
ЖКХ, представители муниципальных 
образований. По итогам работы было 
принято решение направить обраще-
ние к Губернатору Приморского края 
об отказе Приморского края от участия 
в пилотном проекте. В мае 2013 года                   
В.В. Миклушевский  встретился с Сер-
геем Садовым, председателем рабо-
чей группы по вопросу участия края в 
проекте по введению социальной нор-
мы. По итогам встречи было принято 
решение о выходе Приморского края 
из участия в пилотном проекте по вве-
дению социальной нормы потребления 
на электроэнергию.

Также обращаем ваше внимание, 
что цель данного проекта - не заставить 
платить население больше. Смысл и 
замысел Министерства регионального 

развития РФ в том, чтобы установить 
норму таковой, чтобы в нее укла-
дывалось как раз 70% населения, а 
остальные 30% - это как раз та часть 
населения, которая готова тратить и 
платить больше. Предположитель-
но, по расчетам Госстроя, цена за 
сверхнормативное потребление бу-
дет выше на 25-30 процентов, но ре-
шение в данном случае остается за                                                    
Правительством РФ.

На данный момент действует По-
становление Правительства РФ от 
22.07.2013 № 614 «О порядке установ-
ления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии 
(мощности) и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам установ-
ления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии 
(мощности)» вместе с «Положением об 
установлении и применении социаль-
ной нормы потребления электрической 
энергии (мощности)», в соответствии 
с которым участникам пилотного про-
екта необходимо установить величи-
ну социальной нормы потребления 
электроэнергии до 5 августа 2013 года. 
Остальным субъектам РФ необходимо 
это сделать до 1 марта 2014 года с 
учетом региональных особенностей и 
интересов социально незащищенных 
групп (многодетные семьи, проживаю-
щие в аварийных домах, и др.)

Применение социальной нормы 
для субъектов - участников пилотного 
проекта (Приморский край вышел из 
данного проекта) начнется с 1 июля 
2014 года. По итогам реализации пи-
лотного проекта Правительством Рос-
сийской Федерации будет рассмотрен 
вопрос о целесообразности введения 
социальных норм на коммунальные 
ресурсы на всей территории Россий-
ской Федерации».

На октябрьском заседании Общес-
твенного совета лучегорцы затронули 
и еще одну важную тему – увеличение 
стоимости проезда на дачные участки 
в связи с введением инвестиционной 
надбавки, которая будет направлена 
на обновление парка пригородных 
автобусов, обслуживаемых ООО «Лу-
чегорскавтотранс». Члены совета так 
и не получили ответа на поставлен-
ные вопросы: было ли это решение 
согласовано с местной властью и на 
какой срок вводится инвестиционная 
составляющая. 

За информацией газета «Победа» 
обратилась к главному специалисту ад-
министрации Лучегорского городского 
поселения Н.Е. Ключко. Как сообщила 
Наталья Ефантьевна, в 2012 году пред-
приятием «Лучегорскавтотранс» была 
разработана программа обновления 
парка пригородных автобусов на три 
последующих года. Она согласована 
главой Пожарского района и направ-
лена в департамент по тарифам При-
морского края, который и уведомил 
местную власть об увеличении стои-
мости проезда на период действия 
вышеуказанной программы, то есть на 
2013-2015 годы. 

Согласно утвержденному краевым 
департаментом постановлению, тариф 
на перевозки на один пассажирокило-
метр поднялся с 1,37 до 1,83 рубля. 
Данная надбавка и есть наша инвес-
тиционная составляющая, которая, 
кстати, введена не только на перевоз-
ки пассажиров по дачным маршрутам, 
но и на всех внутренних автобусных 
сообщениях. По сути, инвесторами 
программы являемся мы, жители По-
жарского района. За счет этих накоп-
лений (которые имеют строго целевой 
характер расходования) автотранспорт-
ное предприятие и должно приобрести 
новые современные автобусы. После 
завершения действия программы ин-
вестиционная часть должна быть вы-
ведена из тарифа. 

Подготовила 
Марина ЛИФАНОВА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Так будут ли приморцы уже ственного совета Владимира Григорье- развития РФ в том, чтобы установить 

Ответы полученыОтветы получены



7«ПОБЕДА»Пятница, 29 ноября 2013 года № 47

1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Премьера. «Они и мы». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». (16+).
01.00 Ночные новости.

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
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: При-
морье».
10.00 «1000 мелочей».
10.40 «О самом главном».
11.25 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.00 Сериал «Бомба». (16+).
00.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэй-
сон».
12.10 Д/ф «Радиоволна».
13.10 «Страсти по Щедрину».
14.05 Худ. фильм «В круге 
первом». 1-я серия.
14.50 Док. фильм «Эрнест 
Резерфорд».
15.00 «Сокровища «Пруссии».
15.40 Новости культуры.
15.50 Худ. фильм «Неокон-
ченная пьеса для механиче-
ского пианино».
17.30 «Невесомая жизнь».
18.00 «В вашем доме». Ми-
релла Френи.
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Ток -шоу  «Главная 
роль».
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 «Ступени цивилиза-
ции».
21.40 «Мировые сокровища 
культуры».
21.55 «Тем временем».
22.40 Худ. фильм «В круге 
первом». 1-я серия.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Братья 
Сарояны».
01.40 «Перри Мэйсон».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «Это здорово!» (16+).
6.35 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40, 10.40 и 12.20 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Женский интерес». 
(16+).
7.40 «Сельсовет». (12+).
8.10 «Вечерний чай». (16+).
8.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.05 и 16.50 «Цена каче-
ства». (16+).

10.20 «ОТВедай!» (+12).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
11.45 Мультфильм. (0+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.15 и 14.30 «Мировые ново-
сти». (16+).
12.40 Док. фильм «Изменни-
цы». (16+).
14.40 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
15.00 Проект «Курума». (16+).
15.30 «Коридоры власти». 
(16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.20 «Мировые новости». 
(16+).
16.30 «Среда обитания». 
(16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Спартак» 
(Москва).
22.30 Сериал «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
01.00 «Панорама». Новости.

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.20 «Про декор». (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Триллер «Темный ры-
царь». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Скетч-шоу «Неzлоб». 
(16+).
15.30 Сериал «Интерны». 
(16+).
19.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
21.00 Комедия «Рождество с 
неудачниками». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Боевик «Солт». (16+).
12.20 Проект «Настоящая 
любовь». (16+).
12.40 «6 кадров». (16+).
13.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 «Воронины». (16+).
19.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
20.00 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 «Геймеры». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Защита Метлиной». 
(16+).
7.00 «Утро на «Пятом». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Операция 
«Тайфун». (16+).
14.25 Сериал  «Антикил-
лер-2». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал  «Антикил-
лер-2».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «Оса». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.20 «Место происшествия». 
(16+).

ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Розыск». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «СОБР». (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Операция «Чистые 
руки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Нам и не снилось». 
(16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Пропавшие 
без вести». (16+).
21.00 «Военная тайна». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.20 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.40 Сериал «Последняя 
минута». (16+).
04.30 «Операция «Чистые 
руки». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(16+). 
09.30 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных сокро-
вищ» (16+).
11.30 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убойно-
го отдела-3. Шоу продолжает-
ся (16+).
14.00 Опера. Хроники убойно-
го отдела-3. Стервятник (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+). 

16.30 Вне закона. Магия крови 
(16+).
17.00 Вне закона. Безумный 
папаша (16+).
17.30 Вне закона. Поддельная 
жертва (16+).
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Кровавый бизнес (16+).
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Сериал «Светофор». 2 
сезон (16+). 
23.30 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Звездная жизнь». (16+).
7.30 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Еда по правилам и 
без...» (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
12.10 «Судьба без жертв». 
(16+).
13.15 Сериал «Братья детек-
тивы». (16+).
15.50 «Звездная  жизнь». 
(16+).
16.30 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». 
(16+).
19.00 Сериал «Выхожу тебя 
искать-2». (16+).
22.00 «Астрология любви». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Свет мой». 
(16+).
01.20 Комедия «Трижды о 
любви». (16+).

Ñïóòíèê òåëåçðèòåëÿÑïóòíèê òåëåçðèòåëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 ÄÅÊÀÁÐßÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Премьера. «Они и мы». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
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».
9.55 Ток-шоу «1000 мелочей».
10.40 «О самом главном».
11.25 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Бомба». (16+).
00.45 «Специальный корре-
спондент». (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэй-
сон».
12.10 Проект «Academia».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Док. фильм «Живая 
вакцина доктора Чумакова».
14.05 Худ. фильм «В круге 
первом». 2-я серия.
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ступени цивилиза-
ции».
16.45 «Евгений Тарле. Наука 
выживать».
17.30 «Невесомая жизнь».
18.00 «В вашем доме». Геор-
гий Ансимов.
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Тележурнал «Власть 
факта».
20.40 «Ступени цивилиза-
ции».
21.40 «Мировые сокровища 
культуры».
21.55 «Игра в бисер».
22.40 Худ. фильм «В круге 
первом». 2-я серия.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Моцарт. Трое».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.10 «Квадратные метры». 
(16+).
6.35 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40, 10.40 и 12.30 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.25 Мультфильм. (0+).
7.40 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 «Светланская, 22». (16+).
8.10 Проект «Курума». (16+).
8.40 «Моя Земля». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.05 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.20 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
11.45 Мультфильм. (0+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.

12.50 Док. фильм «Все о день-
гах». (12+). (12+).
14.30 и 16.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
14.40 «Алло, студия!».
15.00 «ОТВедай!» (12+).
15.25 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
16.30 «Это здорово!» (16+).
16.50 «Цена качества». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.15 «Твой Спорт». (6+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Культурно». (6+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Квадратные метры». 
(16+).
21.20 «Цена качества». (16+).
21.30 «Твой Спорт». (6+).
21.45 «Мировые новости». 
(16+).
22.00 и 01.00 «Панорама». 
22.30 Сериал «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
11.30 Комедия «Рождество с 
неудачниками». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Неzлоб». (16+).
19.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Универ». (16+).
21.00 Комедия «Фред Клаус, 
брат Санты». (12+).
23.05 «Дом-2». (16+).
00.35 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).

9.00 «Восьмидесятые». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 «Геймеры». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
13.30 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
20.00 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 «Геймеры». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 «Утро на «Пятом». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Морской па-
труль-2». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «Оса». (16+).
23.20 Комедия «Где находится 
Нофелет?» (12+).
01.05 Худ. фильм «След в 
океане». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Розыск». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «СОБР». (16+).
02.25 «Главная дорога». (16+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Операция «Чистые 
руки». (16+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).

7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 Сериал «Пропавшие 
без вести». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
12.30 «Сталкер». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Пропавшие 
без вести». (16+).
20.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.20 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.40 Фильм ужасов «Крик». 
(16+).
01.50 «Мошенники». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(16+). 
09 .30 Х /ф  «Постарайся 
остаться живым» (16+).
11.00 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убойно-
го отдела-3. Белый сон (16+).
14.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Сумасшедший 
взрыв (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Зачем вы, 
женщины, богатых любите? 
(16+).
17.00 Вне закона. Папина 
дочка (16+).

17.30 Вне закона. Вечный 
жених (16+).
18.00 Их разыскивает по-
лиция. По прозвищу Людоед 
(16+).
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Сериал «Светофор». 2 
сезон (16+). 
23.30 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Звездная жизнь». (16+).
7.30 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Еда по правилам и 
без...» (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
12.10 «Судьба без жертв». 
(16+).
13.15 Сериал «Братья детек-
тивы». (16+).
15.50 «Звездная  жизнь». 
(16+).
16.30 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». 
(16+).
19.00 Сериал «Выхожу тебя 
искать-2». (16+).
22.00 «Астрология любви». 
(16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Драма «Интердевочка». 
(16+).
02.25 Худ. фильм «Это мы не 
проходили». (16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 3 ÄÅÊÀÁÐßÂÒÎÐÍÈÊ, 3 ÄÅÊÀÁÐß

1913 г. - в Париже пред-
ставителями 9-ти государств 
образована Международная 
федерация фехтования. 
1915 г. - основана  Мо-
сковская швейная фабрика 
«Салют».
1922 г. - в Советской России 
принят первый жезл регули-
ровщика движения - красного цвета с желтой рукояткой 
и длиной 49 см. 
1923 г. - создана  Высшая пограничная школа для  
подготовки кадров старшего комсостава.
1929 г. - американский пилот Ричард Бёрд первым 
совершил перелет через Южный полюс Земли. 
1945 г. - началось строительство первого отечествен-
ного предприятия по регенерации отработанного ядер-
ного топлива «Маяк» и закрытого города  Челябинск-65 
(с 1994 г. Озерск).
1950 г. - в Париже основана Всемирная федерация 
ветеранов войны.
1970 г. - вышел в свет первый номер популярного 
правового журнала «Человек и закон».
1995 г. - образована Федеральная энергетическая 
(по тарифам) комиссия РФ.
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1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Премьера. «Они и мы». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика». (18+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
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: При-
морье».
10.00 «1000 мелочей».
10.40 «О самом главном».
11.25 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Бомба». (16+).
23.50 «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+).

00.45 «Даниил Гранин. Иду 
на грозу».

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Перри Мэйсон».
12.05 «Введение во храм».
12.35 Проект «Academia».
13.20 «Евгений Вучетич. Эпо-
ха в камне».
14.05 Худ. фильм «В круге 
первом». 3-я серия.
14.50 Док. фильм «Гиппо-
крат».
15.00 Тележурнал «Власть 
факта».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ступени цивилиза-
ции».
16.45 «Раздумья на Родине».
17.15 «Мировые сокровища 
культуры».
17.30 «Невесомая жизнь».
18.00 «В вашем доме». Алек-
сей Масленников.
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Ток -шоу  «Главная 
роль».
20.00 Торжественное откры-
тие ХIV Международного те-
леконкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».
21.35 «Больше, чем любовь». 
Майя Булгакова.
22.15 «Введение во храм».
22.40 Худ. фильм «В круге 
первом». 3-я серия.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Партия в 
шахматы».
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и 
поэт».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «ОТВедай!» (12+).
6.35 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40, 10.40 и 12.25 «Автопат-
руль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 и 12.15 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 «Твой Спорт». (6+).
8.10 «Это здорово!» (16+).
8.35 «Культурно». (6+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).

10.05 и 13.50 «Цена каче-
ства». (16+).
10.20 «Квадратные метры». 
(12+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
11.45 Мультфильм. (0+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.45 «По следам русских ска-
зок и легенд: Змей Горыныч и 
Остров Буян». (6+).
14.25 «Депутатский вестник». 
(16+).
14.40 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
15.00 и 16.15 «Мировые ново-
сти». (16+).
15.10 «Моя Земля». (16+).
15.25 «Дорога домой». (12+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.25 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
16.50 «Цена качества». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Это здорово!» (16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Донбасс» 
(Донецк).
22.30 Сериал «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
01.00 «Панорама». Новости.
01.15 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
11.30 Комедия «Фред Клаус, 
брат Санты». (12+).
13.40 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Универ». (16+).
21.00 Комедия «Четыре Рож-
дества». (16+).
22.35 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 «Геймеры». (16+).
12.30 Проект «Настоящая 
любовь». (16+).
12.50 «6 кадров». (16+).
13.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
20.00 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 «Геймеры». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 «Утро на «Пятом». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Тревожный вы-
лет». (12+).
13.00 Боевик «Мафия бес-
смертна». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «Оса». (16+).
23.20 Комедия «Двенадцать 
стульев». (12+).
02.40 Боевик «Личный но-
мер». (16+).

ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Розыск». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «СОБР». (16+).
02.30 «Квартирный вопрос». 
(0+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Операция «Чистые 
руки». (16+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 «Верное средство». 
(16+).
11.00 Сериал «Пропавшие без 
вести». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Пропавшие 
без вести». (16+).
20.30 «Рюрик. Потерянная 
быль». (16+).
22.15 Фильм Михаила Задор-
нова «Отцы и дети». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.20 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.40 Ужасы «Крик 2». (16+).
02.00 «Мошенники». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(16+). 
09.30 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+).
11.45 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Сквозное ра-
нение. 2 серии (16+).

15.00 Улетное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Змей под-
колодный (16+).
17.00 Вне закона. Подкова на 
счастье (16+).
17.30 Вне закона. Лед и пламя 
(16+).
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Смерть за улыбку (16+).
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Сериал «Светофор».           
2 сезон (16+). 
23.30 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Счастливый конец (18+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Звездная жизнь». (16+).
7.30 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Еда по правилам и 
без...» (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
12.10 «Судьба без жертв». 
(16+).
13.15 Сериал «Братья детек-
тивы». (16+).
15.50 «Звездная  жизнь». 
(16+).
16.30 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». 
(16+).
19.00 Сериал «Выхожу тебя 
искать-2». (16+).
22.00 «Астрология любви». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Спящий и 
красавица». (16+).
01.25 Худ. фильм «Два капи-
тана». (16+).
03.20 «Тюдоры». (16+).

ÑÐÅÄÀ, 4 ÄÅÊÀÁÐßÑÐÅÄÀ, 4 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Премьера. «Они и мы». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
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».
10.00 «1000 мелочей».
10.40 «О самом главном».
11.25 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 Ток -шоу  «Прямой 
эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
01.25 «АЛСИБ. Секретная 
трасса». (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэй-
сон».
12.10 Проект «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Больше, чем любовь». 
Федор Тютчев.
14.05 Худ. фильм «В круге 
первом». 4-я серия.
14.50 Д/ф «Витус Беринг».
15.00 Альманах «Абсолютный 
слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ступени цивилиза-
ции».
16.45 «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской».
17.30 «Невесомая жизнь».
18.00 «Вокзал мечты».
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Ступени цивилиза-
ции».
21.35 «Мировые сокровища 
культуры».
21.55 «Культурная револю-
ция».
22.40 Худ. фильм «В круге 
первом». 4-я серия.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Гете».
01.35 Концерт «Вечерний 
звон».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
6.35 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40, 10.40 и 12.30 «Автопат-
руль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.25 Мультфильм. (0+).
7.40 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 «Коридоры власти». 
(16+).
8.10 «ОТВедай!» (12+).

8.35 «Среда обитания». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.05 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.20 «Культурно». (6+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
11.45 Мультфильм. (0+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.50 Док. фильм «Золото 
Кремля». (16+).
14.20 «Твой Спорт». (6+).
14.30 «Мировые новости». 
(16+).
14.40 «Алло, студия!».
15.00 «Это здорово!» (16+).
15.25 «ОТВедай!» (12+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.20 Проект «Курума». (16+).
16.50 и 21.20 «Цена каче-
ства». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Женский интерес». 
(16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
21.45 «Мировые новости». 
(16+).
22.00 «Панорама». Новости.
22.30 Сериал «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
23.30 «Мировые новости». 
(16+).
23.40 и 01.15 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». Новости.

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
11.30 Комедия «Четыре Рож-
дества». (16+).
13.05 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
15.30 «Деффчонки». (16+).

19.00 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Универ». (16+).
21.00 Комедия «Десять яр-
дов». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 «Восьмидесятые». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 «Геймеры». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
20.00 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 «Геймеры». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Галилео». (0+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 «Утро на «Пятом». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Где находится 
Нофелет?» (12+).
12.30 Комедия «Двенадцать 
стульев». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «Оса». (16+).
23.20 Комедия «Старые кля-
чи». (12+).
02.05 Боевик «Тревожный вы-
лет». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 Проект «Спасатели». 
(16+).
9.00 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).

13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Розыск». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «СОБР». (16+).
02.30 «Дачный ответ». (0+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Операция «Чистые 
руки». (16+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 «Верное средство». 
(16+).
11.00 Сериал «Пропавшие без 
вести». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Пропавшие 
без вести». (16+).
20.30 «Великие тайны». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.20 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.40 Кэмерон Диас в трилле-
ре «Посылка». (16+).
01.45 «Чистая работа». (12+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(16+). 
09.30 Х/ф «Прорыв» (16+).
11.15 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убой-

ного отдела-3. Сафари для 
покойника. 2 серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Стокголь-
мский синдром (16+).
17.00 Вне закона. Жестокий 
принц (16+).
17.30 Вне закона. Кровавый 
алтарь любви (16+).
18.00 Их разыскивает по-
лиция. Старики-разбойники 
(16+).
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Сериал «Светофор».                 
2 сезон (16+). 
23.30 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Голые и смешные (18+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Звездная жизнь». (16+).
7.30 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Еда по правилам и 
без...» (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
12.10 «Судьба без жертв». Как 
избавиться от одиночества. 
(16+).
13.15 Сериал «Братья детек-
тивы». (16+).
15.50 «Звездная  жизнь». 
(16+).
16.30 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». 
(16+).
19.00 Сериал «Выхожу тебя 
искать-2». (16+).
22.00 «Астрология любви». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Коснуться 
неба». (16+).
01.20 Худ. фильм «Семь ча-
сов до гибели». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 5 ÄÅÊÀÁÐß×ÅÒÂÅÐÃ, 5 ÄÅÊÀÁÐß

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 15 стр.опубликованный на 15 стр.
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1 ÊÀÍÀË
6.40 Валерий Приемыхов и 
Татьяна Догилева в фильме 
«Кто, если не мы». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Кто, если 
не мы». Продолжение. (12+).
8.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.20 «Дисней-клуб».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умни-
ки». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Татьяна 
Шмыга. Дитя веселья и меч-
ты». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период».
17.10 Премьера. «Битвы за 
наследство». (12+).
18.15 «Голос. За кадром». 
(12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Угадай мелодию». 
(12+).
19.45 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.45 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» (12+).
22.00 «Время».
22.20 Проект «Голос». (12+).
00.25 «Успеть до полуночи». 
(16+).
01.00 «Что? Где? Когда?»
02.10 Аль Пачино в фильме 
«Вы не знаете Джека». (18+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 Олег Даль, Валентина 
Талызина и Георгий Куликов в 
детективе «Человек, который 
сомневается».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.45 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».
11.25 «Точка зрения Жири-
новского».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести .  Дежурная 
часть».

12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Нана Кикнадзе, Кон-
стантин Милованов, Павел 
Новиков и Олеся Железняк 
в фильме «Совсем другая 
жизнь». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Совсем 
другая жизнь». Продолжение. 
(12+).
17.45 «Десять миллионов».
18.50 «Танцы со Звездами». 
Финал.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Танцы со Звездами». 
Финал. Продолжение.
22.00 Олеся Фаттахова, Сер-
гей Мухин, Петр Кислов и 
Александр Цуркан в фильме 
«Берег надежды». (12+).
02.00 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна». (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «Чужая 
родня».
12.10 «Большая семья». Эли-
на Быстрицкая.
13.05 «Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Дворцово-пар-
ковый ансамбль «Алексан-
дрия».
13.30 Анатолий Папанов, 
Екатерина Градова и Юрий 
Васильев в спектакле театра 
Сатиры по пьесе Виктора Ро-
зова «Гнездо глухаря».
16.30 XIV Международный 
телеконкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты.
18.05 Док. фильм «Пьеса без 
правил».
18.45 Х/ф «С вечера до полу-
дня».
21.00 «Романтика романса». 
Песни на стихи Е. Евтушенко.
21.55 «Белая студия». Дипак 
Чопра.
22.40 Закрытие Х фестиваля 
искусств «Балтийские сезо-
ны». Солист Денис Мацуев.
00.30 Док. фильм «Куаруп - 
потерянная душа вернется».
01.55 «Легенды мирового 
кино». Александр Ханжонков.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
02.50 Док. фильм «Петр Пер-
вый».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Мировые новости». 
(16+).
6.20 «Цена качества выходно-
го дня». (16+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.30 Мультфильм. (0+).
7.50 «Цена качества выходно-
го дня». (16+).
8.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
8.20 «Дорога домой». (12+).
8.30 «Моя Земля». (16+).
9.00 Мультфильм. (0+).
9.40 «Сельсовет». (12+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.20 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
10.30 «Культурно». (6+).
10.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.10 Проект «Курума». (16+).
11.45 «Коридоры власти». 
(16+).
12.00 «Тема недели». (16+).
12.10 «Светланская, 22». 
(16+).
12.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.40 Сериал «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
15.20 «Сталкер». (16+).
16.05 Худ. фильм «Корона 
Российской Империи, или 
Снова Неуловимые». (12+).
18.30 Проект «Курума». (16+).
19.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.40 «PrimRING». Автомо-
бильная программа (12+).
20.00 «Панорама недели». 
(16+).
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
21.20 «Это здорово!» (16+).
21.40 «Женский интерес». 
(16+).
22.00 «Мировые новости». 
(16+).
22.30 Джек Николсон в драме 
Милоша Формана «Пролетая 
над гнездом кукушки». (16+).
01.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Новости. (16+).
8.05 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара». (12+).

10.30 «Про декор». (12+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Дурнушек.net». (16+).
12.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
14.00 «Comedy Woman». 
(16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+).
17.00 Шоу «Stand Up». (16+).
18.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Фильм-сказка «Вла-
стелин колец: две крепости». 
(12+).
23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.55 Драма «Зажги этот 
мир». (12+).
02.40 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.10 Познавательно-развлека-
тельная программа «Веселое 
диноутро». (0+).
8.30 Мультфильмы. (6+).
10.20 Комедия «102 далма-
тинца». (16+).
12.15 Сериал «Молодежка». 
(16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
1 8 . 0 0  Кулинарное  шоу 
«Мастер-шеф». (16+).
19.00 Полнометражный мульт-                                                            
фильм «Тор. Легенда викин-
гов». (16+).
20.30 Полнометражный мульт-
фильм  «Ронал -варвар».                                                       
(16+).
22.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
00.10 Тележурнал «Галилео». 
(0+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Смерть шпио-
нам!» (16+).
02.50 Мелодрама «Заказ». 
(16+).
04.30 Эраст Гарин, Георгий 
Вицин, Михаил Жаров, Нико-
лай Трофимов и Александр 
Демьяненко в комедии «Каин 
XVIII». (6+).

ÍÒÂ
6.00 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 Премьера. «Еда живая 
и мертвая». Научное рассле-
дование Сергея Малоземова. 
(12+).
15.30 Ток-шоу «ДНК». (16+).
16.30 «Следствие вели...» 
(16+).
17.25 «Очная ставка». (16+).
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.50 «Егор 360». (16+).
00.20 Михаил Елисеев, Илья 
Алексеев и Татьяна Космаче-
ва в фильме «Служу Отече-
ству!» (16+).
02.15 «Авиаторы». (12+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
12.30 «Сталкер». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
15.00 «Странное дело». (16+).
16.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. По ту сторону зерка-
ла». (16+).
18.00 «Представьте себе». 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
20.15 Владимир Епифанцев в 
сериале «Смертельная схват-
ка». (16+).
23.50 Игорь Петренко и Алек-
сей Панин в фильме «Звез-
да». (16+).

01.40 Дмитрий Дюжев и Вла-
димир Турчинский в боевике 
«Невыполнимое задание». 
(16+).
ÏÅÐÅÖ
06.15 Х/ф «Прорыв» (16+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.30 Сериал «Мужчины не 
плачут». 13 и 14 серии (16+).
11.30 Х/ф «Ва-Банк» (16+).
13.30 Анекдоты (16+). 
14.30 Х/ф «Перекрёсток» 
(16+).
16.50 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов» (16+).
19.00 Х/ф «День Д» (16+).
20.40 Анекдоты (16+). 
21.00 Дорожные войны (16+). 
22.00 Улетное видео (16+).
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU (16+).
23.00 100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+).
01.00 Счастливый конец (18+).
01.30 Х/ф «Перекрёсток» 
(16+).
03.45 Х/ф «Каждый десятый» 
(16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Иностранная кухня». 
(16+).
7.00 «Звездная жизнь». (16+).
7.30 «Города мира». (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Сериал  «Розмари  и 
Тайм». (16+).
10.25 Мелодрама «Ищу не-
весту без приданого». (16+).
12.20 «Спросите повара». 
(16+).
13.20 Мелодрама «Возвра-
щение блудного папы». (16+).
15.15 «Давай оденемся!» 
(16+).
16.15 Мелодрама «Колье для 
снежной бабы». (16+).
18.00 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки». (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (12+).
22.45 «Тайны еды». (16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мишель Пфайффер 
в комедии «Сон в летнюю 
ночь». (16+).
01.50 Фанни Ардан в мело-
драме «За облаками». (16+).

Цена подписки на 1 месяц - 55 руб. 00 коп., для пенсионеров - 45 рублей.Цена подписки на 1 месяц - 55 руб. 00 коп., для пенсионеров - 45 рублей.

1 ÊÀÍÀË
6.00 Телеканал  «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Премьера. «Они и мы». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». 
(16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.55 Худ. фильм «Человек-
паук». (16+).
03.10 Триллер «Вакансия на 
жертву: первый дубль». (18+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
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: При-
морье».
9.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.25 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Надежда  Бахтина , 
Борис Щербаков и Лариса 
Кадочникова в фильме «Чет-
вертая группа». (12+).
15.00 «Вести».
15.15 «Дневник Сочи-2014».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Сваты-4». (12+).
01.10 «Живой звук».
02.35 Любовь Толкалина, Вя-
чеслав Манучаров и Дмитрий 
Лаленков в фильме «Хроники 
измены». (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Партийный 
билет».
12.10 Проект «Academia».
12.55 «Письма из провинции». 
Республика Тыва. Тоджа.
13.25 Док. фильм «Борис 
Волчек. Равновесие света».
14.05 Худ. фильм «В круге 
первом». 5-я серия.
14.50 Док. фильм «Петр Пер-
вый».
15.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.40 Новости культуры.
15.50 Док. фильм «Без сю-
жета...»
16.30 «Мировые сокровища 
культуры».
16.50 «Царская ложа». Мари-
инский театр.
17.30 XIV Международный 
телеконкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты.
19.00 «Гении и злодеи».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели. Люстра куп-
цов Елисеевых».
20.30 Худ. фильм «Чужая 
родня».
22.00 «Владимир Тендряков. 
Портрет на фоне времени».
22.40 Худ. фильм «В круге 
первом». 5-я серия.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Сестра».
01.40 Пьесы для гитары.
01.55 «Искатели. Люстра куп-
цов Елисеевых».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Культурно». (6+).
6.30 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).

