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Êàê äîëãî ìû ãîòîâèëèñü ê íåìó, 
è, íàêîíåö, îí íàñòóïèë – þáèëåé-
íûé äåíü ðîæäåíèÿ Ïîæàðñêîãî 
ðàéîíà! 

Ïðàçäíåñòâà â ÷åñòü 75-ëåòèÿ îñ-
íîâàíèÿ íàøåé òåððèòîðèè íà÷à-
ëèñü 12 ñåíòÿáðÿ òîðæåñòâåííûì 
ìåðîïðèÿòèåì â áîëüøîì çàëå 
Äâîðöà êóëüòóðû, à ïðîäîëæèëèñü 
íà ñëåäóþùèé äåíü íà öåíòðàëü-
íîé ïëîùàäè. Îõâàò ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé îêàçàëñÿ íàñòîëüêî 
øèðîêèì, ÷òî îáúåäèíèë äâà ñîñåä-
íèõ ãîñóäàðñòâà. Ïîýòîìó áåç ïðå-
óâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü: þáèëåé 
ñâîåé ìàëîé ðîäèíû ìû îòìåòèëè 
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. 
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Желающих в этот день попасть в 
большой зал оказалось намного боль-
ше, чем было возможно. Первым по 
традиции поздравил с юбилеем нашей 
малой родины глава района Владимир 
Синицын. «Главным достоянием райо-
на являются его жители. Благодаря ва-
шему созидательному, плодотворному 
труду Пожарский район стал еще более 
привлекательным. Уверен – у района 
есть перспективы и успешное будущее. 
Желаю всем жителям крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и новых 
достижений», - подчеркнул он.

За многолетний добросовестный 
труд на благо района Владимир Виталь-                                   
евич вручил Почетные грамоты и бла-
годарности работникам предприятий 
и учреждений, представителям биз-
неса, общественным деятелям. Всего 
были награждены более трех десятков 
человек.

С юбилеем района всех жителей в 
лице присутствующих в зале поздра-
вил руководитель аппарата админи-
страции Приморского края, куратор 
Пожарского района Алексей Сухов. Он 
отметил вклад нашего района в общее 
развитие всего Приморья, подчерк-
нув, что успехи района – это заслуга 
жителей, особенно ветеранов. «Своим 
примером вы показываете молодо-

му поколению, как нужно трудиться, 
чтобы район развивался», - сказал он. 
Почетными грамотами Губернатора 
Приморского края за многолетний 
добросовестный труд и высокий про-
фессионализм награждены Валентина 
Чернышова, заместитель директора 
МУП «Аптека № 132», Благодарности 
Губернатора удостоены депутат Думы 
Пожарского муниципального района 
Шамиль Файдрахманов, начальник 
смены цеха гидротехнических со-
оружений Приморской ГРЭС Анатолий 
Брокар, главный врач КГБУЗ «Пожар-
ская ЦРБ» Ольга Филатова. Также он 
вручил Почетную грамоту региональ-
ного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
за многолетний добросовестный труд 
и значительный вклад в развитие 
местного самоуправления местному 
отделению партии в лице Николая           
Борика.

Далее эстафету поздравлений пере-
нял депутат Законодательного собра-
ния Приморья Виктор Милуш. Теплые 
и искренние слова приветствия он так-
же подкрепил Почетными грамотами, 
которые вручил начальнику цеха под-
готовки и проведения ремонтов Федо-
ру Шох, коллективу филиала «ЛуТЭК» 
ОАО «ДГК» в лице директора Андрея 

Здоренко. Благодарностью Законода-
тельного собрания удостоены коллек-
тивы производственного кооператива 
«Ветеран» (председатель Олег Рачёв), 
ОАО «Бикинский лесоперерабатыва-
ющий комбинат» (директор Лариса 
Гончарова), ведущий механик энерго-
механической службы филиала «ЛУР» 
ОАО «ДГК» Виктор Лапсарь, начальник 
отдела по Пожарскому району депар-
тамента труда и социального развития 
Виктор Искоркин, начальник управле-
ния культуры, спорта и молодежной 
политики Валентина Коляда.

Любовь Ахметчанова по поручению 
депутата Законодательного собра-
ния Приморского края, председателя 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Кон-
стантина Межонова вручила Почетную 
грамоту ЗС ПК мастеру Дворца куль-
туры Александру Целову и Благодар-
ности – фотографу и общественному 
деятелю Людмиле Ланкиной, ветерану, 
общественному деятелю Галине Швец, 
корректору редакции газеты «Победа» 
Елене Страшко. 

Поздравления и подарки в этот ве-
чер сыпались словно из рога изобилия. 
Но кульминацией праздника стало вру-
чение звания «Почетный гражданин 
Пожарского района». Для проведения 
этой церемонии на сцену пригласили 

земляков, которым высокое звание 
уже присвоено, - это Юрий Алексан-
дрович Морев, Юхан Иоханнесович 
Тилла, Иван Моисеевич Смолейчук, 
Валентина Николаевна Рыбникова, 
Любовь Ивановна Ахметчанова, Яков 
Алексеевич Мащенко. В год 75-летия 
района эту почетную гвардию попол-
нили еще два замечательных пожарца - 
Сергей Зибаев и Виктор Кирпичев. Они 
поблагодарили за высокую оценку их 
труда и заверили, что и в дальнейшем 
будут прилагать все силы и знания на 
благо района.

На протяжении праздника звучали 
теплые и искренние поздравления. 
Приехали на юбилей района главы со-
седних районов – Красноармейского 
и Бикинского, а также гости из уезда 
Жаохе. Председатель народного по-
литического консультативного совета 
Китая Ян Чжи выразил надежду и на 
дальнейшие наши добрососедские 
отношения.  

Украшением праздничной програм-
мы стали творческие номера артистов 
районного Дворца культуры, гостей из 
Поднебесной, а главный творческий 
подарок преподнес ансамбль песни и 
пляски Пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю.

Равнение на почётных!Равнение на почётных!

В прошлую пятницу жители Пожарского района отмеча-
ли 75-летний юбилей малой родины. На торжественном 
собрании в районном Дворце культуры земляки и гости 
района от души поздравляли друг друга, желали району 
процветания, а своим землякам – достатка и благополучия. 

В юбилейных празднованиях приняли 
участие наши международные соседи – 
представители китайского Жаохе, с ко-
торым у нашего района на протяжении 
нескольких лет складываются дружеские 
отношения. Лучегорск посетил председа-

тель народного политического консуль-
тативного совета Китая уезда Жаохе г-н 
Ян Чжи. В иностранную делегацию из 15 
человек вошли не только представители 
власти, но и танцоры, певцы. Их неповто-
римые номера украсили праздник. 

«У вас красивая земля и отзывчивые 
люди», - поделились впечатлениями го-
сти, пожелав при этом нашему району 
процветания и развития. 

Âñå ãîñòè – ê íàì! 
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ÏðàçäíèêÏðàçäíèê

НЕ ПРОХОДИТЕ мимо, оставьте пожела-
ние любимому району! - звучит призыв 

с центральной площади. А вот и сам баннер, 
на котором уже к 2 часам дня нет свободного 
места. Более 100 признаний в любви району! Вот 
и маленькая Диана Гофман дорисовала красное 
сердечко, в котором ее мама пожелала: «Любви 
всем!».

- Это самое главное, пусть на земле будут 
мир и любовь! Мы дружный, сплоченный на-
род, а наш район самый лучший! –  призналась 
Любовь Гофман.

- Я очень люблю молодой и красивый Лу-
чегорск, нашу Приморскую ГРЭС, на которую 

пришла работать 14 сентября 1975 года маши-
нистом крана, - поделилась и Надежда Матве-
ева. - Желаю, чтобы все дети и взрослые в сво-
бодное от работы и учёбы время занимались 
спортом. А для этого нужно как можно больше 
открывать спортивных секций, комплексов, 
строить стадионы, игровые площадки. Только 
физически здоровые и сильные духом люди 
могут творить и создавать всё самое лучшее, 
что сделает наш район развивающейся терри-
торией, привлекательной для молодежи. 

Îòìåòèëè äóøåâíîÎòìåòèëè äóøåâíîОрганизаторы юбилейного торжества - админи-

страции Пожарского района и Лучегорского городско-

го поселения - постаралась, чтобы в этот день жители 

и гости получили массу положительных эмоций. 

СЛОВНО ручейки, со всего города сте-
кались люди на центральную площадь 

поселка, где заранее организаторы праздника 
установили открытую сцену, оформленную кра-
сочной картой Пожарского района. К 12 часам 
мостовую уже было не узнать. По периметру 
выстроились участники праздничного шествия 
- коллективы предприятий и учреждений, деле-
гации поселений района. Нарядные,  с плаката-
ми и шарами взрослые и дети замерли в ожи-
дании праздника. В тишине торжественно заз-
вучал гимн Пожарского района в исполнении 
народного хора «Русские узоры». На сцену для 
поздравления вышли глава Пожарского района 
В. Синицын, председатель Думы В. Кирпичев, 
Почетный гражданин района Я. Мащенко. 

- Я горжусь, что живу и работаю в Пожарском 

районе, - приветствовал пожарцев Владимир 
Витальевич. - С нашего района начинается При-
морский край. Это уникальная территория с уди-
вительно красивой природой, трудолюбивым, 
творческим многонациональным народом. У 
нашего района большой потенциал и хорошие 
перспективы для развития. С юбилеем вас, перво-
строители, энергетики, шахтеры, учителя, врачи... 

Под звуки торжественной музыки и громкого 
«ура!» по площади прошли колонны ветеранов 
производства, работников и воспитанников 
учреждений образования, культуры, тружени-
ков различных отраслей народного хозяйства, 
общественных и молодежных организаций.

ства, 

КТО сказал, что тиграм не 
место на людных улицах? 

Этих «зверят» и их юных друзей 
прохожие встречали с радост-
ными улыбками, а кто-то даже 
успевал сфотографировать-
ся на фоне яркого тигриного 
шествия. 13 красочных колон 
школьников Пожарского райо-
на, дружно скандируя лозунги в 
защиту дикой природы и его хо-
зяина – амурского тигра, вклю-
чились в общее праздничное 
шествие. После которого все 
«полосатые» и «усатые» в окру-
жении мальчишек и девчонок 
дружно направились в Детский 
парк, где их встретили органи-
заторы уже традиционного, а 
по счету 13-го Дня тигра – чле-
ны социально-экологической 

общественной организации 
«Первоцвет», педагоги и уча-
щиеся студии «ШИП». Каждый 
участник этого веселого празд-
ника подготовил свой тигриный 
танец, под который с удоволь-
ствием танцевали все зрители. 

- Нас особенно порадовали 
дети из Красного Яра. Они по-
казали красочный стилизован-
ный танец с элементами нацио-
нальной культуры. Молодцы 
ребята из Новостройки, Собо-
линого, которые «зажигали» не 
только на сцене, но и активно 
поддерживали всех участни-
ков праздника, - поделилась 
впечатлениями председатель 
СЭОО «Первоцвет» Маргарита 
Цветкова.

Эти школы стали лучшими 

в конкурсе «Визитка», а вот 
в теат-рализованном ше-
ствии победили ребята из 
Федосьевки, Красного Яра и 
Губерово. Подвели органи-
заторы и итоги традицион-
ного конкурса «тигриных» 
рисунков и поделок среди 
школ района. Более 100 
работ предоставили учащи-
еся СОШ № 2 п. Лучегорск, 
завоевав наибольшее 
количество призовых 
мест. Ну и, конечно, не 
остались в стороне от 
пожарского Дня тигра и его 
постоянные партнеры - фонд 
«Феникс» и Амурский филиал 
WWF. Это благодаря им каждый 
участник получил «тигриный» 
подарок, а ребята из самых от-
даленных сел района смогли 
поучаствовать не только в по-
лосатом шествии, но и побывать 
на праздничных мероприятиях, 
посвященных юбилею района. 

вававааатьттьтьтьтььь

Ñ øàðàìè è ôëàãàìè 
ïîä äðóæíîå «óðà!»

Ýé, íå ñòîéòå ñëèøêîì áëèçêî -
          ÿ òèãðåíîê, à íå êèñêà!

Ïîæàðöû ïðèçíàëèñü â ëþáâè 
ñâîåìó ðàéîíó
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НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ площади разместились экспозиции, знакомящие публику с муниципаль-
ными образованиями Пожарского района. Порадовали своей нестандартностью села. Те, 

кто искал эксклюзивные ручные работы, урожай 2014 года либо лакомства, нашел всё это именно 
здесь, на пестрой выставке народного промысла.  

По традиции открылась «Блинная» Федосьевского поселения. Блины выпекались прямо на 
открытом воздухе. И все желающие могли их отведать буквально с пылу с жару. «В прошлый 
год ведра теста нам не хватило. В этот раз завели два ведра, думаем, что накормим всех желаю-
щих, - открыла секрет Л.В. Абизова, библиотекарь ДК с. Федосьевка. – Очень красивая выставка. 
Видно, с каким усердием постаралось каждое поселение». Праздник – хорошая возможность 
встретиться с коллегами из других поселений. И встречи эти всегда радостные.

Áëèíû ñ ïðèïåêîì 

СВЕТЛОГОРЬЕ привлекало всеобщее 
внимание переливающимися на солнце 

денежными деревцами – фишкой воспитан-
ников Светлогорского детского дома, а также 
рукодельными чудесами мастериц. 

- Елена Мачуга вместе с ребятишками 
занимается изготовлением поделок из га-
зет. Марина Ивановна Ершова представи-
ла цветы и шкатулки из яичной скорлупы, 
- перечислила представленные таланты                                   

Т.В. Новохацкая, директор сельского ДК.  
 Еще одно чудо – атласные заколки, банты и 

броши, выполненные в технике канзаши. Канд-
заси (более правильный перевод) – это украше-
ния для волос, используемые в традиционных 
китайских и японских прическах. 

Работу, требующую ювелирной точности, 
всего несколько месяцев назад освоила жи-
тельница Светлогорья Надежда Зеленцова. 
Увидела образцы по Интернету и решила 
попробовать сама. Будем надеяться, что зна-
комство со светлогорскими талантами еще 
продолжится. 

×òî òàêîå êàíçàøè?

ПРАКТИЧЕСКИ каждое 
представленное село 

не забыло похвастаться уро-
жаями с сельских подворий. 
Всё буйство приморской осе-
ни вылилось на экспозици-
онные столы. В какие только 
композиции и букеты не были 
сложены привычные кабачки, 
перцы, морковь, лук и чеснок. 
Над ними высились горки жел-
той кукурузы, оазисы зелени 
и осенних цветов. Казалось, 
каждое поселение негласно 

состязалось друг с другом в 
размерах и красках. А этого 
горожанам только и надо 
было. Широкий ассортимент 
и подходящие цены порадо-
вали жительницу Лучегорска                     
П.М. Кобелеву. «Купила то, что 
хотела. Дачи-то у меня нет, а 
ярмарка выручила, - расска-
зала Пелагея  Матвеевна. – 
Пришла на праздник на людей 

посмотреть. Я в Лучегорске с 
1959 года, поэтому и город, и 
район для меня родные».

Клуб садоводов-любителей 
«Ромашка» при районной биб-
лиотеке, как всегда, «ударил» 
по эксклюзиву, представив 
новинки агротехники. Чего 
только стоит мелотропия – по-
лосатый «наноогурец», мечта-
ющий подражать арбузу! 

Îâîùíîå ýëüäîðàäî



4 Пятница, 19 сентября 2014 года«ПОБЕДА»№ 37

Аркадий СУЛЯНДЗИГА, депутат Краснояровского сельского 
поселения:

- Уважаемые жители Пожарского района! Не хотелось 
бы превращать СМИ в место для каких-то личных разборок, 
но, наблюдая за развитием ситуации и чувствуя на себе от-
ветственность, как депутат Краснояровского сельского по-
селения и как член семьи, которой пытаются предъявить 
какие-то нелепые обвинения, хочу открыто высказать свое 
мнение о создании национального парка и о людях, проти-
востоящих этому процессу.

Прежде всего, отмечу, что на Красном Яре нет единого 
мнения против национального парка. На сегодняшний день, 
наоборот, даже стало больше людей, поддерживающих 
идею его создания. На вопрос: что послужило причиной для 
принятия решения о придании Бикину особо охраняемой 
природной территории, отвечу – люди, в чьих руках сегод-
ня находится власть и управление территорией на месте. 
А вернее - их действия, которые, если мы и дальше будем 
позволять совершать, приведут к уничтожению природной 
территории, а значит, и условий для проживания коренного 
малочисленного народа. 

На встрече с краснояровцами Губернатор края В. Миклу-
шевский сказал, что наш глава сельского поселения «дурит» 
и нам головы, и обманывает его, рассказывая нам одни бай-
ки, а ему - другие. Вот и на этот раз В. Каленчуга «перепутал» 
время встречи главы региона с населением. Ведя просто 
какую-то фанатическую работу против национального пар-
ка, он вряд ли сам хорошо понимает, чем ООПТ отличается от 
территории традиционного природопользования. Зато мно-
гие люди сегодня хорошо понимают, за какие такие заслуги 
сельскому поселению перечислялись деньги хозяевами баз, 
расположенных в верховьях Бикина. Именно им первым 
придется лишиться богатых дичью и рыбой участков. 

Ради денег глава Краснояровского сельского поселения 
готов в очередной раз плюнуть в лицо всем удэгейцам, наз-
вав их перед Губернатором алкашами и заявив, что работа 
на Бикине инспекторов нацпарка автоматически запретит 
местным жителям ездить на лодке по реке, так как… вож-
дение в пьяном виде запрещено. В таких случаях всегда 
хочется сказать: не стоит обо всех судить по себе! Ведь и 
жители села, и депутаты муниципального комитета хорошо 
помнят, как Владимир Петрович начинал свою деятельность 
главой Краснояровского сельского поселения. Как без ве-
дома муниципального комитета подписывал финансовые 
документы и договоры с заезжими «бизнесменами». А пи-
лорама, которая была выделена спонсорами для села Крас-
ный Яр? Почему она оказалась во дворе у брата Владимира 
Петровича? И почему он пилит лес людям за деньги? И где 
берется этот самый лес? Правоохранительным органам уже 
давно пора обратить внимание на этот факт.