6.40, 10.40 и 12.30 «Автопат-
руль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.35 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 Мультфильм. (0+).
8.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.05 «Цена качества». (16+).
10.20 «Это здорово!» (16+).
10.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
11.45 Мультфильм. (0+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.50 Док. цикл «Где-то на 
Земле: Коста Рика, Микро-
незия». (12+).
13.45 «Цена качества». (16+).
14.30 «Мировые новости». 
(16+).
14.40 «Алло, студия!».
15.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
15.25 «Это здорово!» (16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.20 «Мировые новости». 
(16+).
16.30 «Квадратные метры». 
(16+).
16.50 «Цена качества». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Моя Земля». (16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Медвешчак» 
(Загреб, Хорватия).
22.30 Худ. фильм «Корона 
Российской Империи, или 
Снова Неуловимые». (12+).
01.00 «Панорама». Новости.
01.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.40 «СМС-чат». (16+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
11.30 Комедия «Десять яр-
дов». (16+).

13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
15.30 Сериал «Универ». (16+).
19.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+).
23.00 Шоу «ХБ». (18+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.00 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
05.00 «Школа ремонта». (12+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(16+).
10.30 «Геймеры». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
23.25 Проект «Настоящая 
любовь». (16+).
23.45 Тележурнал «Галилео». 
(0+).
04.45 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «Пятом». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Мелодрама «Заказ». 
(16+).
12.30 Сериал «В поисках ка-
питана Гранта». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «В поисках ка-
питана Гранта». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 Сериал «След». (16+).
02.25 Сериал «В поисках ка-
питана Гранта». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «Жизнь как песня: «Не-
пара». (16+).
21.15 Сериал «СОБР». (16+).
01.10 Сергей Селин и Татьяна 
Колганова в боевике «Гром 
ярости». (16+).
03.00 «Спасатели», (16+).
03.35 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
04.35 Сериал «Адвокат». 
(16+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Операция «Чистые 
руки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 «Верное средство». 
(16+).
11.00 Сериал «Пропавшие без 
вести». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман. По ту сторону зерка-
ла». (16+).
20.30 «Странное дело». (16+).
21.30 «Секретные террито-
рии». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(16+). 

09.30 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+).
11.10 Анекдоты (16+). 
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Случайная 
встреча. 2 серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Бонни и 
Клайд (16+).
17.00 Вне закона. Смерть под 
колесами (16+).
17.30 Вне закона. Уроки нена-
висти (16+).
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Адвокат дьявола (16+).
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 Улетное видео (16+).
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU (16+).
23.00 100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+).
03.40 Самое вызывающее 
видео (16+).
04.35 Анекдоты (16+). 
05.05 Веселые истории из 
жизни (16+). 
05.30 Мультфильмы (0+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Звездная жизнь». (16+).
7.30 «Собака в доме». (0+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Звездная жизнь». (16+).
9.25 «Дело Астахова». (16+).
10.25 Сериал  «Крестный 
сын». (16+).
17.30 «Красота на заказ». 
(16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Все, что 
нам нужно...» (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Пенелопа Крус и Саль-
ма Хайек в вестерне «Бандит-
ки». (16+).
01.15 Мелодрама «Смятение 
чувств». (16+).
02.45 «Тюдоры». (16+).
03.40 Сериал «Горец». (16+).
05.40 «Цветочные истории». 
(16+).
05.55 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 6 ÄÅÊÀÁÐßÏßÒÍÈÖÀ, 6 ÄÅÊÀÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 7 ÄÅÊÀÁÐßÑÓÁÁÎÒÀ, 7 ÄÅÊÀÁÐß
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1 ÊÀÍÀË
6.40 Х/ф «Зачарованная».
0.00 Новости.
7.10 Х/ф «Зачарованная». 
Продолжение.
8.45 «Служу Отчизне!»
9.15 «Дисней-клуб».
9.40 «Смешарики. ПИН-
код».
9.55 «Здоровье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые замет-
ки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости.
13.15 К 400-летию царской 
династии. «Романовы». 
(12+).
14.15 «Свадебный перепо-
лох». (12+).
15.10 Джонни Депп в филь-
ме «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+).
17.55 Премьера. «На его 
месте мог быть я». (12+).
19.00 «Ледниковый пери-
од».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Дом». (16+).
01.10 Комедия «Бриллиан-
товый полицейский». (16+).
03.00 Х/ф «Несокрушимая 
Мирабай». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.35 Х/ф «Грустная дама 
червей». (12+).
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. 
События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Х/ф «Дочки-матери». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 Х/ф «Дочки-матери». 
Продолжение. (12+).
17.05 «Битва хоров».
19.00 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю». (12+).
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Вечная сказка». 
(12+).
00.30 «Воскресный вечер с 
В. Соловьвым». (12+).
02.20 Х/ф «Слепой гори-
зонт». (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10.35 Х/ф «Семеро сме-
лых».
12.05 «Легенды мирового 
кино». Анук Эме.
12.30 «Россия, любовь 
моя!»
13.00 Худ. фильм «Ино-
странка».
14.10 Мультфильмы.
14.45 «Пешком...» Москва 
техническая.
15.15 «Что делать?»
16.00 «Кто там...»
16.30 XIV Международный 
телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано.
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 ша-
гов».

18.55 Худ. фильм «Они шли 
на Восток».
21.20 «Вера Васильева. 
Творческий вечер в театре 
Сатиры».
22.50 Опера  Дж .Верди 
«Травиата».
01.55 «Искатели. Тампли-
еры в Советской России».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Мировые новости». 
(16+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели». 
(16+).
7.45 «Сельсовет». (12+).
8.00 «Мировые новости». 
(12+).
8.30 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
8.40 «ОТВедай». (12+).
9.00 Мультфильм. (0+).
9.40 «Квадратные метры». 
(16+).
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.25 «PrimRING». Автомо-
бильная программа (12+).
10.50 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
11.10 «Мировые новости». 
(16+).
11.30 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
11.45 «Моя Земля». (16+).
12.00 «Панорама недели». 
(16+).
12.30 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
12.50 Сериал «Тени исчеза-
ют в полдень». (12+).
16.20 «Курума». (16+).
16.50 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Динамо» 
(Минск).
19.20 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
19.40 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
20.00 «Квадратные метры». 
(16+).
20.30 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
20.50 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
21.00 «Вечерний чай». 
(16+).
21.30 «Дорога домой». 
(12+).
21.50 «Курума». (16+).
22.30 А. Бандерас и Э. Том-
сон в триллере «Мечтая об 
Аргентине». (16+).
00.20 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
00.40 Сериал «Тени исчеза-
ют в полдень», (12+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
8.00 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Первая Националь-
ная лотерея». (16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня». 
(12+).
10.30 Шоу «Фитнес». (12+).
11.00 «Школа ремонта». 
(12+).
12.00 «Перезагрузка». (16+).
13.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).
13.35 Фильм-сказка «Вла-
стелин колец: две крепо-
сти». (12+).

17.00 Триллер «Констан-
тин». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. 
(0+).
20.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
21.30 «Stand Up». (16+).
22.30 «Наша Russia». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Мелодрама «Вкус 
жизни». (12+).
02.35 «Дом-2». (16+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
9.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 Мультфильмы. (6+).
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+).
13.00 Кулинарное  шоу 
«Мастер-шеф». (16+).
14.00 «6 кадров». (16+).
14.30 Полнометражный 
мультфильм «Тор. Легенда 
викингов». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
18.20 Полнометражный 
мультфильм «Ронал-вар-
вар». (16+).
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
21.00 Худ. фильм «Ведьми-
на гора». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
00.00 «Галилео». (0+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.25 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из буду-
щего».
11.00 «Детективы». (16+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.00 Сериал «СМЕРШ. 
Скрытый враг». (16+).
23.00 «О тебе». (16+).
02.40 Комедия «Старые 
клячи». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо  техники». 
(12+).
11.25 «Поедем, поедим!» 
(0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Михаил Елисеев, 
Илья Алексеев и Татьяна 
Космачева в фильме «Слу-
жу Отечеству!» (16+).
15.30 «Распад». Фильм 
Владимира Чернышева из 
цикла «СССР. Крах импе-
рии». (12+).
16.30 «Следствие вели...» 
(16+).
17.25 «Очная  ставка». 
(16+).
18.25 «Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор за не-
делю. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 «Николай Басков. 
Моя исповедь». (16+).
20.55 Х/ф «Гончие: инфек-
ция зла». (16+).

00.40 «Школа злословия». 
Елена Грачева. (16+).
01.25 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» - «Спар-
так».
ÐÅÍ ÒÂ
6.30 Х/ф «Звезда». (16+).
8.15 Владимир Епифанцев 
в сериале «Смертельная 
схватка». (16+).
11.45 Сериал «Телохрани-
тель». (16+).
23.15 «Репортерские исто-
рии». (16+).
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
01.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
ÏÅÐÅÖ
06.10 Х/ф «Конец импера-
тора тайги» (16+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.40 Сериал «Мужчины 
не плачут». 15 и 16 серии 
(16+).
11.30 Х /ф  «Ва-Банк-2» 
(16+).
13.30 Анекдоты (16+). 
14.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Случайная 
встреча. 2 серии (16+).
16.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Ян и инь. 2 
серии (16+).
18.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Курьер. 2 
серии (16+).
20.30 Анекдоты (16+). 
21.00 Дорожные войны 
(16+). 
22.00 Улетное видео (16+).
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU 
(16+).
23.00 100500 (18+).
23.30 Смешно до боли 
(16+).
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+).
01.00 Счастливый конец 
(18+).
01.30 Х/ф «Волчья кровь» 
(16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Иностранная кухня». 
(16+).
7.00 «Звездная жизнь». 
(16+).
7.30 «Города мира». (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Георгий Вицин в коме-
дии «Она вас любит». (16+).
10.05 Драма «Убийства на 
семейном вечере». (16+).
17.30 «Красота на заказ». 
(16+).
18.00 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки». (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Лера». 
(16+).
21.00 Комедия «В двух ки-
лометрах от Нового года». 
(16+).
22.55 «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «Девушка с 
жемчужной  сережкой». 
(16+).
01.20 Лино Вентура в ме-
лодраме «С Новым годом!» 
(16+).
03.25 «Тюдоры». (16+).
04.25 Сериал «Горец». 
(16+).
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Äåíü â èñòîðèèÄåíü â èñòîðèè
«Ё-моё! – подумал я, - ей уже 

230 лет, а о ней все еще спорят! 
Об этом надо написать». Да, 
уважаемые читатели, сегодня 
исполняется ровно 230 лет со 
дня введения в русский алфавит 
буквы Ё.

Сначала анкетные данные нашей 
героини. Родилась 29 ноября 1783 года 
в семье букв I и O. Место рождения: Императорская Россий-
ская академия русской словесности. Роды принимала ди-
ректор Петербургской академии наук Екатерина Романовна 
Дашкова. Первыми воспитателями, которые вывели Ё в свет, 
стали хорошо известный Гавриил Романович Державин и 
мало кому известный поэт и государственный деятель Иван 
Иванович Дмитриев (первый использовал букву Ё в своей 
обширной переписке, а второй – при издании своей первой 
книги).

Расс к азывают, 
что именно в указан-
ный день на одном 
из первых заседаний 
только что созданной 
академии, после об-
суждения основных 
вопросов, Дашкова 
попросила написать 
слово «ёлка». При-
сутствующие радете-
ли российского слова 
были удивлены, и ни-
кто не решился это 

сделать, опасаясь подвоха. Тогда Дашкова сама написала 
это слово в соответствии с существующими в то время пра-
вилами «iолка», и задала вопрос: «Хорошо ли изображать 
один звук двумя буквами?» Заметив, что «выговоры сии 
уже введены обычаем, которому, когда он не противоре-
чит здравому рассудку, всячески последовать надлежит», 
Дашкова предложила новую букву Ё «для выражения слов 
и выговоров таких слов, как матiорый, iолка, iож». Доводы 
Дашковой оказались убедительными. 

Тут я должен признать, что существует и другая версия,  
по которой букву Ё придумал  Карамзин и ввел в употребле-
ние в журнале «Аониды» в 1797 году. Но эту версию опро-
вергает тот факт, что книга Дмитриева «И мои безделки» 
с буквой Ё вышла из печати на два года раньше журнала 
Карамзина. Однако примем как факт то обстоятельство, что 
великий Карамзин очень вовремя поддержал идею исполь-
зования буквы Ё.

Поиск графемы (знака, буквы) для обозначения звука 
[ё] начался с середины XVIII века. Использовались разные 
варианты: ьо, їô, ió, ио – но их написание было неудобным 
и ненормированным. Так что появление буквы Ё было вы-
звано не желанием Дашковой, Екатерины II или Карамзина, 
а неким изменением в самом нашем родном языке. Каким? А 
очень простым – появлением и закреплением в разговорной 
речи звука [ё]. Именно это закрепление нового звука имела 
в виду Дашкова, заявляя, что «выговоры сии уже введены 
обычаем».  Ранее в русской речи звук [ё] не использовался, 
как сегодня он не используется в церковном языке. Возьмите 
любой текст, прочитайте его, произнося везде буквы Ё как 
букву Е, и вы сразу почувствуете, как от вашей речи повеет 
стариной.

Кстати, долгие годы распространению буквы Ё мешал 
снобизм высших слоев общества, многие представители 
которых считали «ёкающее» произношение речью черни, а 
«екающее» признаком культуры и благородства. Но в неко-
торых случаях именно такой снобизм и доказывал необхо-
димость обязательного использования буквы Ё. Вот пример.

Жил в прошлом веке великий русский шахматист, един-
ственный чемпион мира, умерший непобежденным, Алек-
сандр Алехин. А теперь стоп! Как вы прочитали его фамилию? 
Убежден, что подавляющее большинство прочитали АлЁхин. 
А между тем сам чемпион уверял всех и каждого, что его 
фамилия АлЕхин. И пишем-то мы – АлЕхин. Но читаем, все 
равно АлЁхин. Почему? Да потому, что привыкли читать букву 
Е как нам заблагорассудится. А если бы во всех случаях, где 
в словах используется звук [ё], писали букву Ё? Да, в этом 
случае за семь поколений русских людей, сменившихся с 
1783 года, мы бы давно приучились читать Е как [е], и Ё как 
[ё]. Что, кстати, соответствует принципу святых Кирилла и 
Мефодия: один звук – одна буква. 

Ё-мое! Злосчастная буква заставила вмешаться в дела 
грамматики нашу доблестную юстицию. 15 сентября 2009 
года Верховный суд РФ  признал, что в документах возмож-
но различное написание фамилий и имен, содержащих эту 
букву. Она может быть написана и с двумя точками сверху, и 
как буква «Е». Таким образом, с юридический точки зрения, Е 
и Ё уравняли. Однако, уже после этого уравнения в правах, 
гражданке Ковалёвой (так по паспорту) в нашем родном При-
морье отказали в праве на продажу собственной квартиры. 
Потому что в свое время в регистрационных документах 
чиновники «факультативно» отбросили две «необязатель-
ные» точки над  Ё. Естественно, что гражданка Ковалёва не 
имеет права продавать квартиру, принадлежащую гражданке 
Ковалевой. Нюанс, однако!