А когда в последний раз в Красном Яре проводились 
праздники, массовые гуляния, не говоря уже о митингах, 
посвященных нашим сородичам, погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны? Зато наш глава при поддержке 
большинства местных депутатов активно создает новый 
имидж для удэгейцев – пьяниц и тунеядцев, кричащих, 
что у нас все хорошо и нам не нужно никакого развития. 
Похоже, кому-то очень хочется, чтобы наши дети не име-
ли перспектив на будущее, связанных с родным селом и 
Бикином. А еще лучше, чтобы весь образованный и еще к 
чему-то стремящийся народ уехал из Красного Яра, тогда в 
селе останется один контингент безработных браконьеров, 
которые готовы бездумно и безразлично ставить подписи в 
поддержку вот таких политиканов, работающих только на 
свою выгоду. Сегодня они сочиняют письма, разыгрывают 
целые театральные представления против национального 
парка перед журналистами, а сами смеются над «глупыми» 
удэгейцами. 

Так, одно из писем, направленных главой Красного Яра, 
привело к тому, что правоохранительные органы уже гото-
вы были приехать в наше село, чтобы собрать всё оружие 
у охотников. Вот так проявляется забота главы о жителях 
села. А знает ли Владимир Петрович, что у нас сегодня уеха-
ли еще три учителя. И эту проблему нужно решать местной 
администрации. В селе есть люди,  которые хотят привлечь 
внимание краевой и федеральной власти к своей терри-
тории и проблемам местного коренного малочисленного 
населения. Пусть это будет через охрану тигра, природы, 
развитие туризма. 

Зависть порождает клевету. Сегодня по всему Красному 
Яру разносят листовки, в которых пишут, что мой брат Павел 
Суляндзига - вор. И я, и моя семья гордимся Павлом Васи-
льевичем, и тем, что он сделал и делает сегодня для родного 
села, общины КМН «Тигр» и защиты реки Бикин. Мы гор-
димся, что в нас течет кровь удэгейцев, мы сами стараемся 
жить лучше и помогаем стремящимся к этому людям. Мой 
брат Павел приехал в село, потому что не смог равнодушно 
смотреть, как дурачат его народ, как некоторые его пред-
ставители пытаются использовать сложившуюся ситуацию в 
личных целях. 26 сентября во Владивостоке состоится сове-
щание при администрациях Приморского края и Президента 
РФ. В нем примет участие инициативная группа, созданная 
Павлом Суляндзига для взаимодействия краснояровцев с 
властью в процессе создания национального парка «Бикин». 
И я уверен, национальный парк будет! Но каким он будет? В 
принятии этого решения должны участвовать и мы.

Îòêðûòàÿ òðèáóíà

А д й СУЛЯНДЗИГА д К
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ТИГР ВЫБИРАЕТ НЕТРОНУТЫЕ                
РУБКАМИ ЛЕСА

В июле этого года Дума Пожарского района 
поддержала предложения по законодатель-
ным поправкам, подготовленные краевой 
рабочей группой, дополнив их тремя пункта-
ми. Не остались в стороне от этого важного 
вопроса члены Общественной палаты и Мо-
лодежного совета Пожарского района. На сов-                                                                
местное совещание они пригласили предста-
вителей общественных организаций, полити-
ческих партий, депутатов районной Думы и 
муниципального комитета Краснояровского 
сельского поселения. Тема повестки - рассмот-
реть объективные причины необходимости 
создания особо охраняемой природной тер-
ритории в верхнем и среднем течении реки                                                                                                       
Бикин.  

- Её уникальность признана экологическими 
и научными учреждениями России и всего мира. 
Кроме того, ЮНЕСКО готовы включить долину 
реки Бикин во Всемирный список природного 
наследия, но только если со стороны нашего 
государства будет дана гарантия сохранения 
природного богатства территории, - открыл 
заседание Алексей Кудрявцев, председатель 
Общественной палаты Пожарского района.

Как аспирант Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН, он остановился на сущес-
твующих угрозах биоразнообразию бассейна 
реки Бикин. 

- Краевой статус, который сегодня имеет 
ландшафтный заказник «Верхнебикинский» и 
Бикинская орехово-промысловая зона, объ-
явленная ТТП регионального значения, не по-
зволяют ввести на этих лесных территориях 
ограничения для сохранения среды обитания 
диких животных и осуществления мероприятий 
по выявлению и пресечению нарушений при-
родоохранного законодательства, - сообщил 
Алексей Викторович.

Не может краевой статус уберечь русскую 
Амазонку и от рубок. Часть ценных лесов Би-
кина и сегодня законно осваивается лесопро-
мышленниками. Под видом санитарных рубок, 
заготовки дров населению и тому подобного 
вырубаются ценные породы деревьев. Взять, к 
примеру, участок дороги Хабаровск – Находка 
от моста вверх по течению реки Бикин. За годы 
строительства трассы здесь было нарезано 
более 100 км лесных дорог. В результате почти 
55 тысяч гектаров водоохраной орехово-про-
мысловой зоны Бикина уже нельзя отнести к 
девственным лесам. 

Алексей Кудрявцев привел данные мони-
торинга, которые показывают снижение плот-
ности следов амурского тигра и увеличение 
индивидуальных участков обитания этого крас-
нокнижного зверя. Это дает основания ученым 
делать выводы об ухудшении состояния при-
родной среды. Но пока у тигра есть выбор – он 
уходит в нетронутые леса, как индикатор, по-
казывая, что экологическая обстановка и среда 

обитания здесь намного лучше, чем на соседней 
территории, где ведутся рубки и существуют 
лесные дороги. 

Непоправимый ущерб природе наносит 
бесконтрольный вылов рыбы и браконьерская 
охота, и только федеральный статус ООПТ в фор-
ме национального парка, по мнению аспиранта 
ДВО РАН, позволит сохранить уникальную по 
своим масштабам и природным ценностям тер-
риторию, не нарушая при этом традиционного 
образа жизни коренных малочисленных наро-
дов. Положение о национальном парке предус-        
матривает зонирование природных участков, 
для которых прописываются границы и охран-
ный режим, позволяющий ввести как жесткие 
ограничения, так и право на пользование при-
родными ресурсами, правда, уже под надзором 
сотрудников федерального учреждения. 

- Главная ценность ООПТ – это то, что на его 
территориях запрещается любое промышлен-
ное освоение природных ресурсов и добыча 
полезных ископаемых, что сегодня не возбраня-
ется при создании ТТП федерального значения, 

- подчеркнул А. Кудрявцев.

ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЧИТАЕТ 
БРАТЬ У ПРИРОДЫ ЛУЧШЕЕ

«Браконьерство», «черные рубки» 
- это не просто слова, а уголовно прес-
ледуемые деяния. Начальник ОМВД 
России по Пожарскому району Оксана 
Головащенко привела цифры совер-
шенных против природы преступлений. 

- За семь месяцев этого года только 
следственным отделом было возбуждено 
21 уголовное дело по статье 260 УК (неза-
конные рубки), - доложила Оксана Нико-
лаевна. – Изъято более 100 кубометров 
незаконно заготовленной древесины, в 
основном деловых пород – ясень и дуб. 
Сумма экологического вреда составила 

88,7 миллиона рублей. 
За данный период в суд направлено всего 

три уголовных дела по четырем эпизодам пре-
ступной деятельности. Как пояснила Оксана 
Николаевна, раскрывать такие преступления 
довольно сложно, так как совершаются они в 
180 км от районного центра и выявляются уже 
после обнаружения мест незаконных рубок. 
Созданная для пресечения данного вида прес-
туплений мобильная следственная группа еже-
недельно отслеживает территорию района. С 
октября 2013 года несет постоянную службу и 
подвижной отряд полиции, который контроли-
рует трассу Хабаровск-Находка. 

- Территория среднего и верхнего течения 
реки Бикин - это головная боль Пожарского 
района, так как она практически никем не ох-
раняется, и заезды на нее возможны в основ-
ном с Хабаровского края. Именно там, на при-
граничных участках, совершаются незаконные 
рубки и вывозка древесины в поселки Южный 
и Бичевая, - отметила начальник отдела ОМВД 
по Пожарскому району. - В настоящее время в 
производстве следственного комитета сосед-
него края находится большое уголовное дело, 
выявлена организованная преступная группа 
хабаровчан, которая на протяжении нескольких 
лет совершала незаконные рубки на территории 
Пожарского района. Доказана их причастность к 
четырем преступлениям. Незаконные лесосеки 
были обнаружены и зафиксированы путем дис-
танционного космического мониторинга. 

В этом году наибольшее количество крими-
нальных рубок уже зарегистрировано на терри-
ториях Пожарского и Соболинского лесничеств. 
В прошлом году в «лидерах» было Бурлитское 
лесничество. Оксана Николаевна не скрывает 
тот факт, что по проторенным дорогам вслед 
за газовиками и нефтяниками на Самур приш-
ли черные лесорубы. В результате сопка была 
практически «выкошена». «Если оставить всё как 
есть, такая же судьба ждет и Бикин», - высказала 
личное мнение О. Головащенко.

 

НЕВЕРИЕ – ЭТО ДОРОГА В НИКУДА
Нерастраченные таежные богатства и есть 

та крепкая основа, на которой можно строить 
будущее Краснояровского и Соболинского сель-
ских поселений. Сегодня же здесь практически 
невозможно официально трудоустроиться. 

- В Красном Яре зарегистрировано пять ра-
ботодателей, в Соболином и Ясеневом – шесть, и 
ноль – вакансий, - сообщила Наталья Ровенская, 
директор КГБУ «Центр занятости населения По-
жарского района». 

65 жителей этих сел имеют статус безра-
ботных. Чтобы прокормить себя и свою семью, 
многие из них идут в лес или подрабатывают 
незаконным извозом: на лодках или снегоходах 
доставляют в верховья Бикина приезжих «турис-
тов». Не ограничиваясь своими личными потреб-
ностями, люди берут от природы всё больше и 
больше. С созданием на территории верхнего 
и среднего течения реки Бикин федерального 

обитания здесь намного лучше, чем на соседней

Быть или не быть? Быть или не быть? 
Или кому сегодня выгодно противостояниеИли кому сегодня выгодно противостояние

В соответствии с поручениями Президента РФ 
в среднем и верхнем течении реки Бикин дол-
жен быть создан национальный парк. Его общая 
площадь в 1,2 млн га превысит любую существу-
ющую в России особо охраняемую природную 
территорию (ООПТ), за исключением разве что 
не так давно созданного национального парка 
«Русская Арктика». Правда, лесов там фактически 
нет. Особое внимание Владимир Путин заострил 
на необходимости урегулирования вопроса о 
возможном участии в органах управления на-
ционального парка «Бикин» представителей ко-
ренных малочисленных народов, проживающих 
на этой территории. Чтобы выполнить данное ус-
ловие и гарантировать малым народам РФ право 
вести здесь традиционное природопользование, 
краевая администрация инициировала внесение 
изменений в Федеральный закон об ООПТ. 
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государственного бюджетного уч-
реждения этот ограничитель будет 
поставлен, и, что немаловажно, 
появятся новые рабочие места. 
Из них не менее 50% должно быть 
предоставлено коренным малочис-
ленным народам или гражданам, по-
стоянно проживающим в этих мес-                                                                                     
тах. Это одно из условий, которое 
депутаты Думы Пожарского района 
внесли в перечень законодательных 
поправок, разработанных краевой 
администрацией. Есть еще два: 
директор национального парка 
обязан ежегодно давать отчет о ра-
боте ФГБУ постоянному совету ко-
ренных малочисленных народов, а 
руководство нацпарка для оказания 
содействия в осуществлении уста-
новленных задач и функций вправе 
привлекать представителей КМН и 
по договорам. 

- Мы сегодня добиваемся су-
щественных изменений законо-
дательства по особо охраняемым 
природным территориям для всей 
России. Министерство природных 
ресурсов идёт на это без особого 
желания, так как при положитель-
ном исходе в корне меняется ситуа-
ция по всем национальным паркам, 
где проживают коренные малочис-
ленные народы. Но дальше так жить 
нельзя. 92% площади Пожарского 
района занимает лесной фонд, а 
мы не имеем от него ни копейки в 
местный бюджет. Поэтому сегодня 
мы ставим вопрос и о создании на 
территории нашего района соб-
ственного предприятия по глубо-
кой переработке древесины. Для 
этого есть и площади, и энергоре-
сурсы, а с его развитием появится 
более 200 рабочих мест, - озвучил 
свою позицию председатель Думы 
Пожарского района. 

По его мнению, главная наша 
беда – неверие, а эта дорога в ни-
куда. Нельзя строить будущее на 
негативе, нужно самим его менять 
в лучшую сторону. 

- Есть гарантии со стороны Гу-

бернатора края, Правительства РФ, 
что здесь будет создано большое 
государственное учреждение – на-
циональный парк «Бикин» с феде-
ральным бюджетом 50 миллионов 
рублей в год, которые пойдут не 
только на охрану и восстановление 
ценных природных комплексов, но 
и на реализацию программ по этно- 
и экотуризму, развитию традицион-
ного образа жизни и сохранению 
культурного наследия коренных 
малочисленных народов, - поды-
тожил Виктор Стефанович.    

В заключение слово попросил 
глава Краснояровского сельского 
поселения Владимир Каленчуга, 
который в очередной раз убеждал, 
а скорее, пугал присутствующих 
тем, что коренные малочислен-
ные народы готовы чуть ли не с 
оружием в руках отстаивать свои 
привилегированные права на ис-
конные природные территории. 
Похоже, Владимир Петрович так и 
не услышал главного - именно эти 
права и гарантии коренным мало-
численным народам даст обнов-
ленный закон об ООПТ. Хочется, 
чтобы краснояровцы поняли, что 
это противостояние сегодня вы-
годно лишь тем, кто продолжает 
грабить природу в своих личных 
корыстных целях. А ведь именно 
национальный парк сможет помочь 
отдаленным селам построить хоро-
шие дороги, аэродром, привлечь 
инвесторов и туристов, а значит, 
и капитал для развития экотури-
стического кластера, куда войдут 
Краснояровское, Соболинское по-
селения и весь наш район. 

Свое решение в поддержку на-
ционального парка «Бикин» при 
условии внесенных изменений в 
33-ФЗ с целью гарантирования соб-
людения прав КМН, члены Обще-
ственной палаты и Молодежного 
совета Пожарского района напра-
вили Губернатору Приморского 
края.   

Марина ЛИФАНОВА. 

Глава Приморского края Владимир Миклушевский в рамках «Большо-
го проезда» посетил село Красный Яр. Здесь он встретился с местными 
жителями и обсудил перспективы создания национального парка на 
реке Бикин. «В России таких примеров еще нет, но мы хотим их сделать, 
чтобы под руководством общины коренных малочисленных народов 
существовал ваш парк. Это исконная ваша земля, где жили ваши предки, 
и ее надо охранять от браконьеров и черных лесорубов», - обратился к 
собравшимся глава края. 

Для управления парком будет создан постоянный совет, в который 
войдут представители всех общин КМН района. «Я считаю, что зако-
нодательство, которое сейчас существует по национальным паркам, 
– неудачное, и его надо менять. Именно для этого мы создали рабочую 
группу, в которую вошли жители вашего сельского поселения, района, 
ученые ДВО РАН и юристы. И я гарантирую, что пока мы не внесем из-
менения в законодательство, национальный парк не будет создан», - 
заявил Владимир Миклушевский. 

Жители обратились к главе Приморья с просьбой оказать содействие 
в реконструкции единственного в селе Дома культуры. Здание уже не 
функционирует, людям в свободное время даже сходить некуда, - по-
жаловались краснояровцы. Владимир Миклушевский сообщил, что уже 
принято решение о строительстве нового клуба. «Это важный вопрос, 
без поддержки культуры мы далеко не уйдем. Вообще, нужно сделать 
так, чтобы Пожарский район нормально развивался. Я имею в виду и 
те земли, которые удэгейцами заселены. Можем рассмотреть и вариант 
отдельной программы, направленной именно на развитие националь-
ной культуры», - подчеркнул глава края. 

Приморского края Владимир Миклушевский в рамках «Бо

Вопросы на перспективуВопросы на перспективу

В рамках единого дня голосования 14 сентября в Пожарском районе прош-
ли выборы Губернатора Приморского края. Уже в понедельник были известны 
предварительные итоги. Фактов нарушения общественного порядка и каких-либо 
существенных нарушений зарегистрировано не было. Все 35 избирательных участ-
ков открылись и закрылись вовремя. Явка на выборах губернатора составила 35,6 
процента. Убедительную победу одержал Владимир Миклушевский, набрав 62,5% 
голосов избирателей в нашем районе. 

Как и предполагалось, событие это в нашем районе прошло на хорошем органи-
зационном уровне, но без особого интереса со стороны избирателей. Такой вывод 
сделан автором, который в качестве члена участковой избирательной комиссии 
14 сентября провел в стенах школы № 4 на избирательном участке № 2515.

Именно увидев избирательный процесс изнутри, стало более понятно, почему 
явка избирателей не дотягивает до желаемой. И в первую очередь, многие из про-
писанных на территории района проживают за его пределами. Нередко пришедшие 
на участок избиратели сообщали, что из 4-5 прописанных в квартире проживает 
один-два человека. Остальные либо студенты, которые учатся в городах, либо уе-
хали в поисках работы. Можно, конечно, еще обвинить погоду – мало кто устоял и 
не отправился на дачу докапывать картошку. Хотя, если быть справедливым, тем, 
кто хотел проголосовать, по-летнему теплый денек не помешал, были и такие, кто 
успел забежать на участок буквально в последние минуты перед закрытием. Самые 
же сознательные пришли к восьми часам. Им достались улыбки еще не уставших 
членов комиссии, а первому голосующему еще и коробка конфет. Вновь подтвер-
дилась истина – первым быть всегда приятно! 

В течение всего дня коллекция собранных подписей ежечасно пополнялась, и 
избиратели с бюллетенями скрывались в кабинках. Что же происходило за «белы-

ми занавесками», до поры 
до времени оставалось 
загадкой. К двум избира-
телям члены комиссии 
выезжали на дом. 

Что еще хотелось бы 
отметить, это настроение, 
с которым люди приш-
ли на выборы. Улыбки, 
а ближе к вечеру даже 
сочувствие к членам из-
бирательной комиссии 
ощущалось от земляков. 
Житель дома № 30 даже 
предлагал принести чего-
нибудь покушать.

Даже отсутствие вос-
требованной в народе 
графы «против всех» не 
стало поводом грубых 
высказываний, хотя впос-
ледствии и выразилось в 
немалом числе испорчен-
ных бюллетеней. Поста-
вить четыре знака вместо 
одного, или вообще ни-
кого не отметить - самая 
популярная форма про-
теста. Кто-то проявлял в 

этом деле и творческий подход, написав на бюллетене, что не видит достойных, 
а один из пришедших на участок хотел бы видеть во главе Приморья Сталина, 
Берию или Лукашенко. Большинство всё же в трёх соснах не заблудились, хотя, 
как некоторые признавались, некоторые имена потенциальных губернаторов из 
выданного бюллетеня слышат впервые. Зато, как минимум, одного знали все. Это, 
пожалуй, и сказалось на общем результате.

Хочется поблагодарить всех, кто пришел на свои участки. К слову, как показывает 
статистика, самыми активными стали жители дома № 27 четвертого микрорайона. 
Из 165 прописанных проголосовали 57 человек, тогда как в доме № 48 проголо-
совал всего 31 человек. И отдельные слова благодарности - охране, дежурившей 
на выборах сутками. Их присутствие на участках свело количество инцидентов к 
минимуму.

Светлана БУРДАКОВА.

Выборы: взгляд изнутриВыборы: взгляд изнутри
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 В августе газета «Победа» 
уже писала о пострадавших от 
летних ливней жителях дома 
№ 18 второго микрорайона. 
В одно нерадостное утро они 
начали день с ощущения, что 
проснулись на помойке. Ско-
пившаяся в подвале вода зло-
вонными парами в течение не-
скольких недель поднималась 
кверху, отравляя проживание. 
Сырость и антисанитария пре-
следовали людей практически 
весь остаток лета. В ходе по-
следовавших комиссионных 
осмотров выяснилось, что 
«подкузьмил» плохо работаю-
щий ливневой сток, который 
согнал всю воду в дом.

Парадоксальное поведение 
городской ливневки сподвигло 
жителя Лучегорска Я.А. Мащен-
ко напомнить еще об одном 
проблемном месте – терри-
тории, прилегающей к школе                                            
№ 2. Который год после дож-
дей здание становилось цен-
тром огромной лужи, которая, 
не найдя выхода, стекалась 
впоследствии в подвал, зас-
таивалась вокруг спортзала. 
Ветерану шахтерской отрасли 
больно было смотреть, как 
периодически тонет вторая 
школа, когда-то выпестован-
ная шефским предприятием 
– угольным разрезом. До лив-
невки вода, спускающаяся с 
верхних точек Лучегорска, не 
доходит, так как ей мешает вы-
сокий тротуар, проложенный 
за спортзалом, вдоль проезжей 
части улицы Набережная. 

А ведь в свое время, как 
вспоминает Яков Алексеевич, 
строители БСУ по периметру 
первого микрорайона возвели 
подземную ливневую систему. 
К слову сказать, в  советский пе-
риод в благоустройстве посел-

ка участвовали все градостро-
ительные предприятия, и это 
давало свои благие результаты.  

- От АБК, вдоль аллеи, ав-
тостанции и по улице На-
бережная были проложены 
метровые железобетонные 
трубы с воронками. Ливнесток 
выходит в технический пруд 
в районе лодочной станции. 
Проект был выполнен качес-
твенно: столько лет прошло, а 
ливневка до сих пор работает. 
Но чтобы продлить срок экс-
плуатации, ее надо периоди-
чески прочищать, - говорит 
шахтер. – За тротуаром вдоль 
спортивного зала тоже врыта 
приемная воронка, но к ней 
вода не может поступить из-за 
высоты дорожки.  

Как результат проделанной 
работы, первый микрорайон 
меньше подвержен затопле-
нию. В третьем тоже в свое вре-
мя БСУ проложило 800-мил-                                                                       
лиметровые трубы, поэтому во 
время дождей тонет он лишь 
частично. Чаще страдают вто-
рой и четвертый микрорайо-
ны. Ситуация усложняется тем, 
что не сохранена документа-
ция. «Без схем расположения 
ливневую канализацию можно 
легко нарушить строитель-
ством частных объектов», - от-
мечает Я.А. Мащенко.  

Собственно, с ним соглас-
ны и в городском отделе ЖКХ. 
Ливневая канализация, кото-
рой не менее 40 лет, – проб-
лема поселкового масштаба. 
Сегодня сточная вода уходит в 
канализационный коллектор. 
В свою очередь насосная не 
справляется с увеличившимся 
напором, из-за чего проис-
ходит остановка работы кол-
лектора на слив. А в итоге под-
тапливаются дома, располо-

женные на нижних отметках. 
Сейчас в Лучегорске главными 
страдальцами являются дома 
второго микрорайона, в част-
ности девятый и восемнад-
цатый. Кроме того, во многих 
местах система закатана под 
асфальт, засыпана мусором, 
а так как документация поте-
ряна, теперь приходится едва 
ли не на ощупь разыскивать 
входы и выходы.       

- В первую очередь муници-
пальная комиссия отработала 
по восстановлению дренаж-
ных колодцев домов. Почисти-
ли ливневку в 1 и 2 микрорайо-
нах. Очисткой занимается под-
рядная организация «Центр 
плюс». А в июле-августе мы 
начали поиски общих выхо-
дов ливневой канализации 
в технический пруд, чтобы в 
том числе устранить и причи-
ны подтопления 2-18. Нашли 
добровольца, согласившего-
ся проползти под землей 50 
метров по трубе, чтобы найти 
выходы. Специальный костюм 
ему для этого выдали, - расска-
зывает начальник отдела ЖКХ 
А.В. Мартынов. - Что касается 
территории второй школы, 
куда устремлялся весь поток 
со всего первого микрорайо-
на, работы по ее обустройству 
взял на себя предприниматель 
М. Бегматов. К началу осени 
была сделана ливневка со сли-
вом в центральный коллектор  
возле детского сада «Теремок», 
вдоль школьной аллеи, поэто-
му вся вода отныне не должна 
скапливаться возле зданий. 

По словам Александра Вла-
димировича, ливнесток, о ко-
тором говорил Я.А. Мащенко, 
работает до сих пор, его пери-
одически чистят. В этом году 
договор на выполнение этих 
работ был заключен с ООО 
«Центр плюс». Но если в дан-
ном случае проблема хоть как-
то регулируется, то в четвертом 
микрорайоне ливневки нет 
вообще. И дома №№ 16, 20, 22 
из разрядов самых проблема-
тичных. Правда, администра-
ция Лучегорского поселения 
планирует помочь двадцатому  
дому за счет включения работ 
по бетонированию территории 
и отводу воды в городской 
бюджет следующего года. В 
целом для решения проблемы 
в общем масштабе необходимо 
финансирование, во много раз 
превышающее нынешнее.    

Ольга КОЗЛОВА. 

Ливневый омут  Ливневый омут  

Хочу через газету обратиться к хозяевам ма-
газинов «Коралл», «Гермес», «Виват» и «Стиль», а 
также к мэру Лучегорска Юрию Александрови-
чу Мореву. Когда будет наведен порядок перед 
этими торговыми точками? 

После дождей к магазинам не пройти, впо-
ру обувать резиновые сапоги. К тому же на 
площадке постоянно разгружаются крупнога-
баритные машины, покупатели на легковушках 
подъезжают прямо к крыльцу магазина. Пеше-
ходу порой просто некуда деваться: с одной 
стороны глубокие лужи, с другой -  автомобили. 

Напротив находятся магазины «Квартал» и 
«Торговый дом», прилегающая территория к 
ним отделана плиткой – и эстетически краси-
во, и пройти приятно. Магазин «Коралл» тоже 
обновляет фасад здания, а вот ям вокруг никто 
не замечает. Хотелось бы получить ответ от 
главы города, ведь если даже благоустройство 
территории, прилегающей к торговым зданиям, 
и входит в обязанности их хозяев, то за внеш-
ний вид всего поселка ответственность несет 
городская администрация. 

Л. БЕЛЯКОВА, жительница п. Лучегорск.
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Ни пройти ни проехать!Ни пройти ни проехать!

Сложная стихия – вода. Когда ее мало – плохо, когда в избыт-
ке – тоже нехорошо. В обоих случаях нам приходится горестно 
подсчитывать ущербы и от засухи, и от потопа. Этим летом после 
ливневых дождей на поверхности в буквальном смысле оказа-
лась проблема, которая с каждым годом всё громче заявляет о 
себе. Городская ливневая канализация всё слабее противостоит 
обильным осадкам, выпадающим на Лучегорск, и в результате 
поселок начинает тонуть. Огромные лужи возле зданий, словно 
верхушки айсберга, лишь скрывают до поры до времени глубин-
ные последствия своего разрушительного действия. 

И вновь тревогу забила старшая дома №18 второго микро-
района Екатерина Кукало. Не успев просохнуть от летних 
паводков, подвальное помещение жилого здания снова за-
полнялось водой. Причем с каждым часом ее становилось 
всё больше. Дозвонившись до обслуживающей компании, 
женщина услышала, что работники знают о подтоплении дома, 
но откачать воду пока не могут – насос неисправен. После 
нескольких неудавшихся попыток соединиться по телефону 
с отделом ЖКХ городской администрации, Екатерина Михай-
ловна обратилась в редакцию газеты и попросила журналис-            
тов в очередной раз осветить проблему, которая годами под-
нимается жителями крайних домов второго микрорайона. 

- Вся вода, которая не успевает после дождей попасть в 
городскую ливневую систему, оказывается в подвалах наших 
домов - №№ 18, 16, 10, 9, - говорит пожилая женщина, показы-
вая на сырой от влаги цоколь здания. – А на дворе сентябрь, 
обещают еще дожди, а это значит, что в зиму мы войдем с 
мокрыми стенами. 

На придомовой территории воды немного. Большие лужи 
образовались на бельевой площадке да на внутрикварталь-
ных дорогах сразу же за бетонированными кусками, что не 
так давно были уложены на въезде во двор с улицы Ленина. 

- Если раньше вода хоть немного уходила на дорогу, вот 
видите, мы даже на заднем дворе провели отводные канавы, 
то после такой укладки бетона она, наоборот, стала стекать 
под стены нашего дома, - возмущается Екатерина Михайловна.

Земля возле пятиэтажки настолько насыщена водой, что 
напоминает болото. А дальше всё по законам физики: если 
взять мокрую подушку и положить в ее центр тяжелый пред-
мет, нетрудно представить, что произойдет. То же самое и с 
домом: при отсутствии водоотведения вода сочится в подвал 
здания. Екатерина Михайловна подводит меня к открытому 
колодцу пожарного гидранта, который по уровню находится 
выше жилого здания. Колодец подняли, забетонировали, но 
вот закрыть забыли, видно, чтобы и мы увидели, что он прак-
тически до краев заполнен водой. 

- Три дня колодец стоял без крышки, звонила в ЗАО «ЖКУ», 
но мне там посоветовали самой его закрыть. Что за бесхо-
зяйственность! Ждем, когда случится беда? – недоумевает                 
Е.М. Кукало.

Старшая дома до сих пор не понимает, как можно было 
проводить бетонирование внутриквартальных проездов без 
стока. Тем более пожилая женщина уже обращала внимание 
городской власти на то, что и построенный новый торговый 
центр, и уложенный красивенький тротуар вдоль стадиона 
школы, и засыпанная щебенкой дренажная канава у дома               
№ 17, - все эти строения закрывают внешние стоки, тем самым 
еще больше заводняя жилое здание. 

- В этом году в рамках 185-ФЗ в нашем подвале должны 
быть заменены инженерные сети, облицованы современ-
ным покрытием боковые стены дома и цоколь. Но как при 
таких серьезных проблемах с водоотведением можно вести 
качественный ремонт в доме? – задает вопрос, но уже про-
куратуре Пожарского района, Екатерина Кукало, которую не 
устраивают временные меры, предпринимаемые городской 
администрацией и жилищной компанией. - Нужен серьезный 
проект, грамотные специалисты и, конечно же, финансирова-
ние из бюджета, чтобы наши дома больше не топило. 

Марина ЛИФАНОВА.

Ñèòóàöèÿ
Проливной дождь, начавшийся 9 сентября и не прекращав-

шийся всю ночь, обрушил на Лучегорск миллионы кубометров 
воды. Всего же в течение полутора суток в поселке выпало                      
90 мм осадков при среднемесячной норме в 95 мм. Оценить 
последствия разбушевавшейся стихии уже можно было утром 
10 сентября. По улице Стаханова и Горняков затопило огороды 
и частные постройки, вышли из берегов Чистые пруды. Отклю-
чилась, не выдержав объема поступающих канализационных 
стоков, фекальная насосная станция. Чтобы не производить 
аварийные сбросы и прочистить насосы, подача холодной воды 
в поселок в эти дни была ограничена. Оказались подтопленными 
подвалы нескольких пятиэтажек, пострадали от прибывшей 
воды и расположенные в них магазины. 

Когда дождь не в радость
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1 КАНАЛ.
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Сегодня вечером».
15.20 «Женщины в поисках 
счастья».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Премьера. «Время по-
кажет». (16+).
17.00 Сериал «Верь мне». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Обнимая небо». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Сериал «Форс-мажоры». 
(16+).
02.15 Омар Шариф в фильме 
«Че!» (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?» (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
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 «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Земский доктор. 
Любовь вопреки». (12+).
01.35 Сериал «Женщины на 
грани». (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы «Мастерской» 
Вадима Абдрашитова.
12.00 «Лики неба и земли».
12.10 Док. фильм «Рыцарь опе-
ретты. Григорий Ярон».
12.50 «Чудеса жизни».
13.45 Худ. фильм «Хождение 
по мукам». 10-я серия.

15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 Док. фильм «Эзоп».
16.05 Док. фильм «Город М».
16.55 Док. фильм «Соавтор-
жизнь. Борис Полевой».
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии».
18.15 Проект «Хлеб и голод».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова». Юрий Визбор.
21.30 «Тем временем».
22.15 «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
22.45 «История мира».
23.40 Новости культуры.
00.00 Фильмы «Мастерской» 
Вадима Абдрашитова.
00.40 Наблюдатель.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
7.15 «Моя Земля». (16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (0+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Лица кинофестиваля». 
(16+).
8.25 «Приморский характер
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 Тележурнал «Курума». 
(16+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
17.50 «В мире гаджетов». (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 Церемония закрытия XII 
международного кинофести-
валя стран АТР «Меридианы 
Тихого». (0+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Инструкция для коллек-
ционера» (6+).
01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ.
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)7.30 
Мультфильмы. (12+).

9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
12.00 Комедия «Космический 
джем». (12+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 Сериал «Физрук». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Дублер». (16+).
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Комедия «Свет вокруг». 
(16+).
03.05 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
03.30 Сериал «Только правда». 
(16+).
04.25 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
05.20 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.50 «Школа ремонта». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
14.05 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.05 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
20.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
21.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
21.30 Боевик «Мумия». (16+).
23.45 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
01.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.45 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.35 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.15 Док. фильм «Проклятие 
«Авроры». (12+).

01.50 «Большой папа». (0+).
02.20 «День ангела». (0+).
02.45 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Комедия «Дайте жалоб-
ную книгу». (6+).
9.55 Худ. фильм «Узнай меня». 
(6+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
6.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Мать-и-мачеха». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Санкции. Политика про-
тив экономики». (16+).
22.55 Премьера. «Удар вла-
стью. Михаил Саакашвили». 
(16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. При-
ватизация космоса». (12+).
01.30 Детектив «Непридуман-
ное убийство». (16+).
05.30 «Доказательства вины. 
Не верю!» (16+).

НТВ.
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Ментовские вой-                                                                                 
ны». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Шаман». (16+).
00.55 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
01.55 Ток-шоу «ДНК». (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Ржавчина». 
(16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ.
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Странное дело». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).

13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 и 02.30 Ума Турман в 
боевике Квентина Тарантино 
«Убить Билла». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 04.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
00.00 Ума Турман в боевике 
Квентина Тарантино «Убить 
Билла-2». (18+).
05.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме. Лучшее». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.35 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-Крестьянка». 
(16+).
00.20 «В теме». (16+).
00.50 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
01.35 «»Ю-кино». (16+).». (16+).
03.40 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.30 «Пятница News». (16+).
9.00 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
9.25 «Мир наизнанку». (16+).
10.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.20 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.50 «Половинки». (16+).
13.20 «Пятница News». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.50 «Орел и решка». (16+).
16.40 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
02.05 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
02.35 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.30 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.00 «Твою маму». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска». 
(6+).
6.10 Сериал «Профессия - сле-
дователь». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Профессия - сле-
дователь». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Сериал «Золото скифов». 
(16+).
16.10 Сериал «Немец». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Предатели». 
(16+).
19.15 Худ. фильм «Торпедонос-
цы». (12+).
21.05 Худ. фильм «Право на 
выстрел». (12+).
22.45 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 «Незримый бой». (16+).
00.35 Сериал «Бигль». (12+).
01.45 Худ. фильм «Крейсер 
«Варяг». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Патрик Суэйзи в фильме 
«Копи царя Соломона». (12+).
02.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Домашняя кухня». (16+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 «Две судьбы». (16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Дело было на 
Кубани». (16+).
22.45 «Я подаю на развод». 
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Олег Янковский и Ролан 
Быков в драме «Служили два 
товарища». (16+).
02.25 «Астролог». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

Каждый год 19 
сентября отме-
чается необыч-
н ы й  п р а з д н и к 
– день рождения 
дру желюбного 
э л е к т р о н н о г о 
символа - «смай-

лика». В 1982 году профессор Университета 
Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые 
предложил использовать три символа, идущие 
подряд, - двоеточие, дефис и закрывающую 
скобку, для обозначения «улыбающегося лица» 
в тексте, который набирается на компьютере. 
Это было серьезным пополнением электрон-
ного лексикона. 