Еще случай: на весенних выборах этого года Рязанская 
городская избирательная комиссия отказала в регистрации 
кандидату, который имел несчастье носить имя Семён, и у 
которого в одном из документов имя было написано без прес-                                                                                                         
ловутого двоеточия. По чистой случайности этот Семен к тому 
же был кандидатом немножко не той партии. А в городе… 
Впрочем, городов и весей с подобными случаями в нашей 
стране немерено.

А между тем правила применения буквы Ё были сфор-
мулированы еще в 1917 и подтверждены в 1956 году. И все 
приведенные примеры путаницы с фамилиями – результат 
пренебрежения этими правилами. 

Спор о том, писать Ё или Е, разгорается. Из чисто орфог-
рафического он уже перешел в область мистики. Как иначе 
назовешь довод о том, что буква Ё должна писаться во всех 
случаях, ибо она занимает седьмое, «священное» место в 
нашей азбуке? А как вам заявление о том, что «буква Ё - один 
из символов русского менталитета»? Тут ведь один шаг до 
обвинения в национальной измене. Но лично я думаю, что по-
литическое лицо буквы Ё скоро прояснится. Указания нашего 
руководства по наведению порядка в истории уже выполня-
ются. Недавно конкретные указания получили литераторы. 
Дай Бог, в ближайшее время очередь дойдет до языка (кто 
там у нас большой ученый, в языкознании знающий толк?). 
Вот тогда и увидим, за кого наше Ё. Ё-мое!

В. ДМИТРИЕВ.

САЛАТ «РЫЖАЯ ЛОШАДКА».
Ингредиенты: морковка 3 шт., 2 головки 

лука, мясо (можно взять свинину или говядину) 
- 300-400 г, банка зеленого горошка, сваренные 
куриные яйца - 3 шт., картофель - 3 шт., солим 
и перчим по вкусу, огурец (можно взять свежий 
или соленый), оливки для украшения, зелень для 
украшения.

Отвариваем картошку и 
морковь до готовности. 
Это можно сделать в 
одной кастрюле. За-
тем отвариваем мясо 
- свинину или говя-
дину. После того, 
как все нужные ин-
гредиенты отвари-
ли, приступаем к 
нарезке. Для этого 
картофель нареза-
ем на кубики. Мясо 
нарезаем на мелкие 
кусочки. Затем мелко 
шинкуем 2 луковицы. 
Нарезаем на кубики наш 
огурчик. Берем глубокую та-
релку и кладем все нарезанные ин-
гредиенты. Затем в тарелку добавляем желтки 
от куриных яиц и 2 белка (1 белок от яйца остав-
ляем для украшения нашей лошадки). После 
открываем банку консервированного горошка и 
сливаем жидкость. Добавляем его в тарелку с 
салатом. Солим по вкусу. Если брали соленые 
огурцы, то солить салат не надо. Добавляем в 
салат майонез и все тщательно перемешиваем. 
Берем плоскую большую тарелку и аккуратно вы-
кладываем голову лошади. Приступаем к укра-
шению нашей лошадки. Для начала натираем 

вареную морковь на крупной терке. Салат густо 
посыпаем натертой морковкой. Из морковки вы-
резаем ушки и вставляем лошадке. Белок кури-
ного яйца нарезаем вдоль и формируем гриву 
лошади. Из маслины делаем глазки. От зелени 
нам понадобятся только стебельки, из них вы-
кладываем уздечку и рот лошадки. Делаем из 
оливки заклепки и нос. В качестве сена можно 
использовать любую зелень.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И КЛУБНИКОЙ.
Ингредиенты: филе куриное – 1/2 шт., 

шарики моцареллы - 2 шт., зелень - 100 г, 
клубника – 5 шт., орехи (кедровые, арахис 
или кешью) – 2 столовые ложки, красная 
луковица – 1 шт., масло растительное, 
молотый черный перец, соль.

Для заправки: сок 1/4 лимона, са-
хар – 1 ч. л., масло оливковое – 2 ст. л., 
яблочный  уксус – 1/4 ст. л.,паприка, соль, 
черный молотый перец.
Филе куриное вымойте, обсушите, на-

режьте пластинками, обжарьте на сковороде, 
остудите. Шпинат и салат вымойте, обсушите 

полотенцем, порвите руками. Затем остывшие 
куриное филе посолите, поперчите, нарежьте 
маленькими кусочками. Моцареллу разрежьте 
на половинки. Красный лук очистите, вымойте, 
нарежьте тоненькими полукольцами. Клубнику 
вымойте, обсушите, нарежьте пластинками.  
Орехи немного обжарьте на сухой сковороде. 
Подготовленный салат, рукколу, шпинат, моца-
реллу, куриное филе, лук соедините, аккуратно 
перемешайте. Приготовьте заправку: соедините 
оливковое масло, соль, перец, сахар, уксус, сок 
лимона, перемешайте. Полученной заправкой 
полейте салат, украсьте клубникой. Салат из 
курицы готов!

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

(Окончание. Нач. на 3 стр.).

ДОРОГИЕ читатели «Победы», вы не раз встречались 
с публикациями, посвященными селу Знаменка. 

Наверное, только в таких русских глубинках еще сохра-
нились прекрасные, идущие от предков традиции и лю-
бовь к родимому дому и друг другу. А еще здесь хранится 
Память. У сельского клуба есть скромный памятник, за 
которым заботливо ухаживают работники учреждения и 
его заведующая Марина Коптева. Памятник поставлен Пет-                                                                                             
ру Абрамовичу Григоренко. Немногие теперь знают, кто 
же этот герой прошлого, какой оставил он след на земле.

Петр родился на Украине в очень бедной крестьянской 
семье. Спасаясь от голода, семья оказалась на Дальнем Вос-
токе, поселились в Знаменке, отец занялся хлебопашеством. 
Петя вначале гнул спину на кулака Ишуткина и богатых казаков 
Тарташевки. Но вскоре поехал во Владивосток на заработки. В 
городе устроился учеником слесаря в ремонтные мастерские 
Первореченского депо. Здесь паренек узнал людей, которые 
хотели свободы народу, среди них – Ефрем Ярошенко, кото-
рый впоследствии возглавит партизанский отряд. В 1918 году 
Петр записался в отряд Красной гвардии для защиты советской 
власти. В июле 1919-го отряд получил задание от Лазо - проб-                                                                                                         
раться в Иманскую долину. Смелый, смекалистый Петя стано-
вится разведчиком. Нужные сведения для отряда он собирал 
в Имане, Губерово, Тарташевке.

3 августа Петр с товарищем Удовиченко получил задание 
– разведать силы карательного отряда Ширяева, попытаться 
сагитировать амурских казаков на сторону партизан. Карате-
ли вступили в село Софиевка и начали расправу над мирным 
населением. Вдруг среди толпы появился Петр Григоренко, 
переодетый в одежду пастуха, с двумя уздечками через плечо. 
Он был уверен в жителях села: они его не сдадут. Так бы и слу-
чилось. Но … среди знаменцев оказался кулак Ишуткин, он-то 
и выдал Григоренко карателям. Они предали партизанского 
разведчика страшным мукам и пыткам: его били прикладами, 
шомполами, выкручивали ноги и руки, кололи японским штыком 
в артерии, толкали кость в горло. Этого нелюдям показалось 
мало: еще живое тело Петра привязали к хвосту лошади и 
галопом поволокли в лес. 

Знаменцы тайком сообщили отцу Григоренко, где лежит 
тело его сына, так как каратели запретили хоронить партизана. 
Но Петр был похоронен отцом по-христиански на знаменском 
кладбище. Погиб Петр Абрамович как герой, защищая совет-
скую власть. Имя его живет и поныне: памятник-обелиск, улица 
в селе  Новостройка, людская память о необыкновенной судь-
бе, сложившейся в условиях того грозного времени.

По счастливой случайности ко мне в руки попалась фото-
графия. Видимо, на ней изображено открытие памятника Петру 
Григоренко. Но фото я узнаю Дмитрия Васильевича Марчи-
шина, кавалера ордена Ленина, старейшего жителя района, 
почетного комсомольца, коммуниста. А больше, к сожалению, 
не могу узнать никого. Помогите, пожалуйста, установить связь 
времен. Отзовитесь, участники открытия памятника или их 
родственники. Там ведь присутствовали дети, которые теперь 
взрослые, работники райкома, другие специалисты. Если вы 
что-то знаете или помните, сообщите об этом в редакцию          
«Победы» или мне, Александре Алексеевне Шараповой, пред-
седателю совета ветеранов с. Губерово. Мой телефон 31-2-19. 
Буду ждать откликов.

А. ШАРАПОВА,
председатель совета ветеранов с. Губерово.

Здесь хранитсяЗдесь хранится
ПамятьПамять

ктом является то, что при дирекции федерального 
учреждения национального парка «Бикин» будет 
создан Совет коренных малочисленных народов, 
председатель которого займет штатную должность 
по вопросам традиционной хозяйственной деятель-
ности и природопользования. 

В отличие от большинства особо охраняемых 
природных территорий, национальный парк «Бикин» 
будет решать не только задачи охраны последнего 
участка первичных лесов уссурийской тайги, но и за-
щищает интересы малочисленных народов, совмест-
но участвуя с ними в создании инфраструктуры для 
развития традиционной хозяйственной деятельности, 
экологического и этнологического туризма. По мне-
нию председателя районной Общественной палаты, 
это даст возможность получать дополнительные до-
ходы и коренному населению, и нацпарку, направляя 
их на дальнейшее развитие данной территории. 

- Для реализации поставленных задач проектом 
Положения предусмотрено зонирование территории 
национального парка. Выделяется заповедная зона, 
где запрещены все виды хозяйственной деятельнос-
ти, посещать ее можно будет только с научными и 

природоохранными целями, - обозначил А. Кудрявцев. 
- Вторая зона с менее жестким режимом - территория 
особой охраны. Здесь осуществление хозяйственной 
деятельности будет строго регулироваться. Примерно 
70% площади всего парка займет зона традиционного 
природопользования, где коренным малочисленным 
народам будет разрешено собирать дикоросы, охо-
титься, рыбачить, а также создавать инфраструктуру 
для развития традиционной хозяйственной деятель-
ности. При зонировании будет предусмотрена и тер-
ритория для хозяйственного назначения, где можно 
вести заготовку древесины и дров для нужд местного 
населения. В хозяйственную зону национального пар-
ка попадает один населенный пункт - село Охотничий 
и прилегающая к нему территория. 

В проекте также учитывается, что в открытых 
для традиционной хозяйственной деятельности 
зонах природные ресурсы могли передаваться в 
пользование или аренду местным общинам. Если 
такие договоры уже существовали, федеральное 
государственное учреждение вправе их перезаклю-
чить, но уже от своего имени. Не обошли вниманием 
участники рабочей группы и интересы жителей всего 
Пожарского района. Участки поймы реки Бикин и ее 

больших притоков, которые широко используются 
пожарцами для отдыха, спортивно-любительской 
рыбалки и охоты, выделены в рекреационную зону. 
Посещение данной территории национального парка 
разрешено, но с наличием пропуска, который можно 
будет получить в визит-центрах или контрольно-про-
пускных пунктах. Их планируется открыть на всех дос-                                                                                                    
тупных подъездах к границе национального парка. 
Ловить и рыбачить можно будет строго по норме, 
которую высчитают специалисты научного отдела 
национального парка с учетом минимального пресса 
на природные ресурсы. 

От создания национального парка «Бикин» полу-
чит плюс в виде налогооблагаемой базы и Пожар-
ский район. В самом большом по лесной площади 
государственном учреждении будет работать более 
100 человек, причем основная часть на оперативной 
службе. Пользу от этого извлекут как местные право-
охранительные органы, так и краевые природоохран-
ные службы. И, конечно же, коренные жители, если 
вышеперечисленные предложения, которые сегодня 
поддерживаются всеми членами рабочей группы и 
самим Губернатором края, войдут в окончательный 
вариант нормативного документа о национальном 
парке «Бикин». Решение о создании новой особо 
охраняемой природной территории федерального 
значения должно появиться до конца этого года. 

Марина ЛИФАНОВА. 

(Окончание. Нач. на 3 стр.). природоохраннымицелями - обозначилА Кудрявцев

Национальному парку быть!Национальному парку быть!

Недавно ребята из образцового 
ансамбль русской песни «Росинки» 
побывали в г. Большой Камень, где 
приняли участие в традиционном 
краевом фестивале эстрадной песни 
«Звездопад-2013». 

В отборочном туре фестиваля было заяв-
лено 104 номера. Блеснуть своими талантами 
приехали дети со всего Приморья. Масштаб-
ность организации традиционного творческого 
конкурса подчеркивал и возрастной диапазон 
участников: самые младшие ребята выступали 
в группе до 10 лет, а старшим исполнителям 
- по 14-17 лет. Лучегорские «Росинки» были 
заявлены в средней группе от 10 до 13 лет. На 
суд жюри и зрителей они представили хоровую 
песню «Зажигаем звезды» и дуэтную компози-
цию «Падает снег».

В общем, отзывы о турне в Большой Ка-
мень, занявшем несколько дней, у ребят поло-
жительные. «Всё круто, только вот гостиница 
не очень…», - рассуждают они как заправские 
звезды, при этом добавляя, что, конечно же, 
было и волнительное ожидание за кулисами, 
и переживания перед выступлением. Прежде 
чем предстать перед публикой, лучегорцам, 
выступавшим девяносто девятыми, пришлось 
действительно долго ждать. Но польза у этого 
ожидания, несомненно, была: знакомство с 
первыми 98-ю номерами, подсознательное или 
осознанное изучение опыта. Были выступления, 
которые запомнились и понравились песнями, 
танцами и даже красивыми рубашками.

Но, надо сказать, что и у самих «Росинок» 
костюмы были не хуже. Кроме того, сцена по-
беждает все страхи, и настоящие артисты, 
выходя к зрителю, чувствуют её поддержку. 
Ну и номер 99, видимо, оказался счастливым. 
Так как по итогам отборочного тура лучегорцы 
получили диплом второй степени за хоровое 
пение. 

А дуэт Ани Прокаевой и Полины Пантеле-
евой стал лауреатом первой степени. Домой 
девочки привезли красивую статуэтку – богиню 
победы Нику. Ласковая песня «Падает снег» в 
их исполнении тронула сердца жюри. 

- Раньше эту песню пела старшая группа, 
поэтому за все годы мы ее выучили наизусть, 
- говорит Аня.

Хоровая песня «Зажигаем звезды» в нашем 
районе тоже известна, потому как является 
украшением многих праздников. Высокие ре-

зультаты, безусловно, обрадовали детей, ведь 
надежда на признание песенных талантов 
была. Ехали-то в Большой Камень за победой, 
а когда увидели и услышали других исполни-
телей, немного растерялись.

- Я разговаривала с Синенко, дальневос-
точным композитором и преподавателем му-
зучилища, он очень хорошо отозвался о наших 
голосах. Особенно отметил дуэт, - делится 
впечатлениями Ф.В. Каурова, руководитель 
ансамбля. – Считаю, что мы хорошо выступи-
ли и удачно съездили. Ведь конкуренция была 
высока. Приехало такое количество коллекти-
вов, что организаторы фестиваля, начав смотр 
участников в 10.00, закончили в 17.00, при этом 
вечером того же дня состоялся гала-концерт.   