История сохранила то самое письмо, кото-

рое Фалман отправил на местную электронную 
доску объявлений, которая была прототипом 
сегодняшних форумов и в то время являлась 
основным средством общения между сотруд-
никами университета. 

Историческому сообщению предшествовала 
долгая дискуссия, в которой участники обсуж-
дали вопрос, какие символы стоит использовать 
для того чтобы показывать, что сообщение 
носит юмористический характер. Нужно ска-
зать, что сообщение, в котором впервые был 
использован «смайлик», было найдено лишь в 
2002 году, в архивах доски объявлений, которые 
сохранились на пленке.

За более 30 лет своего существования «смай-
лик» стал неизменным атрибутом электронного 
общения, и многие уже не могут представить, 

как можно было бы без него обходиться. И, ко-
нечно же, за это время появилось множество 
«смайликов», несущих разную смысловую и 
эмоциональную окраску. Они заменяют то, 
чего не достает в общении посредством чата 
или электронной по-
чты — интонацию 
голоса и мимику. 
«Смайлики» по-
могают лучше по-
нять собеседника, 
уловить его на-
строение, в кон-
це концов,  они 
просто забавные и 
вызывают положи-
тельные эмоции.

                                                 ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

19 19 сентябрясентября
рр ддддд
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Обнимая небо». 
(16+).
15.25 Премьера. «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 Сериал «Верь мне». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Обнимая небо». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Сериал «Форс-мажоры». 
(16+).
02.15 Худ. фильм «Сухое про-
хладное место». (12+).
04.10 «В наше время». (12+)..

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Особый отдел. Кон-
трразведка». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
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 «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Земский доктор. 
Любовь вопреки». (12+).
00.55 «Норильская Голгофа». 
(12+).
01.50 Сериал «Женщины на 
грани». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы «Мастерской» 
Сергея Соловьева.
12.00 Док. фильм «Андреич».
12.25 «Эрмитаж - 250».
12.50 «Чудеса жизни».
13.45 Худ. фильм «Хождение 
по мукам». 11-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.40 «Острова». Юрий Визбор.
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии».
18.00 «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 Проект «Хлеб и деньги».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 
Пьер Абеляр и Элоиза Фуль-
бер.
21.30 «Игра в бисер».
22.15 «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
22.45 «История мира».
23.40 Новости культуры.
00.00 Фильмы «Мастерской» 
Сергея Соловьева.
00.45 «Наблюдатель».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».
01.55 «Чудеса жизни».
02.50 Док. фильм «Лао-цзы».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40. 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.15 «В мире гаджетов». (12+).
8.20 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Строительная зона». 
(6+).
13.45 «Конкурентная среда». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Приморье» 
(6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Приморский характер». 
(12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).

22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.40 Сериал «Инквизиция». 
(16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Строительная зона». 
(6+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 «Школа ремонта». (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
12.00 Комедия «Дублер». (16+).
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+). 
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Мужчина с 
гарантией». (16+).
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Новичок». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.30 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
04.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
04.50 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
05.50 Сериал «Джоуи-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
10.30 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
10.55 Боевик «Мумия». (16+).
13.15 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
14.05 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.05 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
20.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
21.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
21.30 Боевик «Мумия возвра-
щается». (16+).
23.50 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.30 Шоу «Большой вопрос». 
(16+).
01.05 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.05 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.45 Шоу «Животный смех». 
(16+).
.
ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Драма «Верьте мне, 
люди». (12+).
12.55 Боевик «Америкэн-бой». 
(16+).

15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Худ. фильм «Контрудар». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).
02.20 Худ. фильм «Контрудар». 
(12+).
03.45 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Неокончен-
ная повесть». (6+).
10.05 Детектив «Ночной мото-
циклист». (12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Начать сна-
чала. Марта». 1-я и 2-я серии. 
(16+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Мать-и-мачеха». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Без обмана. Криминаль-
ный паштет». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Стихия». (12+).
00.55 Худ. фильм «Вариант 
«Омега». 1-я и 2-я серии. (12+).
03.45 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.45 «Тайны нашего кино. «Где 
находится нофелет?» (12+).
05.15 Док. цикл «Звериный 
интеллект». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Ментовские вой-                                                                                           
ны». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Шаман». (16+).
00.55 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
01.55 «Главная дорога». (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.00 Сериал «Ржавчина». 
(16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).

7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 Чоу Юньфат в боевике 
«Пуленепробиваемый монах». 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Чоу Юньфат в боевике 
«Пуленепробиваемый монах». 
(16+).
02.00 Комедия «Грязная кампа-
ния за честные выборы». (16+).
03.40 «Смотреть всем!» (16+).
04.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.50 «Посольство красоты». 
(12+).
12.15 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-Крестьянка». 
(16+).
00.20 «В теме». (16+).
00.50 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.25 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.30 «Пятница News». (16+).
9.00 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
9.25 «Мир наизнанку». (16+).
10.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.20 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.50 «Пятница News». (16+).
13.20 «Богач-бедняк». (16+).
13.55 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.50 «Орел и решка». (16+).
16.40 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
02.05 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Предатели». 
(16+).
7.40 Проект «Победоносцы». 
(6+).
8.00 Худ. фильм «Карьера 
Димы Горина». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Карьера 
Димы Горина». Продолжение. 
(6+).
10.15 Сериал «Золото скифов». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Сериал «Золото скифов». 
(16+).
16.10 Сериал «Немец». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Предатели». 
(16+).
19.15 Худ. фильм «Выстрел в 
спину». (12+).
21.05 Худ. фильм «В двух шагах 
от «Рая». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Худ. фильм «Товарищ 
генерал». (6+).
02.20 Худ. фильм «Белый во-
рон». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Сайлент 
Хилл». (16+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Домашняя кухня». (16+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 «Две судьбы». (16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Дело было на 
Кубани». (16+).
22.45 «Я подаю на развод». 
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Трагикомедия «Собачье 
сердце». (16+).
03.10 «Астролог». (16+).
04.10 «Домашняя кухня». (16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

360-00 270-00
(самодоставка)79330 300-00.

(льготная)

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на газету «ПОБЕДА»на газету «ПОБЕДА»
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Позвонив в отделение почтовой связиПозвонив в отделение почтовой связи
по тел.: 8 (42357) по тел.: 8 (42357) 33-2-43, 33-1-4933-2-43, 33-1-49, можете пригласить , можете пригласить 
почтальона в удобное для вас время.почтальона в удобное для вас время.
Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 19 стр.опубликованный на 19 стр.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Обнимая небо». 
(16+).
15.25 Премьера. «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 Сериал «Верь мне». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Обнимая небо». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Сериал «Форс-мажоры». 
(16+).
02.10 Кирк Дуглас в боевике 
«Ярость». (18+).
04.20 «В наше время». (12+).
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
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 «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Земский доктор. 
Любовь вопреки». (12+).
01.35 Сериал «Женщины на 
грани». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы «Мастерской» 
Владимира Хотиненко.
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50 «Чудеса жизни».
13.45 Худ. фильм «Хождение 
по мукам». 12-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.40 «Больше, чем любовь».

17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии».
18.00 «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 Проект «Хлеб и бес-
смертие».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 Альманах «Абсолютный 
слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Док. фильм «Дина Ру-
бина. Между земель, между 
времен».
21.30 «Власть факта. Средне-
вековье. Новейшая сказка XXI 
века».
22.15 «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
22.45 «История мира».
23.40 Новости культуры.
00.00 Фильмы «Мастерской» 
Владимира Хотиненко.
00.45 «Наблюдатель».
01.50 Док. фильм «Шарль Ку-
лон».
01.55 «Чудеса жизни».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье» 
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов». (12+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.55 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
13.25 «Хамелеоны мира». (12+).
13.50 «В мире гаджетов». (12+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
18.50 «В мире гаджетов». (12+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир .
19.45 «Спортивное Приморье» 
(6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Женский интерес». 
(16+).

21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.40 Сериал «Инквизиция». 
(16+).
23.40 и 01.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 «Хамелеоны мира». (12+).
01.30 «Спортивное Приморье» 
(6+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
12.00 Комедия «Мужчина с 
гарантией». (16+).
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «О чем еще 
говорят мужчины». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «Аппалуза». (16+)
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.15 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
03.45 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.45 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.10 «Школа ремонта». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
10.30 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
10.55 Боевик «Мумия возвра-
щается». (16+).
13.20 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
14.05 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.05 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
20.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
21.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
21.30 Боевик «Мумия. Гроб-
ница императора драконов». 
(16+).
23.25 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.30 Шоу «Большой вопрос». 
(16+).
01.05 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.35 Триллер «Мантикора». 
(16+).
05.35 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Тревожное 
воскресенье». (12+).
12.30 Комедия «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).

15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Ва-банк». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Ва-банк». (16+).
02.00 Драма «Верьте мне, 
люди». (12+).
04.10 Фильм-катастрофа «34-й 
скорый». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Простая исто-
рия». (6+).
9.55 Комедия «Ультиматум». 
(16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Начать сна-
чала. Марта». 3-я и 4-я серии. 
(16+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Криминаль-
ный паштет». (16+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Дети Водолея». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
01.00 Худ. фильм «Вариант 
«Омега». 3-я серия. (12+).
02.30 Док. фильм «Зоя Федоро-
ва. Неоконченная трагедия». 
(16+).
03.35 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
05.05 Док. цикл «Звериный 
интеллект». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Ментовские вой-                                                                                 
ны». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Шаман». (16+).
01.00 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
03.00 Сериал «Ржавчина». 
(16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Это любят даже анге-
лы». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 Деми Мур в боевике 
Ридли Скотта «Солдат Джейн». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Деми Мур в боевике 
Ридли Скотта «Солдат Джейн». 
(16+).
02.20 Куин Латифа в комедии 
«Радостный шум». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.15 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-Крестьянка». 
(16+).
00.20 «В теме». (16+).
00.50 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.25 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.30 «Пятница News». (16+).
9.00 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
9.25 «Мир наизнанку». (16+).
10.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.20 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.55 «Пятница News». (16+).
13.25 «Богач-бедняк». (16+).
14.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
15.00 «Орел и решка». (16+).
16.40 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Реви-
зорро. (16+).
20.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
21.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
02.05 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
02.35 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+)
ЗВЕЗДА

6.00 Док. цикл «Предатели». 
(16+).
7.00 «Москва фронту». (12+).
7.20 Док. цикл «Авианесущие 
корабли Советского Cоюза». 
(12+).
8.10 Худ. фильм «Екатерина 
Воронина». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Екатерина Во-
ронина». Продолжение. (12+).
10.15 Сериал «Золото скифов». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Сериал «Золото скифов». 
(16+).
16.10 Сериал «Немец». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Предатели». 
(16+).
19.15 Худ. фильм «Тайная про-
гулка». (12+).
20.55 Худ. фильм «Застава в 
горах». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.40 Худ. фильм «Один из 
нас». (12+).
02.35 Худ. фильм «В двух шагах 
от «Рая». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Сайлент 
Хилл-2». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Домашняя кухня». (16+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 Сериал «Две судьбы». 
(16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Дело было на 
Кубани». (16+).
22.45 «Я подаю на развод». 
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Леонид Куравлев в филь-
ме «Живет такой парень». 
(16+).
02.25 «Астролог». (16+).

СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ

19 сентября отмечается память святого Архистратига 
Михаила, в народе – Михайлов день. Эта дата в народном 
сознании ассоциировалась с первыми осенними холодами. 
Начинаются михайловские заморозки-утренники – не особо 
сильные, но уже ощутимые. День стал короче примерно на 5 
часов. Солнце светит реже – все ближе холода!

Обычно на этот день приходился первое по-настоящему 
осеннее ненастье. Работать в Михайлов день было строжай-
ше запрещено – Бог может наказать за неуважение к святому. 
Но это относилось по большей части к полевым работам. 
Неотложные домашние дела (кормление семьи и скота, уход 
за маленькими детьми и т.д.) не были под запретом.

В старину в Михайлов день проводили обряд замирения, 
или мирской братчины. Всем селом собирались в одной избе и 
разбирали старые споры, усмиряли враждующих. В итоге все 
должны были помириться между собой. Обряд завершался на-
родным гуляньем и обильным застольем, накрытым всклад-
чину. Так что если вы с кем-то находитесь в ссоре, этот день 
лучше всего подходит для перемирия! 

Иней на деревьях с утра – к снежной зиме. 
Туманное утро – к теплу.
Сколько дней прошло с момента новолуния – столько и паводков 
ожидать весной. 
Нельзя в Михайлов день ходить в лес за черникой – ее сам дьявол 
топчет.
Березовые листья желтеют сверху – к ранней весне. Снизу – к позд-
ней весне.
Листья с березы еще не опадают – к холодной зиме. 
Лист с осины падает вверх «лицом» – зима будет холодной. Если он 
падает лицевой стороной вниз – к оттепелям зимой. 
По традиции, в этот день девушки всей компанией пекут празднич-
ный пирог и запекают в него кольцо. Кому кольцо достанется – та 
скоро замуж выйдет.
 Заморозки с утра – к добру. Считается, что сам Архистратиг Михаил 
спускается на землю и вымораживает со свету всю нечисть.
 Голову в Михайлов день мыть – весь ум смыть.
Крупные покупки в этот день не принесут особой радости.
 Если что-то в этот день загадал, то вскоре все сбудется.
Тот, кто родился 19 сентября, многого добьется собственным трудом.

Народные приметы
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Обнимая небо». 
(16+).
15.25 Премьера. «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 Сериал «Верь мне». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Обнимая небо». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Сериал «Форс-мажоры». 
(16+).
02.10 Дэниел Дей-Льюис и 
Вайнона Райдер в фильме 
«Суровое испытание». (12+).
04.30 «В наше время». (12+).
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Трагедии внуков Стали-
на». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
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 «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Земский доктор. 
Любовь вопреки». (12+).
00.45 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой».
01.40 Сериал «Женщины на 
грани». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильмы «Мастерской» 
Алексея Учителя.
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Чудеса жизни».
13.45 Худ. фильм «Хождение 
по мукам». 13-я серия, заклю-
чительная.

15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 Альманах «Абсолютный 
слух».
16.40 Док. фильм «Дина Ру-
бина. Между земель, между 
времен».
17.25 «ХХ век. Избранные 
симфонии».
18.15 Проект «Хлеб и ген».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Кто мы? Первая миро-
вая».
21.20 Док. фильм «Камиль 
Коро».
21.30 «Культурная револю-
ция».
22.15 «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
22.40 Док. фильм «Анастасия 
Цветаева. Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
23.40 Новости культуры.
00.00 Фильмы «Мастерской» 
Алексея Учителя.
00.45 «Наблюдатель».
01.45 Док. фильм «Эдгар По».
01.55 «Чудеса жизни».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.10 «В мире гаджетов». (12+).
8.15 «Моя Земля». (16+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Спортивное Приморье» 
(6+).
12.55 «Конкурентная среда». 
(16+).
13.15 «Один день в городе». 
(12+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.25 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.35 Тележурнал «Курума». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).

21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.40 Сериал «Инквизиция». 
(16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Один день в городе». 
(12+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
12.00 Комедия «О чем еще 
говорят мужчины». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (16+).
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «Сахара». (12+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.25 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
03.55 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.55 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.20 «Школа ремонта». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
10.30 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
10.55 Боевик «Мумия. Гроб-
ница императора драконов». 
(16+).
12.55 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
14.05 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.05 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
20.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
21.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
21.30 Боевик «Царь скорпио-
нов». (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.30 Шоу «Большой вопрос». 
(16+).
01.05 Триллер «Мантикора». 
(16+).
03.05 Комедия «Париж любой 
ценой». (16+).
04.55 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».

10.30 Фильм-катастрофа «34-й 
скорый». (16+).
12.30 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Ва-банк-2». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Ва-банк-2». 
(16+).
01.50 Боевик «Америкэн-бой». 
(16+).
04.05 Худ. фильм «Тревожное 
воскресенье». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Комедия «Артист из Коха-
новки». (12+).
9.40 Худ. фильм «Личной без-
опасности не гарантирую». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Я все пре-
одолею». 1-я серия. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой». (16+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Дети Водолея». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Женщины французских 
президентов». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Худ. фильм «Вариант 
«Омега». 4-я и 5-я серии. (12+).
02.15 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.10 Док. фильм «Талгат Ниг-
матулин. Притча о жизни и 
смерти». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Ментовские вой-                                                                                     
ны». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Шаман». (16+).
01.00 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).

7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 Венсан Перес и Пенело-
па Крус в комедии «Фанфан-
Тюльпан». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Венсан Перес и Пенело-
па Крус в комедии «Фанфан-
Тюльпан». (16+).
02.00 «Чистая работа». (12+).
02.45 Клинт Иствуд в фильме 
«Крученый мяч». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.15 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-Крестьянка». 
(16+).
00.20 «В теме». (16+).
00.50 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.25 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.30 «Пятница News». (16+).
9.00 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
9.25 «Мир наизнанку». (16+).
10.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.20 «Тайны курортного от-
еля». (16+).
12.50 «Пятница News». (16+).
13.20 «Богач-бедняк». (16+).
13.55 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.50 «Орел и решка». Назад, в 
СССР. (16+).
16.45 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Назад, в 
СССР. (16+).
20.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
21.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Предатели». 
(16+).
7.00 Худ. фильм «Письмо». (12).

7.20 Док. цикл «Авианесущие 
корабли Советского Cоюза». 
(12+).
8.10 Худ. фильм «Выстрел в 
спину». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Выстрел в 
спину». Продолжение. (12+).
10.15 Сериал «Золото скифов». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Сериал «Золото скифов». 
(16+).
16.10 Сериал «Немец». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Предатели». 
(16+).
19.15 Худ. фильм «Выйти замуж 
за капитана». (6+).
21.00 Худ. фильм «Тревожный 
вылет». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Худ. фильм «Люди на 
мосту». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Вампи-
ры». (16+).
00.45 Чемпионат Австралии по 
покеру. (18+).
01.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Домашняя кухня». (16+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 «Две судьбы». (16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Дело было на 
Кубани». (16+).
22.45 «Я подаю на развод». 
(16+).
23.45 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Наталья Гундарева в ме-
лодраме «Сладкая женщина». 
(16+).
02.25 «Астролог». (16+).
03.25 «Домашняя кухня». (16+).
04.25 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ

19 сентября
День: +20День: +20
Ночь: +5Ночь: +5
Ветер:3 м/с.Ветер:3 м/с.