Все дипломы и награды Флюре Васильевне 
пришлось получать в спешном порядке в каби-
нетных интерьерах, которые, конечно, не могли 
бы заменить торжественности сцены. Но жизнь 
артистов бывает и такой: нередко, подарив 
праздник другим, они, не дожидаясь гала-кон-
цертов и церемоний, вынуждены спешно ехать 
на вокзал, так как автобусы и поезда не ждут. 

 - На фестиваль ехали с радостью, а обрат-
но возвращались с грустью, потому что уезжать 
всегда грустно, - говорят ребята. 

В краевом фестивале эстрадной песни 
«Звездопад» Флюра Каурова вместе со сво-
ими «Росинками» принимала участие уже в 
третий раз. Впервые, несколько лет назад, в 
Большой Камень она возила Катю Кот, Германа 
Колесникова и Диму Пашутина. Тогда ее вос-
питанники вернулись домой с громкими звани-
ями лауреатов первой и третьей степеней. Во 
второй раз «Росинки» привезли обратно лишь 
дипломы участников. И вот, наконец, третья по-
ездка, которая порадовала столь прекрасными 
результатами.  

Кстати, Дворец культуры, где проходил фес-
тиваль, один в один с нашим лучегорским ДК. 
Таких, построенных по ленинградскому проек-
ту, в Приморье, говорят, всего три. Так что наши 
артисты выступали практически в домашних 
условиях. Добавим, что сегодня в образцовом 
ансамбле русской песни «Росинки» занимают-
ся 27 детей: 10 старшего возраста и 17 малы-
шей, записавшихся в этом году. Новички уже 
успели изучить для своего репертуара шесть 
песен, из них две эстрадные, и выступить 
перед широкой публикой. Так что смена растет.

Ольга КОЗЛОВА.

Они зажгли звёздыОни зажгли звёзды

ЗНАЙ 
ЗНАЙ НАШИХ!

НАШИХ!
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В соответствии с нормативным правовым 
актом Думы Пожарского муниципального 
района от 29 октября 2013 года № 206-НПА 
«О внесении изменений в решение Думы 
Пожарского муниципального района от 31 
января 2012 года № 106-НПА «О введении 
новых систем оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений Пожарского муни-
ципального района с 01 января 2012 года», 
администрация Пожарского муниципального 
района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в По-

ложение об оплате труда работников струк-
турных подразделений (централизованная 
бухгалтерия, организационно-методический 
центр) управления культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края, 
утвержденное постановлением администра-
ции Пожарского муниципального района 
Приморского края от 31 октября 2012 года 
№ 541-па.

1.1 Приложение № 1 к Положению об 
оплате труда работников структурных подраз-
делений (централизованная бухгалтерия, ор-
ганизационно-методический центр) управле-
ния культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края, утвержденному 

постановлением администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края 
от 31 октября 2012 года № 541-па изложить 
в редакции приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 октября 2013 года.

3. Управлению культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края 
(Коляда) разместить настоящее постанов-
ление на официальном Интернет-сайте ад-
министрации Пожарского муниципального 
района Приморского края.

4. Отделу организационно-кадровой 
работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление в 
газете «Победа».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
управления культуры, спорта и мололеж-
ной политики администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края 
Коляда В.Я.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
20 ноября 2013 года              пгт Лучегорск                                  № 606-па

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
структурных подразделений (централизованная бухгалтерия,

организационно-методический центр) управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации Пожарского муниципального

района Приморского края, утвержденное постановлением
администрации Пожарского муниципального района Приморского

края от 31 октября 2012 года № 541-па

Приложение № 1
к постановлению администрации Пожарского муниципального

района Приморского края от 20 ноября 2013 г. № 606-па.
Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников структурных подразделений управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального
района Приморского края, утвержденному постановлением администрации Пожарского 

муниципального района Приморского края от 31 октября 2012 г. № 541-па.

Размеры окладов работников централизованной бухгалтерии управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского

муниципального района Приморского края

№ 
п/п Наименование должностей (профессий)

Размеры 
окладов, 
рублей

1
Главный бухгалтер:
- высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на 
руководящих должностях не менее 5 лет.

5676-7639

2
Заместитель главного бухгалтера:
- высшее экономическое образование или среднее специальное образование 
(экономическое) стаж работы в должности бухгалтера не менее 5 лет. 5255-7095

3

Бухгалтер:
- среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе 
и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет;
- высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет – бухгалтер II 
категории;
- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера II категории не менее 3 лет – бухгалтер I категории;
- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера I категории не менее 2-3 лет с  возложением функций ответственного 
исполнителя работ по одному из направлений деятельности – ведущий бухгалтер.

2748

3038-3346

3672-4038

4437-5676

Размеры окладов работников организационно-методического центра 
управления культуры, спорта и молодежной политики администрации

Пожарского муниципального района Приморского края

№ 
п/п Наименование должностей (профессий)

Размеры 
окладов, 
рублей

1

Заведующий:
- высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры 
и искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж работы на 
руководящих должностях культурно-досуговых организациях, а также в органах 
управления культурой не менее 3 лет или среднее профессиональное образование 
(экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое, 
гуманитарное) и стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых 
организациях не менее 5 лет. 5255-7095

2

Инспектор:
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по профилю не менее 3 лет;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
экономическое, юридическое, гуманитарное) без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в данном 
учреждении не менее 1 года;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
экономическое, юридическое, гуманитарное) и стаж работы по направлению 
деятельности не менее 2-х лет

4437

4875

5256

3

Методист:
- высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет - методист II категории;
- высшее профессиональное образование стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 5 лет - методист I категории;
- высшее профессиональное образование стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 5 лет - ведущий методист.

4875

5255

5676

6114

4

Специалист:
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
гуманитарное) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 1 года или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое, гуманитарное, экономическое) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет – специалист II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
гуманитарное) и стаж работы в должности специалиста II категории не менее 2 лет – 
специалист I категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
гуманитарное) и стаж работы в должности специалиста I категории не менее 3 лет – 
ведущий специалист

5255

5676

6114

5

Программист:
- высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет;
- высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или 
стаж работы на инженерно-технических должностях без квалификационной категории - 
программист III категории;
- высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование и стаж работы в должности инженера (программиста) III категории или 
других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет - программист II категории;
- высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование 
и стаж работы в должности инженера (программиста) II категории не менее 3 лет - 
инженер-программист I категории

4038

4875

5255

5676

6
Водитель:
- водитель легковых автомобилей; 
- водитель джипов, микроавтобусов, автобусов

3038
3346

7 Уборщик служебных помещений 2312

В соответствии с нормативным право-
вым актом Думы Пожарского муници-
пального района от 29 октября 2013 года                       
№ 206-НПА «О внесении изменений в ре-
шение Думы Пожарского муниципального 
района от 31 января 2012 года № 106-НПА 
«О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
Пожарского муниципального района с 01 
января 2012 года», администрация По-
жарского муниципального района При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в 

Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных уч-
реждений, подведомственных управлению 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Пожарского муниципально-
го района Приморского края, утвержденное 
постановлением администрации Пожарско-
го муниципального района Приморского 
края от 27 марта 2012 года № 107-па.

1.1 Приложение № 1 к Примерному 
положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных управлению культуры, 
спорта и молодежной политики адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района Приморского края, утвержденному 
постановлением администрации Пожарско-
го муниципального района Приморского 
края от 27 марта 2012 года № 107-па «Об 

утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомствен-
ных управлению культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Пожар-
ского муниципального района Приморского 
края» изложить в редакции приложения                       
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и распростра-
няет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2013 года.

3. Управлению культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации Пожар-
ского муниципального района Приморского 
края (Коляда) разместить настоящее поста-
новление на официальном Интернет-сайте 
администрации Пожарского муниципально-
го района Приморского края.

4. Отделу организационно-кадровой 
работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление в 
газете «Победа».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
управления культуры, спорта и мололеж-
ной политики администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края 
Коляда В.Я.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
20 ноября 2013 года              пгт Лучегорск                                  № 607-па

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального рай-
она Приморского края, утвержденное постановлением администрации Пожарско-
го муниципального района Приморского края от 27 марта 2012 года № 107-па

Приложение № 1
к постановлению администрации Пожарского муниципального

района Приморского края от 20 ноября 2013 г. № 607-па.
Приложение № 1

к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации

Пожарского муниципального района, утвержденному постановлением администрации
Пожарского муниципального района от 27 марта 2012 № 107-па.

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников 
муниципальных  бюджетных учреждений, подведомственных управлению 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского

муниципального района Приморского края Таблица 1
№ 
п/п Наименование должностей (профессий)

Размеры 
окладов, 
рублей

1. Перечень должностей руководителей учреждений, их заместителей 

Таблица 2
II. Перечень должностей (профессий) специалистов муниципальных учреждений

дополнительного образования детей
1 Преподаватель:

- среднее профессиональное образование без предъявления к стажу работы;
- высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы или 
среднее профессиональное и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 6 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет;
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до                            
20 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет, 
либо 2 квалификационная категория;
- 1 квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория (с учетом применяемого коэффициента за 
учетную степень, почетное звание соответствующего профилю учреждения)

3346

3672

4038

4437

4875

5255
5676
6114

6584
2 Педагог дополнительного образования (педагог-организатор):

- среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, объединения, студии без предъявления к стажу работы
- высшее профессиональное образование (без предъявления к стажу работы) или 
среднее профессиональное образование, стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;
- высшее профессиональное образование, стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное образование, стаж педагогической работы от 5 до                                                                                                                                
10 лет;
- высшее профессиональное образование, стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование, стаж педагогической работы свыше 10 
лет;
- высшее профессиональное образование, стаж педагогической работы свыше 10 лет;
- 2 квалификационная категория;
- 1 квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория

3346

3672

4038

4437
4875
5255
5676
6114

3 Тренер-преподаватель (старший тренер-преподаватель):
- высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет; 
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет, либо 
высшее профессиональное образование стаж работы по специальности от 2 до 5 лет 
(для старшего тренера-преподавателя);
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет 
или высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
(для старшего тренера-преподавателя);
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет или 
высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для 
старшего тренера-преподавателя), либо II квалификационная категория;
- 1 квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория;
- высшая квалификационная категория (с учетом применяемого коэффициента за 
учетную степень, почетное звание соответствующего профилю учреждения)

3672

4038

4437

4875

5255
5676
6114

6584

4

Экономист: 
- высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет или 
других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет;
- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности экономиста либо других инженерно-технических должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет - 
экономист II категории;
- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста II категории не менее 3 лет - экономист I категории;
- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста I категории не менее 2-3 лет с  возложением функций ответственного 
исполнителя работ по одному из направлений деятельности – ведущий экономист.

3038

3346-3672

4038-4437

4875-5676

Руководители учреждений:

1

Директор:
- в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
- в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
- в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей;
- в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

5255-5676
5676-6114
6114-6584
6384-7639

Заместители руководителей:

2

Заместитель директора:
- в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей;
- в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей;
- в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда руководителей;
- в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей.

4875-5255
5255-5676
5676-6114
6114-7095
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Квалификационная категория учитывается при установлении окладов при работе педагоги-
ческих работников по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

Оклады педагогических работников с учетом категории устанавливаются со дня издания при-
каза о присвоении квалификационной категории в течение срока ее действия. Таблица 3

III. Перечень должностей (профессий) специалистов муниципальных учреждений культуры 

1

Художественный руководитель: 
- в культурно-просветительных учреждениях, не  отнесенных к группе по оплате труда 
руководителей;
- в культурно-просветительных учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей;
- в культурно-просветительных учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей;
- в культурно-просветительных учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда 
руководителей;
- в культурно-просветительных учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

4437

5256

5676

6114

6584

2

Заведующий отделом (отделением, сектором, филиалом) музея; библиотеки, клубного 
учреждения:
- в секторе культурно-просветительных учреждений, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей;
- в отделении, филиале культурно-просветительных учреждений, отнесенных к IV группе 
по оплате труда руководителей;
- в секторе культурно-просветительных учреждений, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей;
- в отделении, филиале культурно-просветительных учреждений, отнесенных к III группе 
по оплате труда руководителей;
- в секторе культурно-просветительных учреждений, отнесенных к II группе по оплате 
труда руководителей;
- в отделении, филиале культурно-просветительных учреждений, отнесенных к II группе 
по оплате труда руководителей;
- в секторе культурно-просветительных учреждений, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей;
- в отделении, филиале культурно-просветительных учреждений, отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей.

4437

4875

4875

5255

5255

5676

5676

6114

4

Аккомпаниатор: 
- среднее профессиональное образование без предъявления к стажу работы;
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не мене 2 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

3346

3672

4437

5

Балетмейстер хореографического коллектива (студии):
- высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
(хореографическое) и стаж работы не менее 2 лет;
- высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
(хореографическое) и стаж работы должности балетмейстера хореографического 
коллектива (студии), ансамбля песни и танца не менее 1 года – балетмейстер 
хореографического коллектива (студии) II категории;
- высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы в 
организациях исполнительских искусств не менее 5 лет  или высшее профессиональное 
образование (хореографическое) и стаж работы в должности балетмейстера 
хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца II категории не 3 лет – 
балетмейстер хореографического коллектива (студии) I категории;
- высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы в 
организациях исполнительских искусств не менее 8 лет или высшее профессиональное 
образование (хореографическое) и стаж работы в должности балетмейстера 
хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца II категории не менее 5 
лет – балетмейстер хореографического коллектива (студии) I категории;
- высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы в 
организациях исполнительских искусств не менее 10 лет или высшее профессиональное 
образование (хореографическое) и стаж работы в должности балетмейстера 
хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца I категории не менее 5 
лет – балетмейстер высшей категории.

4038

4437

4875

5255

5676
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Библиограф:
- среднее профессиональное образование  (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы;
- высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности 
библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет – библиограф II категории;
- высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет 
- библиограф II категории;
- высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) II  категории не 
менее 3 лет – библиограф I категории;
- высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) I  категории не 
менее 3 лет – библиограф высшей категории.
- высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) высшей  
категории не менее 5 лет – библиограф высшей категории.

3038

3346

3672

4038

4437

4875
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Библиотекарь:
- среднее профессиональное образование  (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое)  или среднее (полное) общее образование без предъявления требований 
к стажу работы
- высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы 
в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет – библиотекарь II категории
- высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет 
– библиотекарь II категории;
- высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории не 
менее 3 лет – библиотекарь I категории;
- высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) I  категории не 
менее 3 лет – библиотекарь высшей категории.
- высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) I  категории не 
менее 5 лет – библиотекарь высшей категории.