20 сентября20 сентября
День: +22День: +22
Ночь: +5Ночь: +5
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

21 сентября21 сентября
День: +22День: +22
Ночь: +7Ночь: +7
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

бб1919

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

22 сентября
  День: +22День: +22
Ночь: +7Ночь: +7
Ветер: 2 м/с.

23 сентября
День: +21
Ночь: +7Ночь: +7
Ветер: 3 м/с.

24 сентября
День: +17
Ночь: +6Ночь: +6
Ветер: 3 м/с.

25 сентября
День: +19
Ночь: +5
Ветер: 3 м/с.

я

я

яя
Ïðèò÷èÏðèò÷è

 Жил один человек и жил не очень хорошо, пута-
но. Решил взяться за ум, делать добрые дела, спасти 
душу. Делал их, делал, а особенного изменения к 
лучшему в себе не замечал.

Как-то шел по улице, видит - у одной старушки 
пуговица с пальто оборвалась, упала на землю. 
Увидел, думает: «Да чего там! Пуговиц у нее еще 
хватит. Не поднимать же! Ерунда какая!» Но всё-таки 
кряхтя поднял пуговицу, догнал старушку, отдал ей 
пуговицу и забыл об этом.

Потом он умер и видит весы: слева - его зло ле-
жит, тянет вниз, а справа - ничего нет, пусто! И зло 
перетягивает! «Эх, - говорит себе человек, - и здесь 
не повезло!» Смотрит - ангелы пуговицу кладут… 
И чаша с добрыми делами перевесила. «Неужели 
одна эта пуговица все мои злые дела перетянула? - 
удивился человек. - Сколько добрых дел я сделал, а 

их и не видно!». И услышал, как ангел говорит ему:
- Из-за того, что ты ГОРДИЛСЯ своими добрыми 

делами, они и ПРОПАЛИ! А вот именно этой пуго-
вицы, о которой ты забыл, хватило, чтобы ты спасся  
от гибели!

Добрые дела не в добрых делах живут, а в доб-
ром сердце.

Женщина жалуется:
- Батюшка, лезут в голову злые мысли. А как с 

ними справиться, не знаю. Священник улыбается:
 - Если к вам придут два человека - один добрый, 

а другой злой, кого легче прогнать?
 - Доброго, - откликается женщина.
 Вот и мысль добрую тоже легко спугнуть. А от 

злых - не отвяжешься. Приходится просить: «Госпо-
ди, помоги!» И ведь уходят...

Пуговица

О добрых и злых 
помыслах
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Ñïîðò. Ñïîðò. Ñïîðò

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Обнимая небо». 
(16+).
15.25 Премьера. «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Давайте похудеем?» 
(12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера сезона. «Го-
лос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 Леонардо Ди Каприо в 
фильме Клинта Иствуда «Эдгар 
Гувер». (16+).
04.10 «Цирк. С риском для 
жизни». (12+).
05.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб».
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 «Специальный корре-
спондент». (16+).
00.00 Анатолий Белый, Юлия 
Снигирь и Оксана Фандера в 
фильме «Долина роз». (12+).
02.00 Марина Неелова, Леонид 
Куравлев, Валерий Носик, На-
талья Андрейченко и Николай 
Караченцов в комедии «Дамы 
приглашают кавалеров».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Возвраще-
ние».
11.50 Док. фильм «Филолог. 
Николай Либан».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 «Чудеса жизни».
13.35 Худ. фильм «Мальва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильм «Анастасия 
Цветаева. Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
16.10 «Кто мы? Первая миро-

вая».
16.40 «Билет в Большой».
17.20 «Концерт летним вече-
ром в Шенбруннском дворце».
19.00 Новости культуры.
19.15 Елена Серова в докумен-
тальном фильме «Женский 
космос».
20.00 Худ. фильм «Живой 
труп».
22.20 «Линия жизни». Алек-
сандр Митта.
23.15 Новости культуры.
23.35 Джазовый фестиваль в 
Коктебеле.
00.50 «Искатели. Золотые во-
рота Владимира».
01.35 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 «Чудеса жизни».
02.50 Док. фильм «Эрнан Кор-
тес».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «Один раз увидеть». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.10 «Вкусы и пристрастия». 
(16+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.25 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Спортивное Приморье» 
(6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
21.05 Тележурнал «Курума». 
(16+).
21.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Евгений Миронов, Вла-
димир Машков и Александр 
Домогаров в драме «Делай 
раз!» (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «Квадратные метры». 
(16+).

01.00 «Вкусы и пристрастия». 
(16+).
01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
12.00 Шоу «Танцы». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Комедия «С кем пере-
спать?!!» (18+).
04.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.45 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
05.05 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
05.30 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
10.30 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
10.55 Боевик «Царь скорпио-
нов». (16+).
12.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
14.05 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.05 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.55 Комедия «Париж любой 
ценой». (16+).
01.45 Шакил О’Нил в комедии 
«Казаам». (16+).
03.30 Драма «Миллионер из 
трущоб». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Олег Басилашвили и 
Андрей Болтнев в сериале 
«Противостояние». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Олег Басилашвили и 
Андрей Болтнев в сериале 
«Противостояние». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
02.40 Сериал «Детективы». 
(16+).
04.45 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Человек без 
паспорта». (6+).
10.05 Док. фильм «Олег Ба-
силашвили. Неужели это я?» 
(12+).

11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Я все пре-
одолею». 2-я серия. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Женщины французских 
президентов». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Надежда Михалкова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+).
23.50 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+).
00.55 Комедия «Ультиматум». 
(16+).
02.30 Док. фильм «Доктор Че-
хов. Жестокий диагноз». (12+).
03.25 «Линия защиты». (16+).
04.05 «Энциклопедия. Медве-
ди». (12+).
05.00 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).
05.35 «АБВГДейка».

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Ментовские вой-                                                                                   
ны». (16+).
23.30 «Список Норкина». (16+).
00.25 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
03.40 Сериал «Ржавчина». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Главная тайна зеле-
ного змия». (16+).
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные террито-

рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Стивен Сигал в боевике 
«Максимальный срок». (18+).
02.00 Триллер «Пакт». (16+).
03.40 Кристофер Ламберт в бо-
евике «Крутые стволы». (16+).
05.45 Сериал «Отблески». 
(16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.50 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.15 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 «Ю-кино». (16+).
00.30 «В теме». (16+).
01.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.35 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.30 «Пятница News». (16+).
9.00 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
9.25 «Мир наизнанку». (16+).
10.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.20 «Тайны курортного оте-        
ля». (16+).
12.50 «Пятница News». (16+).
13.20 «Богач-бедняк». (16+).
13.55 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.50 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
16.50 «Мир наизнанку». (16+).
17.45 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
20.50 «Орел и решка». Неиз-
данное. (16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 «Мир наизнанку». (16+).
01.20 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.10 «Здравствуйте, я ваша 
Пятница!» (16+).
05.15 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Предатели». 
(16+).
7.00 «Москва фронту». (12+).
7.20 Худ. фильм «Вальс». (6+).
8.45 Худ. фильм «Выйти замуж 
за капитана». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Выйти замуж 
за капитана». Продолжение. 
(6+).
10.45 Сериал «Золото скифов». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Золото скифов». 
(16+).
13.45 Сериал «Сильнее огня». 
(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Охота на 
Гитлера». (16+).
19.15 Детектив «Сицилианская 
защита». (6+).
21.05 Сериал «В лесах под 
Ковелем». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Сериал «В лесах под 
Ковелем». (6+).
01.15 Сериал «Колье Шарлот-
ты». (6+).

04.40 Худ. фильм «Я - Хортица». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и орден Феникса». 
(12+).
22.45 Триллер «Дитя тьмы». 
(16+).
01.15 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.15 Фильм ужасов «Вампи-
ры». (16+).
04.00 Боевик «Честная игра». 
(16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.10 «Звездная жизнь». (16+).
10.10 Мелодрама «Подари мне 
жизнь». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Самара-го-
родок». (16+).
22.25 «Звездная жизнь». (16+).
23.25 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Людмила Макарова, 
Владислав Стржельчик и Ни-
колай Трофимов в комедии 
«Ханума». (16+).-
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- А «Мерседес» доедет 
из Хабаровска в Мо-
скву?
- Да!
- А «Тойота»?
- Тоже!
- А «Лада»?
- И она доедет.
- Ну если так, зачем 
платить больше? Беру 
«Ладу»!
- Вам ее сразу на эваку-
атор поставить?


Благодаря очередному 
обыску в своей кварти-
ре Алексей Навальный 
узнал, где его дети пря-
чут нелегальные запасы 
конфет.


Сидит лев в лесу, зе-

вает. Вдруг мимо бежит 
муравей. Лев:

- Эй, муравей, куда ты 
так бежишь?

- Ты что, не слышал? 
Слон с бегемотом под-
рались и сильно избили 
друг друга!

- Ну а ты-то куда так 
торопишься?

- Как куда? Кровь сда-
вать!

Êóëèíàðíûé òåõíèêóìÊóëèíàðíûé òåõíèêóì

Помидоры нарезать кружками толщиной в                   
0,5 см, обжарить в подсолнечном масле с двух сто-
рон. Сложить в банку слоями помидоры с соусом. 
Закрыть полиэтиленовой крышкой и поставить в 
холодильник или погреб.

Соус: на 1,5 кг помидоров пропустить через мя-
сорубку 1 головку чеснока, 2 шт. болгарского перца, 
2 горьких перца, влить 50 г 9%-ного уксуса.

3 кг зелёных помидоров, 1 кг лука, 1 кг яблок, 1 кг 
моркови, 1 кг болгарского перца, 300 г риса, 2 ст. л. 
соли, 1 стакан сахара, 3 стакана растительного 
масла, 150 г 3%-ного уксуса.

Лук, яблоки, перец, помидоры порезать куби-
ками, морковь натереть на крупной тёрке. Варить 
овощи 40 минут. Рис сварить отдельно, добавить 
в салат. Варить ещё 40 минут. За 10 минут до готов-

ности добавить все специи. Разложить в стерилизо-
ванные банки и закатать.

Крепкие зелёные помидоры порезать на 4 части. 
На дно банки положить лавровый лист и несколько 
горошин душистого перца. Наполнить банки наре-
занными помидорами, сверху положить репчатый 
лук, разрезанный на 4-5 частей. Залить маринадом и 
стерилизовать литровые банки 20 мин., 2-литровын 
– 30 мин., 3-литровые – 40 мин. Закатать и утеплить.

Маринад: на 3-литровую банку – 900 г воды, 100 
г 9%-ного уксуса, 50 г сахара, 30 г соли.

5 кг зелёных помидоров, 1 кг сладкого перца, 
200-250 г чеснока, 0,5 л растительного масла, 4 ст. 
л. сахара, 3 ст. л. 70%-ного уксуса, пучок зелени, соль 
по вкусу.

Помидоры порезать дольками, перец и чеснок 
пропустить через мясорубку. Добавить сахар, соль, 

растительное масло, варить 15 минут. Перед концом 
варки влить уксус, заправить измельченной зеле-
нью. Горячий салат разложить в стерилизованные 
банки и закатать. 

3 кг помидоров, 1 кг лука, 1 кг моркови, 1 кг сладко-
го перца, 1 ст. л. растительного масла, 250 г майоне-
за, 250 г томатного соуса, 1,5-2 ст. л. соли, 1 стакан 
сахара, 1 головка чеснока, перец горький по вкусу.

Лук нарезать кольцами, морковь натереть на 
крупной терке, перец нарезать соломкой. Спассеро-
вать овощи по отдельности в растительном масле. 
Помидоры нарезать кубиками, смешать с пассеро-
ванными овощами, заправить майонезом, солью, 
сахаром, опустить горький перец. 

Проварив 10 минут, добавить томатный соус и 
варить 1 час. В конце варки положить пропущенный 
через чесночницу чеснок и влить 1,5-2 ч. л. 7-%-ного 
уксуса. Горячим разложить в стерилизованные бан-
ки и закатать.

ОСТРАЯ ЗАКУСКА ИЗ ЗЕЛЁНЫХ 
ПОМИДОРОВ

САЛАТ С РИСОМ И ЯБЛОКАМИ

УДИВИТЕЛЬНО ВКУСНЫЕ

САЛАТ «ПОПРОБУЙ»

 ЗЕЛЁНЫЕ В МАЙОНЕЗЕ
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1 КАНАЛ
6.10 Олег Басилашвили и Люд-
мила Гурченко в фильме «Вок-
зал для двоих». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Вокзал для 
двоих». Продолжение. (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Олег Баси-
лашвили. «Неужели это я?!» 
(12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.25 «Голос». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Голос». Продолжение. 
(12+).
17.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.20 Фильм Тимура Бекмам-
бетова «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». (16+).
03.15 Квентин Тарантино и 
Наоми Кэмпбелл в фильме 
Спайка Ли «Девушка номер 
6». (16+).
05.10 «В наше время». (12+).
05.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
.6.00 Шоу «Артист».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Акценты».
11.45 «Точка зрения Жиринов-
ского».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 «Аншлаг и Компания». 
(16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Аншлаг и Компания». 
Продолжение. (16+).
16.50 «Клетка».
17.55 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Хит».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Карина Андоленко, Оль-
га Остроумова и Александр 
Дьяченко в фильме «Папа для 
Софии». (12+).
01.35 Елена Яковлева, Борис 
Щербаков и Ольга Волкова в 
фильме «Обменяйтесь коль-
цами». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Праздники». Воздвиже-
ние Креста Господня.
10.35 Худ. фильм «Живой 
труп».
12.55 «Большая семья». Лариса 
Малеванная.
13.50 «Плетение из соломки».
14.15 Док. цикл «В королевстве 
растений».

15.10 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
15.40 А.П.Чехов. «Дядя Ваня». 
Фильм-спектакль БДТ. Поста-
новка Г.Товстоногова.
18.25 «Великое расселение 
человека».
19.15 Худ. фильм «Машенька».
20.30 Стас Намин и группа 
«Цветы». Концерт в Москве.
22.10 Худ. фильм «Бартон 
Финк».
00.10 Док. цикл «В королевстве 
растений».
01.00 Трио Жака Лусье.
01.45 Мультфильм.
01.55 «Великое расселение 
человека».
02.45 Док. фильм «Стендаль».
Воскресенье, 28 сентября

ОТВ-ПРИМ
6.00 Погода. Гороскоп. (12+).
6.10 «Вкусы и пристрастия». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Один раз увидеть». 
(16+).
11.00 Тележурнал «Курума». 
(16+).
11.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.40 «В погоне за прибылью». 
(12+).
12.30 Сериал «Инквизиция». 
(16+).
13.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.40 Сериал «Инквизиция». 
(16+).
14.40 «Приморский характер». 
(12+).
14.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
15.00 Евгений Миронов, Вла-
димир Машков и Александр 
Домогаров в драме «Делай 
раз!» (16+).
16.40 «Дорога домой» (6+).
16.50 «Спортивное Приморье» 
(6+).
17.00 «Сталкер». (16+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
18.00 «Один раз увидеть». 
(16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Моя Земля». (16+).
19.00 «Приморский характер». 
(12+).
19.10 «Это здорово!» (16+).
19.40 «Квадратные метры». 
(16+).
20.00 «Алло, студия!» (16+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.25 «Женский интерес». 
(16+).
21.45 «Дорога домой» (6+).
22.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
22.30 Триллер «Дольмен». 1-я 
серия. (16+).
00.20 «Один раз увидеть».

00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.50 «В погоне за прибылью». 
(12+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
17.00 Боевик «3 дня на убий-
ство». (12+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Триллер «Пленницы». 
(16+).
04.35 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
05.35 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.00 Шакил О’Нил в комедии 
«Казаам». (16+).
10.45 Фильм-сказка «Синдбад: 
легенда семи морей». (16+).
12.15 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
14.15 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Полнометражный муль-
тфильм «Иван царевич и се-
рый волк». (0+).
19.05 Полнометражный муль-
тфильм «Гадкий я». (0+).
20.50 Полнометражный муль-
тфильм «Гадкий я-2». (0+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.40 Драма «Миллионер из 
трущоб». (16+).
02.00 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.00 Джонни Депп в мисти-
ческом триллере «Сонная 
лощина». (16+).
05.00 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
7.15 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+).
02.55 Олег Басилашвили и 
Андрей Болтнев в сериале 
«Противостояние». (16+).

ТВЦ
6.05 «Энциклопедия. Слоны». 
(12+).
7.00 Худ. фильм «Каждый ве-
чер в одиннадцать». (12+).

8.40 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.05 Фильм-сказка «Варвара-
краса, длинная коса».
10.30 «Петровка, 38». (16+).
10.45 Мелодрама «Молодая 
жена». (12+).
11.30 «События».
11.45 Мелодрама «Молодая 
жена». Продолжение. (12+).
12.55 Жан-Поль Бельмондо в 
комедии «Чудовище». (12+).
14.30 «События».
11.45 Комедия «Чудовище». 
Продолжение. (12+).
15.20 Комедия «Разрешите 
тебя поцеловать... снова». 
(16+).
17.25 Худ. фильм «Холодный 
расчет». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.05 «События».
23.15 «Право голоса». (16+).
01.20 «Санкции. Политика про-
тив экономики». (16+).
01.55 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
03.55 «Тайны нашего кино. «Со-
бачье сердце». (12+).
04.25 «Истории спасения». 
(16+).
05.00 Фильм-сказка «Варвара-
краса, длинная коса».

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный па-
труль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.10 «Женские штучки». (16+).
16.00 «Сегодня».
16 .20  Премьера.  «Нова я 
жизнь». (16+).
17.00 «Тайны любви». (16+).
18.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.50 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.30 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
02.30 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).
03.00 Сериал «Ржавчина». 
(16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Отблески». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+).
11.15 «Это - мой дом!» (16+).
11.45 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

19.00 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
21.00 Игорь Петренко, Влади-
мир Яглыч и Алексей Барабаш 
в фильме «Мы из будущего-2». 
(16+).
22.50 Павел Воля и Любовь 
Толкалина в комедии «Невеста 
любой ценой». (16+).
00.50 Владимир Толоконников 
в комедии «Хоттабыч». (16+).
02.45 Павел Воля и Любовь 
Толкалина в комедии «Невеста 
любой ценой». (16+).

Ю ТВ
6 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Премьера! «Посольство 
красоты». (12+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
1 1 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
15.00 «Ю-кино». (16+).
18.00 Сериал «Царство». (16+).
20.30 «Ю-кино». (16+).
01.20 «В теме. Лучшее». (16+).
01.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Богач-бедняк». (16+).
10.40 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
12.30 «Орел и решка». (16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мир наизнанку». (16+).
14.45 «Мировое кино». (16+).
20.05 «Орел и решка». (16+).
23.35 «Мировое кино». (16+).
01.10 Сериал «Тюдоры». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Уроки фран-
цузского». (6+).
7.45 Фильм-сказка «Золотые 
рога». (6+).
9.00 «Сделано в СССР». (6+).
9.10 Док. фильм «Охота на 
Гитлера». (16+).
10.00 «Крылья для флота». 
(12+).
10.30 Сериал «Немец». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Немец». (16+).

18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» Журналист-
ское расследование. (16+).
18.45 Сериал «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Сериал «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
10.15 Савелий Крамаров и 
Алексей Смирнов в комедии 
«Новые приключения Дони и 
Микки». (0+).
11.45 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+).
13.45 Триллер «Дитя тьмы». 
(16+).
16.15 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и орден Феникса». 
(12+).
19.00 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и принц-полукровка». 
(12+).
22.00 Дастин Хоффман, Рене 
Руссо и Морган Фримен в 
триллере «Эпидемия». (16+).
00.30 Триллер «Гордость и 
слава». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.55 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.40 «Звездная жизнь». (16+).
23.40 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Ирина Купченко, Олег 
Янковский, Евгения Симо-
нова и Александр Абдулов в 
фильме «Обыкновенное чудо». 
(16+).
03.15 «Красота без жертв». 
(16+).
04.15 «Тратим без жертв». 
(16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).

РЕН ТВ
«НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

Комедия, Россия, 2009 г. 
В ролях: Павел Воля, Максим Костромыкин, Любовь 

Толкалина, Александр Самойленко, Виталий Хаев, 
Ольга Шелест, Оксана Кутузова, Маша Шалаева, Таня 
Геворкян. 

Успешный менеджер одной из крупных компаний, 
а также удачливый сердцеед, который предпочитает 
отношения на одну ночь, Стас попадает в очень слож-
ную ситуацию. Не устояв перед женой своего партнера 
Чернова, который начал бизнес еще в девяностых и 
все еще питает страсть к методам ведения дел того 
времени, Стас соблазняет ее. Чернов быстро узнает 
об этом. Стас все отрицает под предлогом того, что у 
него уже есть невеста. Чернову нужны доказательства, 
а Стасу невеста любой ценой.  

«ХОТТАБЫЧ» 
Комедия, Россия, 2006 г. 
В ролях: Владимир Толоконников, Марюс Ямполь-

скис, Лива Круминя, Марк Гейхман, Юлия Паранова, 
Юрий Думчев, Александр Овчинников.

Хакеров много, а Генка Рыжов - один такой. Таланти-
ще. Он взломал сервер Майкрософта! Но «нобелевки» 
за это не дают, а дают срок. Так что чистая творческая 
радость Гены омрачена двумя обстоятельствами: хро-
ническим безденежьем и преследованием российских 
спецслужб. О третьей напасти - засылке Биллом Гейт-
сом суперхакерши в Москву - герой пока не знает и 
исправно пытается ублажить Лену покупкой чайника 
через Интернет. Ищет, ищет и находит раритетную 
вещь. А вещица оказывается с сюрпризом…

ОТВ
 «ДОЛЬМЕН»
Криминальный триллер, Франция, 2005 г.
В ролях: Ингрид Шовен, Бруно Мадинье, Ив Ранье 

и др.
Два полицейских расследуют таинственные риту-

альные убийства на острове, где расположено древнее 
кельтское святилище.

ТНТ
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
Премьера! Кто постоянно ломает памятник на мо-

гиле Юрия Хоя? Чем так сильно напугал двух подруг 
призрак, проявившийся на фото? И, наконец, в чем 
истинная причина гибели Курта Кобейна? Сегодня 
одной из этих тайн станет меньше.

«ПЛЕННИЦЫ» 

Триллер, США, 2013 г.
В ролях: Хью Джекман, Джейк Джилленхол, Виола 

Дэвис, Мария Белло, Терренс Ховард.
День Благодарения обернулся для Доверов и 

Бирчей худшим родительским кошмаром: пропали 
их шестилетние дочери. А так как улик нет, детектив 
Локи и папа Довер будут резать, бить и мучить каждого 
встречного. Праведный гнев – это страшное дело…

«3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

Боевик, США, 2014 г.
В ролях: Кевин Костнер, Эмбер Хёрд, Хейли Стайн-

фелд, Конни Нильсен, Томас Лемаркус. Прошпионив 
полжизни на ЦРУ, Итан Реннер не нажил ничего, кроме 
проблем с семьей и неоперабельной раковой опухо-
ли. Впрочем, родина готова уступить ему антидот, но 
при одном условии: Реннер должен убрать главного 
террориста планеты.

СУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР

Это интересно   
19 сентября 1888 года в Бельгии на курорте Спа 

прошёл первый в истории конкурс красоты. В финаль-
ной части приняла участие 21 претендентка на титул 
«королевы красоты», а отбирались девушки в финал 
по фотографиям, присланным в адрес жюри. По со-
общениям репортёра одной из скандинавских газет, 
освещавшего итоги тех необычных соревнований, 
конкурс проходил чрезвычайно скромно. «Участни-
цы конкурса должны были оставаться неизвестными 
широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в 
который был закрыт для посторонних, а на соревно-
вания они доставлялись 
в закрытом экипаже». 
Причём все мужчины, 
присутствовавшие на 
соревнованиях, были 
одеты во фраки, жен-
щины — в длинные пла-
тья. Победительницей 
стала 18-летняя креол-
ка из Гваделупы Берта                          
Сукаре, которой доста-
лась премия в пять ты-
сяч франков.
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Лариса Удовиченко и Ни-
колай Караченцов в фильме 
«Женщина для всех». (16+).
9.10 «Служу Отчизне!»
9.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Премьера. «История 
российской кухни».
13.45 Шоу «Точь-в-точь».
16.30 Премьера. «Большие 
гонки». (12+).
17.55 Премьера. «Черно-бе-
лое». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Премьера. «Своими гла-
зами». (16+).
19.50 Премьера. «Три аккор-
да». (12+).
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
00.30 Док. фильм «Бриджитт 
Бардо». (16+).
01.35 Уилл Смит в триллере «Я, 
робот». (12+).
03.40 «Молодые миллионеры». 
(16+).
04.45 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.35 Наталья Гундарева, Алек-
сандр Михайлов и Тамара 
Семина в фильме «Одиноким 
предоставляется общежитие».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 Екатерина Стриженова, 
Константин Юшкевич и Дми-
трий Щербина в фильме «Лю-
бовь и немного перца». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Большой праздничный 
концерт».
17.25 «Наш выход!»
19.05 Мария Куликова, Сергей 
Астахов и Евгений Сидихин в 
фильме «Куда уходит любовь». 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Александр Голубев, Свет-
лана Антонова, Анна Уколова и 
Игорь Сигов в фильме «Тихий 
омут». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Машенька».
11.50 «Легенды мирового 
кино». 90 лет со дня рождения 
Марчелло Мастроянни.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Док. фильм «Солнцелю-
бивые создания».

13.35 Стас Намин и группа 
«Цветы». Концерт в Москве.
15.15 «Гении и злодеи». Ма-
тильда Кшесинская.
15.45 «Цирк Массимо».
16.40 «Пешком...» Москва вы-
ставочная.
17.05 «Великое расселение 
человека».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели. Черная кни-
га» Якова Брюса».
19.25 «Романтика романса». 
Изабелле Юрьевой посвяща-
ется..
20.20 Худ. фильм «Женщина 
в окне».
22.00 Анна Нетребко в опере 
Г.Доницетти «Дон Паскуале».
00.25 «Солнцелюбивые соз-
дания».
01.10 «Искатели. Черная кни-
га» Якова Брюса».
01.55 «Великое расселение 
человека».
02.50 Док. фильм «Пьер Симон 
Лаплас».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В погоне за прибылью». 
(12+).
6.45 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.05 «Алло, студия!» (16+).
7.55 «Приморский характер». 
(12+).
8.05 Мультфильмы. (0+).
8.50 «Это здорово!» (16+).
9.10 «В погоне за прибылью». 
(12+).
10.00 «Женский интерес». 
(16+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное Приморье» 
(6+).
11.00 «Квадратные метры». 
(16+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов». (12+).
12.00 «В центре внимания». 
(16+).
12.50 Сериал «Инквизиция». 
(16+).
13.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.00 Триллер «Дольмен». 1-я 
серия. (16+).
15.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
16.00 Фестиваль «Приморский 
ключ». (0+).
18.00 «Это здорово!» (16+).
18.20 «Светланская, 22». (16+).
18.30 «Конкурентная среда». 
(16+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.30 «ОТВедай». (12+).
19.50 «Квадратные метры». 
(16+).
20.10 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
20.20 Тележурнал «Курума». 
(16+).
20.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.00 Фестиваль «Приморский 
ключ». (0+).
22.30 Николь Кидман в драме 
Ларса фон Триера «Догвиль». 
(16+).

01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Боевик «3 дня на убий-
ство». (12+).
16.25 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Однажды в России». 
(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Совокупность 
лжи». (16+).
03.35 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.30 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
05.00 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
6.05 Мультфильмы. (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.30 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
11.30 Шоу «Успеть за 24 часа». 
(16+).
12.30 Полнометражный муль-
тфильм «Иван царевич и се-
рый волк». (0+).
14.05 Полнометражный муль-
тфильм «Гадкий я». (0+).
15.50 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Полнометражный муль-
тфильм «Гадкий я-2». (0+).
19.20 Энн Хэтэуэй, Алан Рик-
ман, Стивен Фрай и Хелена 
Бонем Картер в фильме-сказке 
«Алиса в Стране Чудес». (16+).
21.20 Худ. фильм «Реальная 
сказка». (12+).
23.20 Джонни Депп в мисти-
ческом триллере «Сонная 
лощина». (16+).
01.20 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.20 Проект «Не может быть!» 
(16+).
05.00 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Олег Басилашвили и Ан-
дрей Болтнев в сериале «Про-
тивостояние». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «Смерть шпио-
нам!» (16+).
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
19.40 Сериал «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
03.35 «Агентство специальных 
расследований». (16+).

ТВЦ
6.20 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». (16+).
8.30 «Фактор жизни». (12+).
9.05 Комедия «Шофер понево-
ле». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Худ. фильм «Сердца 
трех». (12+).
14.05 Худ. фильм «Сердца трех-
2». (12+).
14.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Сердца трех-
2». Продолжение. (12+).
17.05 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
17.40 Худ. фильм «Колечко с 
бирюзой». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства. Свадьба». 
(16+).
00.10 «События».
00.25 Худ. фильм «Опасная 
комбинация». (16+).
02.25 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 
Фильм Леонида Млечина. 
(12+).
03.30 «Кумиры. Назад, в СССР». 
(12+).
05.10 Док. фильм «Африкан-
ские пчелы-убийцы». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный па-
труль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Валерий Николаев и 
Андрей Федорцов в фильме 
«Ответь мне». (16+).
15.10 «Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Поедем, поедим!» (0+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
(16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.10 «Профессия - репортер». 
(16+).
20.45 Венсан Перес в комедии 
«Нежданный принц». (16+).
22.35 Премьера. «Великая во-
йна. Власть идей». (16+).
23.35 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).
00.05 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» - «Кубань».
02.45 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).
03.10 Сериал «Ржавчина». 
(16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.30 Игорь Петренко, Влади-
мир Яглыч и Алексей Барабаш 
в фильме «Мы из будущего-2». 
(16+).
8.30 Сериал «Тайный город». 
(16+).
15.45 Сериал «Тайный го-
род-2». (16+).

23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).
04.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 «В теме. Лучшее». (16+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
11.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
1 1 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
15.00 «Ю-кино». (16+).
18.00 Сериал «Месть». (16+).
21.30 «Барышня-Крестьянка». 
(16+).
01.30 «Ю-кино». (18+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Богач-бедняк». (16+).
10.40 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
17.45 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
18.45 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
19.45 «Орел и решка». Неиз-
данное. (16+).
22.45 «Мир наизнанку». (16+).
23.40 «Мировое кино». (16+).
01.35 Сериал «Тюдоры». (16+).
03.45 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Витя Глуша-
ков - друг апачей». (6+).
7.35 Фильм-сказка «Мо-
розко». (6+).
9.00 «Служу России!»
10.15 Сериал «Место 
встречи изменить нель-
зя». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Место 
встречи изменить нель-
зя». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
21.40 Худ. фильм «За-
дача с тремя неизвест-
ными». (16+).
23.00 Новости дня.
23.05 Худ. фильм «Зада-
ча с тремя неизвестны-
ми». Продолжение. (16+).
00.30 Сериал «Сильнее 
огня». (12+).
04.00 Кирилл Лавров в 
фильме «Нейтральные 
воды». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.15 Комедия «Семь не-
вест ефрейтора Збруева». 
(12+).
11.15 Голди Хоун в коме-

дии «Рядовой Бенджамин». 
(12+).
13.30 Дастин Хоффман, Рене 
Руссо и Морган Фримен в 
триллере «Эпидемия». (16+).
16.00 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и принц-полукровка». 
(12+).
19.00 Худ. фильм «Затерянные 
в космосе». (16+).
21.45 Триллер «Обитель зла». 
(16+).
23.45 Майкл Дуглас в триллере 
«Идеальное убийство». (16+).
02.00 Голди Хоун в комедии 
«Рядовой Бенджамин». (12+).
04.15 Савелий Крамаров и 
Алексей Смирнов в комедии 
«Новые приключения Дони и 
Микки». (0+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.45 «Главные люди». (16+).
9.15 Маргарита Терехова и 
Михаил Боярский в комедии 
«Собака на сене». (16+).
11.55 Мелодрама «Если насту-
пит завтра». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Детектив «Пороки и их 
поклонники». (16+).
23.05 «Звездная жизнь». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Анна Самохина, Михаил 
Боярский и Игорь Дмитриев 
в комедии «Дон Сезар Де Ба-
зан». (12+).
03.10 «Красота без жертв». 
(16+).
04.10 «Тратим без жертв». 
(16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+).
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ЗВЕЗДА
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
Детектив, Одесская к/ст., по заказу Гостелерадио 

СССР, 1979 г.
В ролях: В. Высоцкий, В. Конкин, С. Юрский, В. Пав-

лов, Н. Фатеева, Л. Куравлёв, С. Светличная, А. Беляв-
ский, Е. Евстигнеев, А. Джигарханян, З. Гердт.

1-я - 5-я серии. Лето 1945 года. Отгремел салют 
Великой Победы, и страна постепенно возвращается 
к мирной жизни. Из "огня да в полымя" попадает мо-
лоденький командир разведроты Володя Шарапов, 
придя по распределению в МУР, в отдел по борьбе с 
бандитизмом. В городе лютует банда "Чёрная кошка", 
наводя ужас на москвичей. 

РЕН ТВ
«ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
Россия, 2014 г. 
 В ролях: Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Алек-

сандра Флоринская, Елена Ташаева, Александр Мохов.
Тысячи лет человечество отчаянно боролось за 

право царствовать на Земле. Тысячи лет воины и ге-
рои, инквизиторы и жрецы огнем и мечом истребляли 

нелюдей, стирая даже память об их существовании. 
Ведьмы, оборотни, гномы… Наши предки преследова-
ли их и беспощадно уничтожали, считая, что на Земле 
есть место только человеку. Казалось, они одержали 
победу…

Шли годы, и постепенно люди забыли об осторож-
ности. Все богатство мира оказалось в их руках, и 
соблазны поглотили мрачных инквизиторов. Воины 
вернулись к сохе, герои надели шлепанцы и заняли 
места у каминов. Нудные рассказы обрастали все бо-
лее красочными подробностями, превращая реальные 
события в мифы и сказки. Память о славных победах 
умерла с последним героем.

Но история еще не знала окончательных побед…
Потомки давно исчезнувших цивилизаций и сейчас 

обитают в магическом Тайном городе, многие тысячи 
лет существующем на территории Москвы и сокрытом 
от глаз людей защитными чарами. 

«ТАЙНЫЙ ГОРОД 2» 
Россия, 2014 г. 
В ролях: Павел Прилучный, Марцин Руй, Игорь Жи-

жикин, Елена Ташаева, Александр Мохов, Илья Исаев.

Кровавое побоище в ночном клубе и нападение 
скинов на антикварный магазин на Арбате - это эпизо-
ды чудовищного заговора против обитателей Тайного 
города. Судьбы магов прошлого и настоящего, загадка 
библиотеки Ивана Грозного, тайна Сухаревой Башни 
- всё это переплелось в коварной интриге одной-един-
ственной ведьмы, задумавшей обмануть время. 

ОТВ
«ДОГВИЛЛЬ» 
Психологическая драма, Великобритания – Фран-

ция - Германия, 2003 г.
В ролях: Николь Кидман, Пол Беттани, Патришия 

Кларксон и др.
1930-е годы. Спасаясь от гангстеров, юная Грэйс 

оказывается в городке Догвилль где-то в Скалистых 
горах. Местные жители нехотя соглашаются приютить 
беглянку, если она будет работать на них, но затем их 
запросы становятся непомерными, а страх разобла-
чения превращает обывателей в жестоких подонков. 
Постепенно Грэйс становится рабыней тихих обитате-
лей Догвилля, убеждаясь, что в этом городе у доброты 
есть оборотная сторона…

ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕРВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР


Только у нас в стране 

может быть такое: цены на 
бензин растут, потому что 
растут цены на бензин.