3038

3346

3672

4038

4437

4875
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Заведующий костюмерной: 
- среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) 
стаж работы не менее 3-х лет либо начальное профессиональное образование или 
среднее (полное) общее образование стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее 5 лет

3346-
3672

9

Звукорежиссер: 
- среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без 
предъявления требований к стажу работы – звукорежиссер  II категории;
- среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и стаж 
работы по профилю не менее 1 года – звукорежиссер  II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое)  без 
предъявления требований к стажу работу или среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, техническое) и стаж работы не менее 3 лет в должности 
звукорежиссера II  категории – звукорежиссер I категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое)  и 
стаж работы не менее 2 лет в должности звукорежиссера II  категории или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и стаж работы в 
должности звукорежиссера I  категории не менее 2 лет - звукорежиссер I категории.

3672

4038

4437

4875

10

Концертмейстер по классу вокала (балета): 
- высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет – концертмейстер по классу вокала 
(балета) II категории;
- высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 5 лет – концертмейстер по классу вокала 
(балета) II категории;
- высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 3 лет в 
должности концертмейстера по классу вокала (балета)  II категории - концертмейстер по 
классу вокала (балета) I категории
- высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы в должности 
концертмейстера по классу вокала (балета) I категории не менее 2 лет - концертмейстер 
по классу вокала (балета) I категории

4437

4875

5255

5676
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Лектор (экскурсовод): 
- среднее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и искусства) без 
предъявления требований к стажу работы;
- высшее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и искусства) без 
предъявления требований к стажу работы;
- высшее или среднее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и 
искусства) и стаж работы в должности лектора (экскурсовода) не менее 1 года – лектор 
(экскурсовод) II категории;
- высшее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и искусства) и 
стаж работы в должности лектора (экскурсовода) II категории не менее 2 лет – лектор 
(экскурсовод) I категории;
- высшее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы 
в должности экскурсовода II категории не менее 5 лет – лектор (экскурсовод) I категории

3038

3346

4038

4437

4875
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Методист библиотеки, музея, клубного учреждения: 
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и 
стаж работы в учреждениях культуры не менее 3 лет;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) 
и стаж работы в должности методиста не менее  1 года  - методист II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, 
педагогическое) и стаж работы в должности методиста не менее  3 лет - методист II 
категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, 
педагогическое) и стаж работы в должности методиста II категории не менее  2 лет  - 
методист I категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, 
педагогическое) и стаж работы в должности методиста I категории не менее  1 года  - 
методист I категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, 
педагогическое) и стаж работы в должности методиста I категории не менее  3 лет  - 
ведущий методист;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, 
педагогическое) и стаж работы в должности ведущего методиста не менее  2 лет  - 
ведущий методист

3346

3672

4038

4437

4875

5255

5676
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Музейный смотритель:
- среднее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и искусства) без 
предъявления требований к стажу работы;

2656

14

Режиссер массовых представлений: 
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления 
требований к стажу работы или среде профессиональное образование (культуры и 
искусства) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в 
должности режиссера массовых представлений не менее 1 года – режиссер массовых 
представлений II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в 
должности, связанной с исполнительским искусством, не менее 5 лет или в должности 
режиссера массовых представлений II категории не менее 2 лет – режиссер массовых 
представлений I категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в 
должности, связанной с исполнительским искусством, не менее 7 лет или в должности 
режиссера массовых представлений I категории не менее 3 лет – режиссер массовых 
представлений высшей категории.
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в 
должности, связанной с исполнительским искусством, не менее 7 лет или в должности 
режиссера массовых представлений высшей категории не менее 2 лет – режиссер 
массовых представлений высшей категории.

4038

4437

4875

5255

5676
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Режиссер любительского театра (студии): 
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и 
искусства) и стаж работы не менее 3 лет;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и 
искусства) и стаж работы в должности режиссера любительского театра (студии) не 
менее 1 года – режиссер любительского театра (студии) II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в организациях 
исполнительских искусств не менее 5 лет или высшее профессиональное образование (культуры 
и искусства) и стаж работы в должности режиссера любительского театра (студии) II категории не 
менее 3 лет – режиссер любительского театра (студии) I категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в 
организациях исполнительских искусств не менее 10 лет или высшее профессиональное 
образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности режиссера 
любительского театра (студии) I категории не менее 5 лет – режиссер любительского 
театра (студии) высшей категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в 
организациях исполнительских искусств не менее 10 лет или высшее профессиональное 
образование (культуры и искусства) и стаж работы в должности режиссера 
любительского театра (студии) высшей категории не менее 2 лет – режиссер 
любительского театра (студии) высшей категории;

4038

4437

4875

5255

5676
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Режиссер-постановщик: 
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления 
требований к стажу работы – режиссер-постановщик I  категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы 
в должности режиссера-постановщика I  категории не менее 5  лет – режиссер-
постановщик высшей категории.

5676

6114

17

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам: 
- среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) без 
предъявления к стажу работы
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в должности 
руководителя кружка не менее 2 лет – руководитель кружка II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
техническое) и стаж работы в должности руководителя кружка II категории не менее 3 лет 
– руководитель кружка I категории

3038

3346

3672
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Светооператор: 
- среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без 
предъявления требований к стажу работы – светооператор  II категории;
- среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и стаж 
работы по профилю не менее 1 года – светооператор  II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое)  без 
предъявления требований к стажу работу или среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, техническое) и стаж работы не менее 3 лет в должности 
светооператора II  категории – светооператор I категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое)  и 
стаж работы не менее 2 лет в должности звукорежиссера II  категории или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и стаж работы в 
должности светооператора I  категории не менее 2 лет - светооператор I категории.

3672

4038

4437

4875

4 Методист: 
- высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности методиста от 2 до 5 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста от 6 
до 10 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше от 
5 до 8 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста свыше от 10 до 15 лет;
- высшее профессиональное образование  и стаж педагогической работы свыше от 8 
лет до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста свыше 15 лет;
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности  методиста не 
менее 3 лет
- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности  методиста не 
менее 6 лет

4038

4437

4875

5255

5676

6114
5 Врач: 

- среднее профессиональное образование (медицинское) без предъявления требований 
к стажу работы:
- высшее профессиональное образование (медицинское) без предъявления требований 
к стажу работы;
- средне профессиональное образование (медицинское) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет к стажу работы;
- высшее профессиональное образование (медицинское) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет (без квалификационной категории).
- высшее профессиональное образование (медицинское) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет (при наличии квалификационной 
категории)

3346

3672

4437

5255

5676
6 Аккомпаниатор: 

- среднее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований 
к стажу работы;
- среднее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 1 года; 
- высшее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления к стажу 
работы или среднее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы в 
должности аккомпаниатора не менее 2 лет

3672

4038

4437
7 Звукорежиссер: 

- среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без 
предъявления требований к стажу работы – звукорежиссер II категории;
- среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и 
стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет – 
звукорежиссер II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без 
предъявления к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры 
и искусства, техническое) и стаж работы в должности звукорежиссера II категории не 
менее 3 лет – звукорежиссер I категории;  
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и 
стаж работы в должности звукорежиссера II категории не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и стаж работы в 
должности звукорежиссера I категории не менее 2 лет – звукорежиссер I категории 

3672

4038

4437

4875
8 Режиссер-постановщик: 

- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления 
требований к стажу работы – режиссер-постановщик I категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет 
в должности режиссера-постановщика I категории – режиссер-постановщик высшей категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не 
менее 5 лет в должности режиссера-постановщика I категории (с учетом применяемого 
коэффициента за учетную степень, почетное звание соответствующего профилю 
учреждения) – режиссер-постановщик высшей категории;

5676

6114

6584
9 Художник-модельер театрального костюма: 

- среднее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное, 
техническое) без предъявления к стажу работы – художник-модельер театрального 
костюма II категории;
- среднее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное, 
техническое) и стаж работы по профилю до 3 лет – художник-модельер театрального 
костюма II категории; 
- высшее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное, 
техническое) без предъявления к стажу работы  или среднее профессиональное 
образование (театрально-декоративное, художественное, техническое) и стаж работы 
не менее 3 лет в должности художника-модельера театрального костюма II категории – 
художник-модельер театрального костюма I категории; 
- высшее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное, 
техническое) и стаж работы в должности художника-модельера театрального костюма I 
категории не менее 5 лет – художник-модельер театрального костюма высшей категории.

4038

4437

4875

5255
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Глубоко заблуждаются те, кто считает, что на на-
ших детей отрицательно влияют «улицы» или плохие 
друзья. Может, просто оглянуться на себя, чтобы 
понять, кто же в первую очередь виноват во всех 
детских бедах. 

Услышав от 8-летнего малыша запах табака, 
вспомните, как вы курили в присутствии ребенка, 
заваленные окурками пепельницы, табачный дым в 
вашем доме. В такой обстановке ребенок рано или 
поздно сам придет к курению, поскольку все так на-
глядно, демонстративно. Скорее, можно было бы 
удивиться, если бы ребенок не стал курить. И это 
происходит в большинстве семей. Мы на такие вещи 
почти не обращаем внимания, как и на психологию 
подготовки ребенка к будущей жизни.

Каким мы хотим воспитать мальчика? Конечно, 
честным, добрым, решительным, умеющим рабо-
тать, строить взаимоотношения с друзьями, ладить 
с коллективом. По характеру он должен быть борцом 
и любить труд, потому что от этого зависит благопо-
лучие его семьи в будущем. Приходится констатиро-
вать, что и вредным привычкам больше подвержены 
мальчики. Девочки сильнее привязаны к дому, они 
лучше поддаются семейному воспитанию, охотнее 
выполняют поручения по дому. Мальчик меньше 
участвует в жизни семьи. Он в основном играет, раз-
влекается и до школы зачастую вообще не знает, что 
такое труд. А ребенок должен воспитываться в труде. 
Его нужно занять делом, дать ему обязанности. Если 
все это он впитает с раннего детства, если научится 
выполнять поручения до конца, значит, родители 
свою функцию в воспитании ребенка в значительной 
степени выполнили.

Что еще важно, так это заложить и развивать в 
ребенке чувство самосохранения. Нельзя уповать 
только на природные инстинкты. Ребенок должен 
уметь сам себя обезопасить. Почему-то мы объясня-
ем, почему нельзя прикасаться к огню, чем опасна вы-
сота или уксусная эссенция. Можно говорить и о том, 
как вредно для здоровья употреблять наркотические 
вещества или курить. Но при этом самим курить! Всё 
происходящее с нашими детьми отражает, прежде 
всего, неблагополучие взрослой части населения 
нашей страны. И бесконечные разглагольствования 
на всех уровнях о детях свидетельствуют о том, что 
наше общество только и может что говорить. 

Не очень красивые, асоциальные привычки у де-
тей появляются не вдруг, не внезапно. Первые эле-
менты вседозволенности, вседоступности ребенок 
начинает ощущать в 8-9 лет независимо от желания 
педагогов, воспитателей, родителей. Их мнение его 
не интересует. Он начинает курить, даже зная, что 
взрослые его не одобрят. Но ему до этого нет дела. А 
ведь это не просто желание курить, а уже серьезное 
социальное явление: будущий гражданин общества 

совершает свой первый антиобщественный поступок, 
против которого это общество возражает. Он это по-
нимает, но тем не менее делает, даже зная, что это 
вредит его здоровью. А потом в его сознании насту-
пает раздвоенность: осознавая, что делает плохо, 
начинает вести скрытый образ жизни. Прячет от ро-
дителей сигареты, потихоньку курит в неудобных с ги-
гиенической точки зрениях местах. Это и подворотни, 
и заброшенные свалки, и туалеты, сама обстановка 
унизительна для него, и что важно - она не воспиты-
вает в ребенке благородство души, уверенность в 
себе, чувство собственного достоинства. Наоборот, 
это формирует в ребенке рабское, плебейское со-
знание - ему нужно прятаться, унижаться. И это не 
просто попытка покурить, за этим поступком скрыта 
серьезная социальная проблема. 

А кто-то задумывался о том, почему он это делает? 
Потому что у него недостаток душевного комфорта, 
тепла в доме. Конечно, если бы у него все было хоро-
шо, если бы он был занят, у него была бы интересная 
жизнь, интересный досуг, разве бы ребенок стал ку-
рить. Например, тем детям, которые серьезно заняты 
спортом, это и в голову не приходит. Они понимают, 
что курение и спорт не совместимы. Таких детей, ко-
торых можно занять спортом, к сожалению, мало, но 
ведь других детей можно занять работой. Называть 
ее можно по-разному: игра, обучение, общественные 
нагрузки, но в общем смысле - это работа, которая 
требует дисциплины, самоотдачи и самовыражения.

Курение опасно тем, что пагубно сказывается на 
общем здоровье ребенка, в том числе затормаживает 
мыслительный процесс. Как сказал о табакокурении 
еще в 19 веке митрополит Филарет, человек создал 
для себя врага, с которым вынужден бороться, и враг 
этот его все время побеждает, отнимает у него жизнь, 
и побороть этого врага человек не может. Если при-
нять позицию Филарета, то табак - это яд, который 
приводит к отравлению. Какие ощущения возникают у 
человека после выкуренной сигареты? Головокруже-
ние, двоение в глазах, нерезкое видение, учащение 
сердечных сокращений, иногда накопление во рту 
слюны, которую человек все время выплевывает, 
хотя это ценность, которую нужно беречь и хранить.

Головная боль, боли в животе, снижение актив-
ности, заторможенность, вялость - все это симптомы 
легкого отравления. Если человек выкурил две сига-
реты в день - два отравления. 10 сигарет - 10 раз в 
течение дня он привел организм в состояние отрав-
ления. Что за этим следует? В действие приводятся 
защитные механизмы организма, начинается борьба, 
расход энергии, различных биологических веществ, 
чтобы справиться с отравлением. Оно в конце концов 
проходит, но не исчезает полностью. Оно раз за разом 
накапливается в организме, а такое постоянное на-
копление приводит к тяжелым заболеваниям. Часто 

говорят, что курение приводит к раку легкого. Но рак 
легкого занимает десятое место после всех злокаче-
ственных опухолей, которые провоцирует табачный 
дым: языка, губы, желудка, пищевода, поджелудочной 
железы, печени, кожи и многие другие болезни.

Если человек начинает курить, то он должен по-
нимать, что каждый яд в табачном дыме имеет опре-
деленную направленность, и если человек страдает 
от, скажем, головных болей, то курение только уси-
лит эти страдания. Потому что головные боли - это 
заболевание сосудов головного мозга. Изменение 
размеров сосудов, а следовательно, уменьшение 
пропускной способности крови лишает мозг кисло-
рода, питания. Поэтому тем, у кого есть проблемы 
с головной болью, курение не позволяет надеяться, 
что она исчезнет. Наоборот, боли только усилятся и 
могут привести к инвалидности. Если есть нарушения 
зрения, то курение навсегда обречет такого человека 
на очки. То же самое относится к сердечной мышце. 
Если есть хотя бы малейшие проблемы с сердцем, 
то табак - это смертельно опасный яд.