Если с первого раза у вас 

ничего  не получилось – па-
рашютный спорт не для вас!


Пятница… Оля читала 

Пушкина, Таня вышивала 
крестиком, Света и Ира игра-
ли в шахматы, Алена рас-
кладывала пасьянс. А всё 
потому, что Люба не успела 
в магазин до 22.00.


Как говорила моя бабуш-

ка: никогда не бойся возрас-
та – будешь чудить так же, 
только помедленнее.


Когда два дальнобойщи-

ка приходят в кинотеатр, 
то один смотрит фильм, а 
второй спит. Через час они 
меняются.


В китайских детсадах роди-

тели даже не пытаются забрать 
своего.
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Вернемся на лет 60 назад. Прос-
тота модели выборов по Конститу-
ции 1936 года и увеличительное 
стекло истории помогут нам понять 
суть избирательного процесса. Мне 
было 5 лет, когда 14 марта 1954 года 
проводились выборы Верховного 
Совета СССР. Запомнилось ожида-
ние покупки мандаринов и долгий 
выбор пирожного на большом 
деревянном подносе. Выбирал 
что покрасивее, уверенный в том, 
что самое красивое и будет самым 
вкусным. И только с годами при-
шло понимание, что богатые (с 
учетом времени) буфеты избира-
тельных участков с их фруктами и 
колбасами, бутылочным пивом и 
крымскими винами были не более 
чем золотистой фольгой под распи-
санным в демократическом стиле 
фантиком. Все таинство и высшая 
святость выборов с их принципами 
«один гражданин – один бюллетень 
– один голос» рушились от чисто со-
ветского продолжения – «один кан-
дидат».  Выбирать было не из кого. 
В каждом из бюллетеней было по 
одной фамилии. Для голосования 
«за» надо было просто опустить 
бюллетень в урну, что я и сделал за 
своих родителей. Для голосования 
«против» надо было зайти в кабинку 
и вычеркнуть фамилию единствен-
ного кандидата. Поэтому даже те, 
кто писал на бюллетене призывы 
типа «Спасибо партии родной!», 
старались делать это публично.

Возникает естественный воп-
рос – кто же определял, чья фа-
милия будет вписана в такой бюл-
летень? Ответ будет очевиден, 
если учесть, что в дружном «блоке 
коммунистов и беспартийных» 
организованной стороной были 
только коммунисты, а такая шту-
ка, как «гражданское общество»,  
просто отсутствовала. Именно вот 
этот подбор фамилий для бюллете-
ней, а не встречи с избирателями, 
плакаты и призывы, были насто-
ящей предвыборной кампанией. 
Этим занимались партийные ор-
ганы всех уровней. Бесспорно, 
как правило, в списки попадали 
достойные граждане, но это были 
граждане, чьи достоинства и га-
рантию избрания определили не 
избиратели, а чиновники. При 
таком раскладе, если в депутаты и 

попадал какой-нибудь «бузотер», 
считающий, что он лучше КПСС 
понимает нужды людей, то он не-
долго выживал на почве советской 
«демократии». Образно говоря, 
партия изготавливала продукт, а 
процедура голосования была лишь 
этапом расфасовки этого продукта.

Обычно говорят, что все демок-
ратические изменения в стране 
начались с перестройки. При этом 
в слово «демократические» вкла-
дывают разный смысл, но отсчет 
все ведут с середины 80-х. Однако 
выборы Съезда народных депута-
тов СССР вовсе не были «разгулом 
демократии». Третья часть состава 
съезда, 750 человек, «выбиралась» 
на форумах общественных органи-
заций от КПСС до Общества друзей 
кино. И Общество друзей кино – 
это не стеб, это реальная органи-
зация, которой было позволено 
выбрать одного депутата. Кроме 
того, что такая «демократия» весь-
ма сомнительна (почему Союзу 
композиторов установлена квота 
в 10 человек, а союзу дизайнеров 
только 5?), так еще и приводила 
к нарушению главного принципа 
демократических выборов «один 
человек – один голос». Представь-
те себе ситуацию. Заслуженная 
писательница пенсионного воз-
раста, член КПСС, читает лекции 
от общества «Знание», занята в 
Фонде культуры, естественно, член 
женсовета и общества борьбы за 
трезвость, да еще и большая люби-
тельница кино. Отгадайте, сколько 
у нее было голосов на выборах 
1989 года? Считаем. Голос граж-
данина, как и у всех. Кроме того, 
голос в Союзе писателей, в КПСС, 
в обществе «Знание», в Фонде 
культуры, в обществе любителей 
кино, а также в женсовете и у трез-
венников. Ну-ка, все родившиеся 
в 1970-м и старше, сколько у вас 
лично было голосов на выборах? 
Так что демократические начала в 
нашей избирательной системе по-
явились лишь на выборах Съезда 
народных депутатов России 4 мар-
та 1990 года. 

Я был участником этой кампа-
нии, и теперь, через почти 25 лет, 
убежденно заявляю: выборы 1990 
года в наибольшей степени соот-
ветствуют принципам народовла-

стия. Эти выборы проводились в 
целях создания принципиально 
новой России. В этом смысле их 
можно назвать революционными. 
Предвыборная кампания 1990 
была начисто лишена того, что мы 
видели на примере выборов 1954 
года. И явка (77%) соответствовала 
научному представлению о чис-
ленности политически активной 
части общества. 

За 10 лет власть «устаканилась», 
и с начала нового века начался 
процесс возвращения на круги 
своя. Вернемся в 1954 год. Суть 
тогдашних выборов заключалась в 
одной вещи - в отсутствии выбора 
на выборах. А что сегодня? Одна 
фамилия в списке не катит. Значит,                
надо очистить список кандидатов 
от реальных конкурентов основ-
ному претенденту. Что успешно и 
делается, иногда доходя до абсур-
да. Всегда есть возможность  при-
драться к обязательным мелочам 
оформления документов в одном 
случае, и не заметить эти же ме-
лочи в другом. Или установить, 
что сбор подписей кандидата в 
губернаторы производится среди 
«глав муниципалитетов и муници-
пальных депутатов». Или сделать 
оппозицию системно-послушной.

История выборов в современ-
ной России завершила виток спи-
рали развития, и теперь можно 
судить о прогрессе только по раз-
мерам щели между витками этой 
спирали. В нашем случае щелку 
можно увидеть только на просвет.

Что ж, «Запад есть Запад, Вос-
ток есть Восток, и вместе им не 
сойтись». У западной модели мыш-
ления на первом месте закон, кем 
бы и когда бы он ни был принят. 
У восточной модели на первом 
месте стоящий у власти вождь с 
новыми законами. 

В. ДМИТРИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
01 сентября 2014 года                        пгт Лучегорск                        № 458-па

О внесении изменений в постановление администрации Пожарского
 муниципального района Приморского края от 19 июля 2011 года 

№ 328-па «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией Пожарского муниципального района муниципальной

 услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на которых расположены 

здания, строения, сооружения»
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Пожарского муниципального 

района Приморского края в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 22 Федерального закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
статьей 25 Устава Пожарского муниципального района, администрация Пожарского муниципального 
района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Пожарского муниципального района 

Приморского края от 19 июля 2011 года № 328-па «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией Пожарского муниципального района муниципальной услуги  «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
которых расположены здания, строения, сооружения» следующие изменения: 

1.1. В части 2.10. Административного регламента предоставления администрацией Пожарского 
муниципального района муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, со-
оружения» слова «не должно превышать 30 минут» заменить словами «не должно превышать 15 минут».

1.2. Часть 5.3. Административного регламента предоставления администрацией Пожарского муници-
пального района муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения»  
изложить в следующей редакции:

 «5.3. Порядок рассмотрения жалоб регулируется главой 2.1. Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского му-
ниципального района опубликовать постановление в газете «Победа», разместить на официальном 
Интернет-сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В.СИНИЦЫН, 

глава Пожарского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

01 сентября 2014 года          пгт Лучегорск                № 459-па
О внесении изменения в постановление администра-

ции Пожарского муниципального района Приморского 
края от 05 июля 2012 года № 271-па «Об утверждении 

Административного регламента предоставления адми-
нистрацией Пожарского муниципального района муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию»

В целях приведения муниципальных правовых актов адми-
нистрации Пожарского муниципального района Приморского 
края в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления», статьей 25 Устава 
Пожарского муниципального района, администрация Пожарско-
го муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Пожарского муниципального района Приморского края от 05 
июля 2012 года № 271-па «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией Пожарского муни-
ципального района муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» следующее изменение: 

 в части 2.10. Административного регламента предоставле-
ния администрацией Пожарского муниципального района му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию» слова «не должно превышать 30 минут» заменить 
словами «не должно превышать 15 минут».

2. Отделу организационно-кадровой работы и делопроиз-
водства администрации Пожарского муниципального района 
опубликовать постановление в газете «Победа», разместить на 
официальном Интернет-сайте администрации Пожарского му-
ниципального района Приморского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

В прошлое воскресенье состоялись выборы Губернатора 
нашего края. Мы заранее знали, как это будет: избиратель 
придет на свой избирательный участок, получит бюллетень 
с четырьмя фамилиями, поставит напротив полюбившегося 
ему кандидата галочку и опустит его в урну для голосования. 
Всем известная процедура. И скучная, если результат легко 
просчитывается. Но голосование – лишь финал процесса, ко-
торый называется «избирательная кампания».

Как это былоКак это было

Жизнь наша строится из мелочей. И многим 
из нас становится не до большой политики, если 
в собственном доме или под его окнами творится 
какое-нибудь безобразие. 

В селе, где, по сути, все являются соседями, улицы 
становятся продолжением усадеб, общественно-лич-
ной территорией. И любой непорядок на них стано-
вится бедствием если не общегосударственного, то 
районного масштаба уж точно. Так, в с. Емельяновка 
главным возмутителем спокойствия старожилов 
стали три тонны перегноя, высыпанные у канавы на 
ул. Пограничной. 

«Страшное» случилось еще в начале летнего се-
зона. Новые соседи, из городских, неаккуратно вы-
сыпали биологическое удобрение, частично заняв 
сточную канаву. Всё это ухудшило экологические 
условия проживания на улице. По словам сельчан, 
после каждого дождя грязные потоки устремлялись 
вдоль по улице, уходя прямиком в ручьи общего 
пользования. 

Оперативно последовало заявление в полицию 
по поводу нарушения благоустроительных правил. 
За всё это время жители добились лишь того, чтобы 
кучу накрыли полиэтиленом. Но этого было мало, 
поэтому емельяновцы, проживающие на Погра-
ничной, обратились в редакцию газеты «Победа». В 
свою очередь, мы связались с главой Игнатьевского 
сельского поселения, чтобы, так сказать, выяснить 
масштабы бедствия.

Г.Н. Москалев выехал на место происшествия, по-
общался с дачниками, нарушившими покой местных 
жителей. В общем-то, лучегорцы произвели на главу 
вполне благоприятное впечатление: адекватные 
люди, аккуратно прибранный дачный участок. Не 
всё оказалось так трагично. Перегной был накрыт 
пленкой, доступа, по словам Геннадия Николаевича, 
в общий сток не наблюдалось. 

По словам приезжих, кучу, ставшую камнем 
преткновения, так непродуманно высыпал в канаву 
тракторист, когда хозяев не было дома. Дачники не 
отказывались от того, чтобы сдвинуть перегной в 
другое место, не вызывающее нареканий у старо-
жилов, но всё как-то времени не находилось. Что ж, 
общественный резонанс ускорил завершение это-
го дела. Будем надеяться, что этот конфликт станет  
последним и между соседями отныне установятся 
добрые отношения. 

Г.Н. Москалев добавляет, что активность земляков 
– вещь, безусловно, хорошая, однако лучше, когда 
она направлена в нужное русло. Слов бывает много, а 
с полезными делами напряженка. К примеру, даже за 
деньги главе проблематично найти из числа местных 
жителей косарей для окашивания территории памят-
ника. Желающих трудиться сегодня днем с огнем не 
сыщешь. А вот пожаловаться – всегда пожалуйста.

Наш корр.

В селе где по сути все являются соседями улицы

Лежала куча на земле,Лежала куча на земле,
 лежала куча…  лежала куча… 

Òàê è æèâåìÒàê è æèâåì
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
01 сентября 2014 года                          пгт Лучегорск                          № 462-па

О внесении изменения в постановление администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края от 05 июля 2012 года

 № 269-па «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией Пожарского муниципального района 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных 
планов земельных участков»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Пожарского му-
ниципального района Приморского края в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», статьей 25 Устава Пожарского муниципального района, администрация По-
жарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Пожарского муниципального 

района Приморского края от 05 июля 2012 года № 269-па «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления администрацией Пожарского муниципального рай-
она муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 
участков» следующее изменение: 

в части 2.10. Административного регламента предоставления администрацией Пожар-
ского муниципального района муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостро-
ительных планов земельных участков» слова «не должно превышать 30 минут» заменить 
словами «не должно превышать 15 минут».

2. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации По-
жарского муниципального района опубликовать постановление в газете «Победа», раз-
местить на официальном Интернет-сайте администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
01 сентября 2014 года                         пгт Лучегорск                         № 460-па

О внесении изменения в постановление администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края от 05 июля 2012 года

№ 270-па «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией Пожарского муниципального района 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций и аннулирование таких разрешений» 
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Пожарского му-

ниципального района Приморского края в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», статьей 25 Устава Пожарского муниципального района, администрация По-
жарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Пожарского муниципального 

района Приморского края от 05 июля 2012 года № 270-па «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления администрацией Пожарского муниципального рай-
она муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций и 
аннулирование таких разрешений» следующее изменение: 

в части 2.10. Административного регламента предоставления администрацией Пожар-
ского муниципального района муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений» слова «не должно превы-
шать 30 минут» заменить словами «не должно превышать 15 минут».

2. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации По-
жарского муниципального района опубликовать постановление в газете «Победа», раз-
местить на официальном Интернет-сайте администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

Отрасль образования в Пожарском муниципаль-
ном районе ведет отсчет своей истории с 11 сентября 
1939 года. Пожарский районный отдел народного 
образования был основан приказом Приморского 
краевого ОНО от 07.09.1939 № 716. Первым заведу-
ющим был В.Я. Халюков, инспекторами – Д.К. Глухов, 
Р.И. Топоров, А.Р. Радченко. В это время в районе 
функционировали 39 школ: пять неполных средних 
(восьмилетних), остальные - начальные. Школы были 
в каждом селе Пожарского района, а к 1948 году в 
районе открылись три детских сада.

В разные годы отделом руководили Г.М. Кулы-
гин, Я.С. Лезговко, А.А. Грищенко, В.Е. Воробьев. 
Более 20 лет у руля образовательной отрасли стоял                        
И.М. Смолейчук, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, Почетный гражданин Пожарского 
района. Впоследствии заведующими районо были                  
В.Н. Рыбникова, В.А. Исакова.  

К 1970 году, в связи с исчезновением с карты рай-
она некоторых сел, канули в прошлое такие школы, 
как Силаньшанская, Сяинская, Олонская, Лиделаз-
ская, Асикаевская, Веселовская, Кузнецовская, Вино-
градовская, Дмитриево-Васильевская, Стольненская 
и другие. В это же время открылись интернаты для 
учащихся старших классов в Пожарском, Верхнем 
Перевале, которые просуществовали до середины 
80-х годов. С конца 60-х гг. начали появляться новые 
населенные пункты, а вместе с ними и новые школы: 
в 1966-м открылась средняя школа в пгт Лучегорск, 
в 1976-м – в с. Соболиный, куда были переведены 
учащиеся Ясеневской восьмилетней школы, в 1985-м                                                                                                             
в с. Светлогорье. 1 февраля 1971 года распахнул 
свои двери Дом пионеров. Первым его директором 
стала Н.И. Гладюк. В 1993 году Дом пионеров пере-
именовали в учреждение дополнительного образо-
вания детей «Центр внешкольной работы». Много 
лет дополнительному образованию подрастающих 
поколений посвятили педагоги Е.Ф. Ермоленко,                                
В.В. Подопригора, Л.В. Ищенко, Г.Г. Ватутина. 

В период с 1980 по 2009 годы были ликвидиро-
ваны образовательные учреждения в селах Емелья-
новка, Стрельниково, Знаменка, Совхоз Пожарский. 
В 2013 году не стало вечерней (сменной) школы 
в Лучегорске. Ведомственные сады Приморской 
ГРЭС и Лучегорского угольного разреза перешли 
на бюджетное финансирование. В 2002 году отдел  
народного образования возглавила З.Д. Холодова, 
отличник народного просвещения. Через четыре 
года прошло преобразование отдела в управление 
образования администрации Пожарского муници-
пального района. 

В настоящее время отрасль образования пред-
ставлена 11 средними и двумя  основными школами, 
10 дошкольными образовательными учреждениями 
(шесть городских и четыре сельских), ЦВР и управ-
лением образования, которое включает четыре 
структурных подразделения. Одна школа района 
– именная. Это МОБУ СОШ № 7 в селе Пожарское, 
которая носит имя Заслуженного учителя РСФСР                            
А.А. Грищенко. В отрасли работают около тысячи 
человек. Обучаются и воспитываются около пяти 
тысяч детей. 

За минувшие десятилетия образовательная сфера 
стала неотъемлемой частью социально-экономи-

ческого потенциала Пожарского муниципального 
района. В рамках реализации национального про-
екта «Образование» четыре школы – две сельских 
и две городских – становились победителями Все-
российского конкурса. МОБУ СОШ № 7 с. Пожарское 
дважды удостаивалась этой чести. Восемь учителей 
побеждали в  конкурсе «Лучший учитель России».