Детское курение - проблема очень острая. Тем 
более, что в этом нет никакой необходимости. Это 
не продукт питания, не лакомство. И ведь никто не 
заставляет его курить. Но всякий раз ребенок берет 
сигарету, потому что у него нет внутреннего стерж-
ня воспитания, на который он мог бы опереться в 
противоборстве с искушением. Сначала появляется 
желание просто попробовать. Все курильщики почти 
на 100% начинают курить с детства. Следовательно, 
мы не можем защитить детство, потому что количе-
ство курящих детей увеличивается, и в нынешних 
школах можно найти единицы учащихся, которые бы 
в 8-9 лет не попробовали сигарету.

А следующий этап в детской социальной практике 
- это алкоголь. Дети приходят к нему примерно через 
1,5-2 года после того, как курение вошло в привычку. 
К 11 годам ребенок уже созрел для употребления ал-
коголя. Протекают все эти смертельно опасные при-
вычки от недостаточного внимания к нуждам детей, 
недостаточного понимания их душевного состояния. 
Поэтому дети переходят от одной стадии к другой, и 
в 13-14 лет они начинают употреблять токсические 
вещества, а в 14-15 лет они созрели для настоя-
щих наркотиков в виде таблеток или внутривенных 
растворов.

Все сказанное касается не только неблагополуч-
ных семей. Среди семей, где есть юные алкоголики 
и наркоманы, немало и очень благополучных в ма-
териальном смысле. Дело не в том, какая семья, 
обеспеченная или нет, а в том, какое место в семье 
занимают интересы ребенка. И это совсем не зна-
чит, что нужно его заваливать дорогими игрушками 
и лакомствами. Ему прежде всего нужен душевный 
комфорт, ему нужны внимание, тепло, обращение, 
и тогда он увидит в своих родителях те образцы, на 
которые надо ориентироваться в жизни.

Е. ГАЕВАЯ,
врач-нарколог 

КГБУЗ «Пожарская ЦРБ».
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Хормейстер: 
- высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) 
без предъявления к стажу работы или среднее профессиональное образование 
(музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы не менее 3 лет;
- высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) 
и стаж работы в должности хормейстера любительского вокального или хорового 
коллектива (студии) не менее 1 года – хормейстер II категории;
- высшее профессиональное образование (по видам вокального искусства) и стаж 
работы в организациях исполнительских искусств не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж 
работы в должности хормейстера II категории не менее 3 лет – хормейстер I категории;
- высшее профессиональное образование (по видам вокального искусства) и стаж 
работы в организациях исполнительских искусств не менее 10 лет или высшее 
профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж 
работы в должности хормейстера I категории не менее 5 лет – хормейстер высшей 
категории;
- высшее профессиональное образование (по видам вокального искусства) и стаж 
работы в организациях исполнительских искусств не менее 15 лет или высшее 
профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж 
работы в должности хормейстера высшей категории не менее 5 лет – хормейстер 
высшей категории

4038

4437

4875

5255

5676
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Хранитель фондов: 
- высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим виду 
деятельности музея или специальности «музейное дело», стаж работы в музее не менее 
1 года;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, 
техническое) и стаж работы в должности хранителя музейных предметов не менее 1 года 
– хранитель фондов II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, 
техническое) и стаж работы в должности хранителя музейных предметов не менее 3 лет 
– хранитель фондов II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, 
педагогическое) и стаж  работы в должности хранителя музейных предметов II категории 
не менее 2 лет – хранитель фондов I категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, 
педагогическое) и стаж  работы в должности хранителя музейных предметов I категории 
не менее 3 лет – хранитель фондов I категории

3346

3672

4038

4437

4875
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Художник-постановщик: 
- высшее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное) 
без предъявления к стажу работы или среднее профессиональное образование 
(театрально-декоративное, художественное) и стаж работы не менее 3 лет;
- высшее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное) 
и стаж работы в должности художника-постановщика  не менее 1 года – художник-
постановщик II категории;
- высшее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное) 
и стаж работы в организациях исполнительских искусств не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное) и стаж 
работы в должности художника-постановщика  II  категории не менее 3 лет – художник-
постановщик I категории;
- высшее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное) 
и стаж работы в организациях исполнительских искусств не менее 10 лет или высшее 
профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное) и стаж 
работы в должности художника-постановщика  I  категории не менее 5 лет – художник-
постановщик высшей категории;

4038
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4875
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Художник-модельер театрального костюма:
- среднее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное, 
техническое) без предъявления к стажу работы – художник-модельер театрального 
костюма II  категории;
- среднее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное, 
техническое) и стаж работы по профилю до 3 лет – художник-модельер театрального 
костюма II  категории; 
- высшее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное, 
техническое) без предъявления к стажу работы  или среднее профессиональное 
образование (театрально-декоративное, художественное, техническое) и стаж работы 
не менее 3 лет в должности художника-модельера театрального костюма II  категории – 
художник-модельер театрального костюма I категории; 
- высшее профессиональное образование (театрально-декоративное, художественное, 
техническое) и стаж работы в должности художника-модельера театрального костюма I 
категории не менее 5 лет – художник-модельер театрального костюма высшей категории.

4038

4437

4875

5255

Таблица 4
Перечень общеотраслевых должностей  (профессий) специалистов, служащих и рабочих 

муниципальных учреждений Пожарского муниципального района
Специалисты (всех должностей):

1 Администратор (старший администратор): 
- среднее профессиональное образование (экономическое, юридическое, 
культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет – администратор;
- высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и 
искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и 
искусства, педагогическое, техническое) и стаж 
- работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет – старший 
администратор

4038

4875

2 Делопроизводитель:
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по 
установленной программе без предъявления требований к стажу работы 2564

3 Заведующий хозяйством:
- среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет. 2748

4 Кассир:
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по 
установленной программе без предъявления требований к стажу работы 2658

5 Менеджер:
- высшее профессиональное образование (по специальности менеджмент) или высшее 
профессиональное образование и дополнительная подготовка в области теории и 
практики менеджмента, стаж работы по специальности не менее 2 лет

4875

6 Секретарь:
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет 3672

7 Специалист:
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
гуманитарное) и без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, гуманитарное, 
экономическое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 3 лет – специалист II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
гуманитарное) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 1 года - специалист II категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
гуманитарное) и стаж работы в должности специалиста II категории не менее 2 лет – 
специалист I категории;
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, 
гуманитарное) и стаж работы в должности специалиста I категории не менее 3 лет – 
ведущий специалист

5255 

5676

6114

6584
Рабочие (всех профессий):

8 Вахтер 2658
9 Гардеробщик  2312
10 Дворник 2192
11 Дежурный 2658
12 Контролер 2658
13 Мастер 5256
14 Машинист сцены 3038
15 Настройщик пианино и роялей 3672
16 Осветитель 3038
17 Переплетчик 2658
18 Плотник 3038
19 Рабочий по обслуживанию здания 2658
20 Сторож 2192
21 Уборщик служебных помещений (туалетов) 2312
22 Швея 3038
23 Электромонтер, электрик 3038

ПЕДСОВЕТ
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ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Прогноз Прогноз с сайтас сайта
www.foreca.comwww.foreca.como

29  ноября
День: -8
Ночь: -17
Ветер: 4 м/с.

30 ноября
День: -5
Ночь: -16
Ветер: 5 м/с.

1 декабря
День: -8
Ночь: -19
Ветер: 5 м/с.

2 декабря
День: -7
Ночь: -14
Ветер: 3 м/с.

3 декабря
День: -5
Ночь: -12
Ветер: 3 м/с.

4 декабря
День: -3
Ночь: -11
Ветер: 2 м/с.

5 декабря
День: -3
Ночь: -9
Ветер: 2 м/с.


Когда жена выходила за 

меня замуж, она мне пообе-
щала, что всю жизнь будет 
любить только одного чело-
века. Но потом оказалось, 
что этот человек - ее мама.


Знаменитый и очень кон-

сервативный американский 
университет. Начало ново-
го учебного года. Декан 
объясняет первокурсникам 
правила:

- У нас запрещено посе-
щение женских общежитий 
парнями, и мужских - девуш-
ками. Первое нарушение 
наказывается штрафом в 
20 долларов, второе - в 40, 
а третье - в 60. Все понятно?
Один студент поднимает 

руку:
- А сколько стоит месячный 

пропуск?


Когда жена сказала мужу, 
что купила новые сапоги: 
кожаные, коричневые и с 
пряжкой, он и не подозре-
вал, что это... три пары!..

ОВНЫ задумаются о подготовке 
к определенному этапу работы 
или дела, которым вскоре займут-

ся. Представится возможность повысить 
профессиональный уровень. Всегда ис-
точником новых знаний будут ваши лич-
ные усилия, книги, компьютер. В эти дни 
получите информацию, которая изменит 
мнение о сложном и значительном деле. 
Много времени проведете в кругу детей. 
Произойдет сближение с другом, который 
значительно младше вас по возрасту. С 
вами будет искать встреч женщина, кото-
рая откровенно раздражает ваc. А так хо-
чется приятных контактов! Контролируйте 
свои высказывания и поступки, особенно 
на людях. Личная жизнь потребует значи-
тельных усилий. 
 ТЕЛЬЦЫ своим благодушием 

способны расположить к себе лю-
бого человека.  Вы даже способны 

помогать кому-то из бывших друзей или 
коллег, несмотря на былые обиды и ссо-
ры. Придется подстраиваться под ситуа-
цию, ища «обходные пути» для упрочения 
своего положения. Кто-то уйдет из вашего 
коллектива. Вокруг вас будет постоянное 
движение и суета. Но у вас на самом деле 
- все по полочкам. Интуиция будет способ-
ствовать принятию правильных решений. 
Омрачить картину могут внезапные проб-
лемы со здоровьем. Дамы способны из 
блондинок стать брюнетками и наоборот, 
а у мужчин заметную роль сыграет манера 
одеваться. В личной жизни постоянные 
интриги, недомолвки и тайны.
 БЛИЗНЕЦЫ получат огорчение 

через какие-то мелочи. Предстоит 
задуматься о пересмотре контактов 

и отношений, пусть даже это будут про-
сто знакомые. Часто ваши планы будут 
нарушаться из-за непоследовательности 
действий ближайшего окружения. Ваша 
необязательность станет источником недо-
верия для кого-то из друзей или коллег. Уж 
упреки вам обеспечены, это точно. Будут 
беспокоить вопросы здоровья в плане под-
держания физической формы. Откроется 
перспектива путешествия или смены места 
проживания, даже работы. Появятся воз-
можности нового направления действий. 
Не упускайте из виду домашние дела. 
Ваши враги - текущие краны и заедающие 
замки. Вами станут восхищаться.
 РАКИ  не способны нарушать 

установленные правила, так как это 
будет противоречить вашему ду-

шевному комфорту. Несмотря на привыч-
ность обстоятельств, вы будете входить в 
состояние нового отношения к ситуации. 
Изменения ждут вас в области занятости. 
Действия младших членов семьи повлекут 
за собой определенные расходы. Ожида-
ется отдых в приятной компании, а также 
визит к важному лицу. Старайтесь не хва-
таться за прошлое, которое будет мешать 
вашему продвижению вперед. Полагайтесь 
на собственный опыт и на отношение окру-
жающих. Это период начала разрушений 
уходящего этапа вашей судьбы и постро-

ения нового образа жизни, деятельности 
и увлечений.
 ЛЬВЫ могут произвести нужное 

впечатление на тех, на кого необхо-
димо произвести впечатление. По-

хоже, вы ввязываетесь в самую большую 
авантюру, которую когда-либо предприни-
мали. Предстоит отстаивать свои интересы 
перед человеком, к которому у вас иссякло 
всяческое уважение. У вас окажется мно-
жество неотложных дел. Вам необходимы 
новые победы и признание собственных 
заслуг. Для мужчин наступает еще один 
период внутренних противоречий. Пред-
стоит новое знакомство, которое подарит 
вам эмоциональный взлет. Большое зна-
чение для вас будет иметь информация, 
услышанная случайно. Финансовая не-
устойчивость будет характерна для пред-
ставителей этого знака.

ДЕВЫ утратят свое влияние на 
ближайшее окружение. В вашем 
поведении будут просматриваться 

хвастливые нотки, несдержанность обе-
щаний. Не допускайте небрежности по 
отношению к окружающим. Вы прямо-таки 
излучаете энергию смелости и действия. 
Ваши идеи удивят многих и возвысят вас в 
глазах оппонентов. Избегайте скептицизма 
и бахвальства - ваших вечных врагов. У 
вас появится хорошая возможность начать 
новую карьеру. Принимайте предложение, 
исходящее от надежного друга. В кругу ва-
ших друзей вероятны значительные пере-
мены. В эти дни опасность может прийти к 
вам в виде несвежих продуктов, пищевых 
и алкогольных отравлений. Личная жизнь 
не впечатляет.

ВЕСЫ немного расслабятся, по-
чувствовав снижение деловой ак-
тивности. Вы будете чувствовать 

поддержку родственников, друзей и со-
юзников. Но вы склонны сомневаться в 
правильности собственных действий. По-
гасите в себе зависть и чувство протеста. 
В вашем доме могут произойти значитель-
ные перемены - от ремонта до изменения 
интерьера. Вам придется  выступать перед 
аудиторией. В этот период необходимость 
внешней притягательности становится для 
вас почти культовым явлением. Именно 
сейчас вы способны почувствовать и 
оценить силу своей личности. Вам это не-
обходимо. Звезды рекомендуют отложить 
решение спорных вопросов, судебных за-
седаний до конца следующей недели.

СКОРПИОНЫ последуют голосу 
разума, но не души, решая вопро-
сы личного порядка. К принятию 

конкретного решения вас подтолкнет со-
вершенно невозможное поведение вашего 
партнера. Не исключен полный разрыв 
отношений. Но опыт недавнего прошло-
го плюс интуиция - и вам легко победить 
обстоятельства. Способность приспосаб-
ливаться к обстоятельствам поможет вам 
проявлять гибкость, но оставаться неуяз-
вимыми и независимыми. У вас есть воз-
можность заработать. Наконец-то будет 
сдвинут с мертвой точки давний проект, 

и вы реализуете один из своих удачных 
планов. Поездка будет прибыльной. Пос-
тоянная необходимость личной гигиены 
станет основой вашего здоровья.

СТРЕЛЬЦЫ не сумеют действо-
вать с позиции выгоды. Вы не 
способны сейчас оказать сопро-

тивление или скрывать что-либо от других. 
Хитрость тоже не про вас. Но у вас найдется 
пара-тройка приемов, которые будут дей-
ствовать на окружающих безотказно. Это 
личное обаяние и способность убеждать. 
Вы сумеете решить проблему, связанную 
с территориальным вопросом или установ-
лением каких-либо границ - и в прямом, и в 
переносном смысле. Удастся реализовать 
давние планы, касающиеся поиска ценных 
фактов, доказательств или информации. 
Денежный вопрос будет остро стоять перед 
вами, но в эти дни появится реальный шанс 
повышения доходов. Вы слишком поддае-
тесь внешнему влиянию.

КОЗЕРОГИ будут чувствовать 
себя подавленными, даже угне-
тенными. Ситуация становится 

слишком запутанной для вас, непредска-
зуемой. Мнительность и подозрительность 
порой станут выходить за рамки. Вы все 
время будете стремиться вывести кого-то 
«на чистую воду». Главная ошибка в том, 
что вы изначально думаете о людях хуже, 
чем они есть на самом деле. Уйдите в 
работу, займитесь поисками позитивного 
опыта. Общение с уравновешенными лич-
ностями пойдет вам на пользу. Благопри-
ятными станут и занятия спортом. В этот 
период большое значение будут иметь узы 
кровного родства. Почти мистический знак 
проявится в отношениях отца и дочери. В 
дороге вам нет везения.

ВОДОЛЕИ, преодолев одни труд-
ности, столкнутся с другими. Ино-
гда вы будете выглядеть нытиками 

и пессимистичными личностями, вечно 
жалующимися на судьбу. Но уйти от него 
просто так не получится. Это работа для 
души. И вам необходим объект, который 
был бы достоин ваших высоких чувств. 
Вы становитесь менее откровенными со 
своими друзьями. Лучше всего найдете 
общий язык с посторонними, совершенно 
незнакомыми людьми. Ваше присутствие 
заряжает окружающих созидательной 
энергией. Несмотря на сложность финан-
сового аспекта, вы уже сегодня знаете 
безболезненный выход из сложившихся 
обстоятельств. Главное - не упустить ту 
волну, на гребне которой вы находитесь.

РЫБЫ будут часто пересматри-
вать свои позиции, отказываясь от 
одного и вникая в другое. Прежние 

планы отойдут на неопределенное время, 
так как вы не чувствуете актуальности в их 
реализации. Вы успокоитесь относительно 
жилищного или территориального вопроса. 
Но в это время возникнет новое направле-
ние деятельности, к которому прежде вы 
никогда не питали интереса. Преуспеют 
Рыбы, занятые строительством, поставка-
ми материалов и бытовой техники. Удача 
также на стороне медицинских работников 
и сотрудников спецслужб. Опасно пребыва-
ние в толпе, особенно на стадионах. Стоит 
поработать над собой, - вы теряете очаро-
вание в глазах лиц противоположного пола.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 29 íîÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 29 íîÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ.

Более подробный гороскоп читайте на нашем сайте http://pobeda-luchegorsk.ru
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козлика  (8 мес . ) ,  козочку                           
(11 мес.). Тел.: 8 908 980 08 93, 
8 953 204 23 38.

ДПРОДАМ

РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
Внимание! Куплю ваш авто или 
спецтехнику, можно с дефек-
тами. Выезд в течение часа. 
Расчёт на месте. Тел.: 8 902 
525 10 44, 8 924 526 68 11, 8 914 
732 99 50.

срочно авто на выгодных для 
вас условиях, можно с дефек-
тами или проблемами с ГАИ. 
Тел.: 8 924 266 14 10, 8 951 018 
66 61, 8 914 721 98 11. 

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

Конструкторы, распилы...
Грузовики, спецтехнику...
ДТП, целые и с др. дефектами.

срочный выкуп вашего авто в 
любом состоянии. Тел.: 8 914 
330 92 90, 8 924 423 68 58.

òðàíñïîðò

Ò å ë åÒ å ë å ô î í  ô î í  î òî ò ä å ë à ä å ë à 
ð å ê ë à ì û :  ð å ê ë à ì û :  33-7-67.33-7-67.

ДПРОДАМ
или МЕНЯЮ на жилье в п. Лу-
чегорске благоустр. коттедж в 
с. Игнатьевка (магазин, летн. 
кухня, колонка, гараж, хоз. са-
раи). Тел. 38-7-35.

2-комн. кв., в 2-9, без ремонта. 
Тел. 8 951 024 05 01.

дом в с. Алчан, 42,7 кв. м 
(3-комнатный, туалет, ванна, 
панельный, теплый), с надвор-
ными постройками, скважина, 
огород 15 сот. Тел.: 207-28,                       
8 924 249 97 94.

в г. Дальнереченск 2-комн. кв., 
1 этаж, можно под офис. Цена 
договорная. Тел.: 8 908 553 47 
02, +7 924 431 49 55.

2-комн. кв. (3 этаж, окна ПВХ, 
кондиционер, домофон, вода 
по счетчику, без ремонта) в                      
г. Дальнереченск,  ул. Победы. 
Звонить с 10 до 17 час. по тел. 
8 914 070 69 12.

2-комн. кв. в Малой Веденке, 5 
этаж, недорого. Тел. 8 924 268 
30 06.

3-комн. кв., 1 этаж, в Малой Ве-
денке, счетчики, душ. кабинка, 
теплая. Тел. 8 914 960 19 93.

нежилой дом в с. Лазо. Звонить 
по тел. 8 908 455 63 40.

1-комн. кв. в г. Дальнереченск, 
по ул. М. Личенко, 16, кв. 2, 
сделан ремонт. Звонить по тел.                     
8 (42356) 33-5-49, 8 902 056 86 20, 
Любовь Васильевна.
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ДПРОДАМ
а/м «Москвич Комби» с запчас-
тями, на ходу, с документами, 
недорого. Тел. 8 924 120 14 29.

мотоцикл «Минск», 2012 г. с 
документами, 30 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8 924 335 90 37.

срочно м/г «Тoyota Duna», 1990 
г. в., г/п 1,5 т, дизель 3L, 160 
тыс. руб. Тел. 8 914 702 44 42. 

снегоход «Буран», пробег 480 
км, цена 195 тыс. руб.Тел. 8 908 
449 89 33.

Подарок, достойный королевы, Подарок, достойный королевы, 
или Мужчинам вход обязателен!или Мужчинам вход обязателен!
Приближается главный и самый люби-

мый многими праздник - Новый год. Боль-
шинство уже начинает задумываться над 
подарками своим любимым, родным и близ-
ким. Ведь именно в эту волшебную ночь как 
никогда хочется удивить, произвести впечат-
ление и воплотить сказку в реальность. Всем 
мужчинам и не только в преддверии гонки за 
новогодними презентами просто необходимо 
заглянуть на ярмарку «Шубы нарасхват»! 
Согласитесь, трудно представить себе жен-
щину, которая отказалась бы от шубки. Тем 
более, если речь идет о теплых и в то же 
время шикарных шубах от «Меховых тра-
диций». В таком огромном ассортименте 
приятно заблудиться. Здесь есть все: коро-
левский рекс (стриженый кролик), гламур-
ный каракуль, уютная овчина, изящная 
нутрия и, конечно же, любимая многими 
норка. На ярмарке представлено огром-
ное количество новинок сезона: нутри-

евые шубы, а также шубки, отделанные 
другим мехом, всевозможные дубленки и 
изделия из бобра. Стоит сказать, что муж-
чины также смогут выбрать изделия для 
себя, которые непременно подчеркнут их 
статус. Поклонницам классики придется 
по душе коллекция норковых шуб по при-
ятным ценам.

Завершит образ зимней чаровницы 
грамотно подобранная шапка, которую 
тоже можно найти на ярмарке «Меховые 
традиции». Все изделия, представленные 
компанией, – исключительно качественные 
и только от лучших отечественных произ-
водителей: Пятигорска, Москвы и Кирова.

Компания предоставляет различные 
виды кредитов (ОАО ОТП Банк, лиц. ЦБ 
РФ 2766).Опытные продавцы-консультанты 
помогут подобрать шубу Вашей мечты и 
быстро оформят ее в кредит без первона-
чального взноса и переплаты.

Последний раз в этом году!Последний раз в этом году! Грандиозная продажа меховых изделий по 
самым доступныи ценам! Огромный выбор для Вас! Приходите на нашу вы-Приходите на нашу вы-
ставку, которая пройдет 2, 3 декабря в ДК (г. Лучегорск)!ставку, которая пройдет 2, 3 декабря в ДК (г. Лучегорск)!
Дарите главные подарки года вместе с «Меховыми традициями»!Дарите главные подарки года вместе с «Меховыми традициями»!

ДПРОДАМ
фляги алюминиевые - 40 лит-
ров (10 шт.), 25 литров (3 шт.), 
б/у, в отл. сост. Тел.: 8 924 431 
85 36, 8 924 425 61 01, 29-4-74. 

жилплощадь в 3-12, 33 кв. м, 2 
этаж; морозильник. Тел. 8 908 
454 18 15.

в Верхнем Перевале дом; хо-
лодильник «Бирюса», дрова. 
Варианты. Тел. 8 924 13 24 019. 

телевизор «Шеваки», диа-
гональ 81 см; шубу светло-
коричневую мутон, разм. 54; 
шапку мужскую андатра, разм. 
59. Тел.: 8 904 622 68 15, 8 924 
322 51 86.

норковый полушубок, р. 48-50; 
стриженую мутоновую шубу с 
лисьим воротником, отделана 
стразами р. 48 (все в хор. сост., 
б/у, дешево). Тел.: 39-1-33, 8 924 
329 37 80.

односпальную кровать с мат-
расами; два телевизора; ковро-
вую дорожку 5,5х2, всё дешево. 
Тел. 33-4-72.
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Паспорт на имя Виктории Дмит-                                                                             
риевны Мосиной считать не-
действительным. 

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
юноша в мастерскую для 
настройки, ремонта компью-
теров, ноутбуков. 

Тел. 8 963 941 82 52. 
(Всему обучу).

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек от 50 до 65 
лет. Тел. 8 924 726 06 12.

УТЕРЯ

Предприятие предлагает к продаже производственную 
базу, расположенную по адресу: Пожарский район,

с. Верхний Перевал, ул. Лесная, 1 г.
В наличии:
- гараж, общей площадью 573,4 кв. м;
- гараж на 26 мест, общей площадью 584,4 кв. м;
- здание РММ, общей площадью 830,5 кв. м;
- материальный склад, общей площадью 231,5 кв. м;
- административное здание, общей площадью 160,8 кв. м.
Все здания в собственности. Земля под базой в долгосроч-

ной аренде. Цена договорная. По всем вопросам обращаться 
по телефону 8 (42359) 23-1-90.

в г. Дальнереченск частный 
дом либо участок по ул. М. Ли-
ченко, ул. Героев Даманского, 
ул. 50 лет Октября. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 962 336 52 75.

КУПЛЮ

в г. Дальнереченск 3-комн. кв., 
57,9 кв. м, в 11 кварт., 5 этаж, 
не угловая, крыша шифер, 
кирпичный дом, окна, балкон 
пластик, счетчики на хол. и гор. 
воду, железная дверь, домо-
фон на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8 924 728 53 30.

МЕНЯЮ

сено или солому. Тел. 8 924 
427 87 18.

КУПЛЮ

Организатор аукциона: Муниципальное уни-
тарное предприятие Пожарского муниципального 
района «Лидер».

Место нахождения, почтовый адрес: 
692001, Приморский край, Пожарский район,                   
пгт Лучегорск, 1 микрорайон, дом 23; 

Адрес электронной почты Luchegorsk@bk.ru, 
номера контактных телефонов:  8 924 322 96 62, 
Факс 8 (42357) 36-4-90.

Место расположения, описание и техничес-
кие характеристики муниципального недвижи-
мого имущества, права на которое передаются 
по договору аренды:

Лот № 1, нежилое помещение, закрепленное 
за муниципальным унитарным предприятием 
Пожарского муниципального района «Лидер» на 
праве хозяйственного ведения согласно Свиде-
тельству о государственной регистрации права, 
серия 25-АБ № 978205, дата выдачи 23 апреля 
2013 г. Общая площадь объекта - 142 кв. м.

Лот № 2, нежилое помещение, закрепленное 
за муниципальным унитарным предприятием 
Пожарского муниципального района «Лидер» на 
праве хозяйственного ведения согласно Свиде-
тельству о государственной регистрации права, 
серия 25-АБ № 978205, дата выдачи 23 апреля 
2013 г. Общая площадь объекта – 75,1 кв. м.

Лот № 3, нежилое помещение, закрепленное 
за муниципальным унитарным предприятием 
Пожарского муниципального района «Лидер» на 
праве хозяйственного ведения согласно Свиде-
тельству о государственной регистрации права, 
серия 25-АБ № 978205, дата выдачи 23 апреля 
2013 г. Общая площадь объекта – 79,3 кв. м. 

Лот № 4, нежилое помещение, закрепленное 
за муниципальным унитарным предприятием 
Пожарского муниципального района «Лидер» на 
праве хозяйственного ведения согласно Свиде-
тельству о государственной регистрации права, 
серия 25-АБ № 978205, дата выдачи 23 апреля 

2013 г. Общая площадь объекта – 64,6 кв. м. 
Целевое назначение: 
Лот № 1 – магазин розничной торговли либо 

объект общественного питания;
Лот № 2 – магазин розничной торговли либо 

услуги гостиницы.
Лот № 3 – объект общественного питания;
Лот № 4 – магазин розничной торговли.
Начальный (минимальный) размер аренд-

ной платы за нежилые муниципальные по-
мещения в месяц (начальная цена договора):  

по Лоту № 1 составляет – 71000,00 руб. (семь-
десят одна тысяча рублей 00 копеек);

по Лоту № 2 составляет – 37550,00 (тридцать 
семь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);

по Лоту № 3 составляет – 39650,00 (тридцать 
девять шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек);

по Лоту № 4 составляет – 32300,00 (тридцать 
две тысячи триста рублей 00 копеек).

Срок действия договора – 3 (три) год(а).
Срок, место и порядок предоставления до-

кументации об аукционе:
Аукционная документация предоставляется в 

свободном доступе на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.

Любое заинтересованное лицо для получения 
аукционной документации вправе обратиться в 
адрес Организатора письмом, телеграммой или 
в форме электронного документа, которые на-
правляются по адресу Организатора: 692001, При-
морский край, Пожарский район, пгт Лучегорск,                         
1 микрорайон, дом 23; либо по электронному 
адресу Luchegorsk@bk.ru,  с просьбой предоста-
вить комплект аукционной документации.

Документация об аукционе предоставляется 
без взимания платы.

Задаток  за  участие  в  аукционе  – не 
предусмотрен.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
до 20 декабря 2013.

Аукцион будет проводиться 23 декабря 
2013 года в 10.00 часов по адресу Организато-
ра: 692001, Приморский край, Пожарский район,                    
пгт Лучегорск, 1 микрорайон, дом 23.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

► Хрустальную посуду не мойте в горячей воде, от этого она 
мутнеет и покрывается сеткой мелких морщин.
► После мытья протрите хрусталь шерстяной тряпочкой с подси-
ненным синькой крахмалом – он будет лучше блестеть.
► Посуду из-под молочных продуктов, теста и яиц нужно мыть 
только холодной водой, т.к. от горячей воды белок сворачи-
вается и накрепко пристает к поверхности.
► Посуда и приборы праздничного стола должны «блестеть». Ножи 
можно почистить сырым картофелем или можно обновить лезвие 
несколькими каплями лимонного сока.
► Мытье жирных тарелок облегчит хорошая привычка не 
ставить их в стопку.
► Разделочные доски, впитавшие в себя запах лука, мяса, рыбы, 
всегда нужно начинать мыть холодной водой (она лучше, чем го-
рячая отбивает запахи). От особо устойчивых запахов помогает 
избавиться горчичный порошок или уксус.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

на любое авто.
Доставка бесплатно!

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ

Тел. 8 964 44 22 224.Тел. 8 964 44 22 224.