С 2008 года проводится государственная итоговая 
аттестация выпускников 11-х (12-х) классов в форме 
ЕГЭ, с 2012 года - государственная итоговая аттеста-
ция выпускников 9-х классов в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ). В школах района 
введен государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, разработаны и вне-
дряются мероприятия по развитию оценки качества 
деятельности, введены в практику публичные отчеты 
руководителей образовательных учреждений перед 
населением, обеспечен переход на отраслевые сис-
темы оплаты труда педагогов школ и детских садов, 
существенно изменилось информационно-техничес-
кое сопровождение учебно-воспитательного про-
цесса. В последние годы особое внимание уделяется 
безопасности школьных зданий. В настоящее время 
100% общеобразовательных и дошкольных учреж-
дений оборудованы автоматизированной пожарной 
сигнализацией и системой оповещения о пожаре. 
Семь школ, которые организуют подвоз учащихся, 
оснащены автобусами, оборудованными глобальной 
навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС).

В районной образовательной отрасли сложилась 
эффективная система выявления и отбора одарен-
ных детей. Основные направления этой работы – раз-
витие олимпиадного движения, поддержка дополни-
тельного образования и организация мероприятий. 
В настоящее время более 40% учащихся принимают 
участие в олимпиадах и конкурсах, более 50% регу-
лярно занимаются физкультурой и спортом.

С 2011 года в Пожарском районе, как и во всей 
России, реализуется Программа модернизации сис-
темы общего образования. Важным аспектом этого 
процесса является создание условий для обучения 
детей. За период реализации этой Программы уда-
лось обновить школьную инфраструктуру. Школы 
Лучегорска приобрели новый статус: средняя шко-
ла № 1 стала центром компетенции естественно-                         
научного профиля, школа № 2 – центром компе-
тенции начального общего образования, школа                                                                                                                             
№ 4 – центром дистанционного образования. С целью 
обеспечения работы учителей ИКТ-технологиями 
получено 239 ноутбуков, для обеспечения доступ-
ности образования в сельские школы поступило 
пять школьных автобусов, восемь детей-инвалидов 
получили компьютерное оборудование и обучаются 
дистанционно. Заработная плата педагогов в По-

жарском районе доведена до средней по экономике 
Приморского края.

Главное богатство отрасли – это педагоги разных 
лет, вписавшие яркие страницы в становление и 
развитие образовательных учреждений. Навсегда в 
памяти пожарцев останутся имена педагогов Алек-
сея Антоновича Грищенко, Бориса Константинови-
ча Шибнева, Виталия Константиновича Лебедева, 
Евгении Павловны Боярской, Вячеслава Анатолье-
вича Борзова, Галины Яковлевны Тилла, Нины Алек-
сандровны Храмовой, Анатолия Александровича 
Лесникова, Марии Дмитриевны Кода, Александра 
Владимировича Черныш и многих других.

Снискали почет и уважение представители 
гвардии педагогов-ветеранов: Н.М. Белошапко,                              
Т.Д. Вагина, А.П. Костецкая, Е.П. Кириллов, А.И. Вол-
кова, З.С. Блощиченко, В.Н. Рыбникова, В.А. Иса-
кова, Н.А. Сутурина, С.И. Галицкая, Т.И. Француз,                               
Л.И. Шестакова, В.И. Колосова, Н.Е. Денисова,                                                                                                    
Л.В. Седых, С.В. Колесникова, А.А. Шарапова,                          
А.Н. Малыгина, Л.И. Александрова, С.А. Грищенко, 
Л.Н. Королева, Н.Б. Кирш, Г.П. Лесникова, З.П. Су-
харева, Е.И. Сердюк, В.Н. Петрова, Н.И. Коваленко,                    
Т.И. Ермоленко, Г.М. Пешикова, Л.Н. Баранова,                         
Н.М. Поротикова и другие.

На смену ветеранам пришло новое поколение 
педагогов, которое продолжает славные традиции 
отрасли образования и воспитывает юных граждан 
Пожарского района: А.М. Акаткина, В.А. Абашева, 
О.В. Андронова, С.В. Барышникова, Л.В. Викторова, 
В.К. Вишнякова, В.Н. Парамонов, М.Ф. Цветкова,                            
Е.А. Ковтун, Н.В. Беслер, Н.К. Любимова, А.В. Леонов, 
Т.В. Коженовская, Г.В. Кальченко и многие другие.

Работают в школах района и молодые педагоги, 
которые успешно осваивают азы педагогической на-
уки, Н.А. Пархомова, учитель информатики СОШ № 2,                                                
Н.В. Спицына, учитель английского языка СОШ № 1, 
Е.В. Лопатнюк, учитель информатики СОШ № 4, Н.В. 
Коваленко, учитель-логопед СОШ № 2, и другие. Сфор-
мировался отряд руководителей учреждений –  на-
стоящих профессионалов своего дела: М.В. Тарасенко,                                                                                                          
З.М. Шкаева, А.Г. Портнягина, О.Г. Животок, Т.В. Парамо-
нова, Н.В. Беслер, С.В. Колесникова, Г.Г. Ляскина.  

Сегодня образовательная отрасль, отмечая 75-ле-
тие со дня своего образования, переживает сложные 
и вместе с тем интересные времена модернизации 
учебно-воспитательного процесса, реструктуриза-
ции системы и внедрения инновационных техноло-
гий. Время требует быстрой перестройки и эффек-
тивных результатов. И есть полная уверенность, что 
эти задачи нам по плечу.

З. ХОЛОДОВА, 
начальник управления образования администрации                  

Пожарского муниципального района.  

Задачи будущего нам по плечу Задачи будущего нам по плечу 
К 75-летию со дня основания 
системы образования 
в Пожарском районе. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

27 августа 2014 года                      пгт Лучегорск                      № 442-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 

2012-2016 годы», утвержденную постановлением администрации 
Пожарского муниципального района Приморского края от 25

 октября 2011 года № 472-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском

 муниципальном районе на 2012-2016 годы»

В целях получения субсидий на ремонт объектов культуры в части замены окон-
ных конструкций из краевого бюджета, администрация Пожарского муниципального 
района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства в Пожар-
ском муниципальном районе на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 ок-
тября 2011 года № 472-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы» (далее 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования (в текущих ценах каждого года)» читать в следующей редакции:

«общий объем финансовых средств Программы составляет 18853,2 тысячи руб-
лей, в том числе: 

- средства районного бюджета – 9333,2 тыс. рублей;
- иные средства – 9520,0 тыс. рублей;
Из них:

1.2. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пожарского муни-
ципального района Приморского края от 28 марта 2014 года № 143-па «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Пожарского муниципального района Приморского края от 25 октября 2011 
года № 472-па «Об утверждении целевой Программы «Развитие культуры и искусства 
в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы».

3. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации 
Пожарского муниципального района Приморского края разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. СИНИЦЫН,

глава Пожарского муниципального района.

год Итого (тыс. руб.) Районный бюджет (тыс. руб.) Иные средства (тыс. руб.)
2012 760,0 0 760,0
2013 5731,0 2816,0 2915,0
2014 4192,2 2262,2 1930,0
2015 4305,0 2090,0 2215,0
2016 3865,0 2165,0 1700,0
Всего 18853,2 9333,2 9520,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

29 августа 2014 года                      пгт Лучегорск                      № 453-па

О внесении изменений в постановление администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края от 21 сентября 2012 года 

№ 395-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления управлением образования администрации 

Пожарского муниципального района муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
бюджетные дошкольные образовательные учреждения Пожарского 

муниципального района»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом Пожарского муниципального района, 
во исполнение постановления администрации Пожарского муниципального района 
Приморского края от 26.05.2011 № 240-па «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
Пожарского муниципального района», администрация Пожарского муниципального  
района Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Пожарского муниципаль-
ного района Приморского края от 21 сентября 2012  года № 395-па «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления управлением образования 
администрации Пожарского муниципального района муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные учреждения Пожарского муниципального района» 
(далее – учреждения) следующего содержания:

2. Дополнить административный регламент пунктом 6 следующего содержания «6. 
Распределение мест и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

6.1. Руководители дошкольных образовательных учреждений ежегодно в срок 
до 15 апреля текущего года подают специалисту управления образования сведения 
о планируемом количестве свободных мест в учреждении (в течение года по мере 
освобождения мест).

Руководитель учреждения совместно со специалистом управления образова-
ния с 01 по 20 мая текущего года составляет для учреждения списки детей, которым 
предоставляются места, в следующем порядке:

1) предоставление мест лицам, имеющим право на внеочередное предоставле-
ние мест;

2) предоставление мест лицам, имеющим право на первоочередное предостав-
ление места;

3) остальным категориям лиц – в порядке очередности постановки на учет.
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное за-

числение ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.
6.2. При комплектовании мест в учреждении рекомендуется соблюдать следу-

ющую норму: количество мест в учреждении, предоставленных для льготных кате-
горий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не 
льготных категорий.

6.3. При распределении мест в учреждении учитываются дата постановки на учёт, 
территория проживания ребенка, за которой закреплено учреждение:

- в случае если в семье старший ребёнок посещает учреждение, то при распре-
делении второго и последующих детей в семье данное обстоятельство учитывается 
на распределение;

- в случае постановки на учёт без указания желаемого учреждения - распреде-
ление места осуществляется в  закрепленное за данной территорией учреждение.

6.4. При отсутствии свободных мест в выбранных учреждениях, родителям (закон-
ным представителям) могут быть предложены свободные места в других учреждениях 
в доступной близости от места проживания ребенка. Информация направляется роди-
телям (законным представителям) в личный кабинет на Портале или на электронную 
почту. Заявителю предлагается в течение 14 календарных дней выбрать учреждение 
из предложенных вариантов.

При этом ребенок по желанию заявителя продолжает числиться в списке очеред-
ников и не снимается с учёта для предоставления места. Ему должно быть предостав-
лено свободное (освободившееся или вновь созданное место) в текущем учебном 
году либо место в учреждении с 1 сентября следующего года.

6.5. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их со-
гласия/отказа от предложенных (предложенного) учреждения, изменяется желаемая 
дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на 
учёт. Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка размещается 
в личном кабинете на портале.

6.6. Если в процессе комплектования места в учреждении предоставляются не всем 
детям, состоящим на учёте для предоставления места с 01 сентября текущего года, эти 
дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в учреждении 
на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года, 
либо учитываются в списке детей, нуждающихся в месте в учреждения с 01 сентября 
следующего календарного года.

6.7. Комплектование учреждения будущими воспитанниками производится в пе-
риод с 01 июня по 31 августа текущего года. В остальные месяцы года комплектование 
осуществляется при наличии свободных мест в учреждении с учетом имеющейся 
очередности и возрастными особенностями детей.

Если в процессе комплектования учреждения места предоставлены всем детям 
из списка очередников в текущем учебном году, свободные места могут быть предо-
ставлены детям, числящимся в поименном списке поставленных на учет для предо-
ставления места в следующем году.

6.8. Составленные списки рассматриваются комиссией и утверждаются началь-
ником управления образования до 25 мая текущего года. 

 В состав комиссии входят:
-  начальник управления образования, председатель комиссии;
- специалист управления образования, отвечающий за предоставление муници-

пальной услуги;
- руководитель учреждения.
6.9. Списки детей, которым предоставлены места в учреждении, а также график 

выдачи направлений для зачисления детей в учреждение, размещаются на инфор-
мационных стендах управлении образования и учреждения. 

С 26 мая по 01 августа в соответствии с графиком в порядке очереди заявителям 
выдаются направления (путёвки) для зачисления детей в учреждение по установ-
ленной форме. 

6.10. Для зачисления ребёнка в учреждение заявитель в течение 15 рабочих дней 
с момента получения направления (путёвки) должен зарегистрировать направление 
в  учреждении (или сообщить руководителю учреждения об уважительной причине 
отсутствия или об отказе). 

В случае неявки родителя (законного представителя) в учреждение в течение ука-
занных 15 дней без уважительной причины, направление считается недействительным.

6.11. В течение учебного года перевод детей из одного  учреждения в другое мо-
жет производиться при наличии свободных мест в учреждении. 

Заявитель может получить данную информацию в учреждении или в управлении 
образования».

3. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района опубликовать настоящее постановление 
в газете «Победа», разместить на официальном сайте администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления образования администрации Пожарского муниципального района  
Холодову З.Д.

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

Приложение 
к постановлению администрации Пожарского муниципального района Приморского края 

от 27 августа 2014 г. № 442-па.
Приложение № 1

к целевой Программе «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе» 
на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением администрации

 Пожарского муниципального района Приморского края 
от 25 октября 20 11 г. № 472-па».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 целевой Программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском 

муниципальном районе» на 2012-2016 годы

№ Мероприятия Исполнители Сроки Стоимость (в тыс. руб.)

п/п всего местный 
бюджет

иные 
средства

1. Создание условий для повышения качества работы учреждений 
культуры и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры

1 Реконструкция и 
капитальные ремонты 
учреждений культуры, в 
том числе находящихся в 
сельской местности

Учреждения 
культуры

2013 
2014 
2015

1950,0           
2287,2    
300,0

950,0                        
2087,2                        
100,0

1000,0                
200,0                  
200,0

Реконструкция малого зала МБУ ДК 
Пожарского 

МР

2013 1000,0 500,0 500,0
Замена оконных конструкций 2014 1500,0 1 500,0 -

Строительство нового 
крыльца

МБУ 
Краеведческий 

музей 
Пожарского 

МР

2013 250,0 250,0 -

Ремонт кровли МБОУ 
ДОД ДМШ 

Пожарского 
МР

2013 
2014

400,0            
410,8

100,0                
410,8

300,0                      
-

Обустройство парадного 
крыльца

МБОУ 
ДОД ДМШ 

Пожарского 
МР

2014 
2015

200,0   
300,0

0,0              
100,0

200,0          
200,0

Ремонт фондохранилища 
МБУ ЦБС 

Пожарского 
МР

2014 176,4 176,4 0,0

Обустройство парадного 
крыльца

МБОУ 
ДОД ЦДТИ 

«Сорванец» 
Пожарского 

МР

2013 300,0 100,0 200,0

2 Приобретение 
специального оборудования 
(музыкальные инструменты, 
свето- и звуко-техническое 
оборудование, компьютер-
ное оборудование и др.) для 
учреждений культуры

Учреждения 
культуры 2012 

2013 
2014 
2015 
2016

180,0             
300,0            
200,0    
400,0     
400,0

-                 
300,0                 

0,0                 
200,0             
200,0

180,0                
0,0                

200,0              
200,0             
200,0

3 Обновление материально-
технической базы 
учреждений культуры

2013 
2015 
2016

50,0              
50,0             
50,0

50,0                  
50,0                 
50,0

-                            
-                             
-

приобретение читательских 
столов, стульев, кафедр

МБУ ЦБС 
Пожарского 

МР

2013  
2015     
2016

50,0              
50,0               
50,0

50,0             
50,0              
50,0

-                     
-                             
-

4 Оформление 
государственной 
регистрации сельских 
учреждений культуры

сельские 
учреждения 

культуры

2013 
2014    
2015

150,0             
160,0              
200,0

-                              
-                              
-

150,0             
160,0               
200,0

Итого по задаче 1. 2012 180,0 0 180,0
2013 2450,0 1300,0 1150,0
2014 2647,2 2087,2 560,0
2015 950,0 350,0 600,0
2016 450,0 250,0 200,0
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1 Организация мероприятий, 
направленных на воспитание 
духовно-нравственных ценностей 
населения, любви к Родине, 
родному краю, семье, в том числе 
мероприятий, посвященных 
празднованию юбилейных дат 
Пожарского муниципального 
района (народные и национальные 
праздники, фестивали, конкурсы, 
выставки, в т.ч. направленные на 
развитие народного творчества)

учреждения 
культуры

2012           
2013             
2014             
2015 
2016

100,0 
350,0 
175,0   
450,0 
500,0

-             
350,0 
175,0 
450,0 
500,0

100,0              
-                     
-               
-                        
-

2 Автоматизация библиотек, создание 
электронных каталогов и баз

МБУ ЦБС 2013                          
2015                          
2016

206,0                     
200,0                      
200,0

206,0                  
200,0                     
200,0

-                                   
-                                     
-

3 Комплектование библиотечного 
фонда на различных носителях, 
подписка на периодические издания

МБУ ЦБС 2013                        
2014                         
2015                         
2016

780,0                     
650,0                      
850,0                      
900,0

150,0               
0,0                        

200,0                    
300,0

630,0               
650,0                      
50,0                    

600,0
4 Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка  
работников учреждений культуры 
в краевых государственных 
учреждениях

учреждения 
культуры

2012                         
2013                         
2014                 
2015                       
2016

40,0                        
60,0                      
30,0                        
80,0                         
85,0

-                     
30,0                       
0,0                       
40,0                  
40,0

40,0                       
30,0                        
30,0                        
40,0                    
45,0

5 Проведение профессиональных 
праздников, мастер-классов, 
семинаров, конкурсов 
профессионального мастерства для 
работников культуры

УКСМ,

учреждения 
культуры

2012                           
2013                         
2014                 
2015                        
2016

70,0                       
240,0                       
90,0                       

270,0                      
290,0

-                         
160,0                      
0,0                        

170,0                   
180,0

70,0                       
80,0                      
90,0                     

100,0                   
110,0

Итого по задаче 2. 2012 210,0 0 210,0
2013 1636,0 896,0 740,0
2014 945,0 175,0 770,0
2015 1850,0 1060,0 790,0
2016 1975,0 1220,0 755,0

3. Охрана и популяризация культурного наследия

№ Мероприятия Исполнители Сроки Стоимость (в тыс. руб.)
п/п всего местный 

бюджет
иные 

средства
1 Ремонт, реставрация и содержание 

памятников истории
поселения 
Пожарского 

муници -                        
пального 
района

2013 
2015 
2016

100,0 
100,0 
100,0

100,0 
100,0 
100,0

-                          
-                 
-

2 Обновление и реставрация 
музейных предметов 

МБУ 
Краеведческий 

музей
2013 
2014 
2015 
2016

50,0            
20,0            
70,0            
70,0

40,0 0,0 
50,0 
50,0

10,0              
20,0              
20,0      
20,0

3 Приобретение оборудования для 
фондохранилищ библиотек и музея

МБУ ЦБС, МБУ 
Краеведческий 

музей
2013 
2014 
2015 
2016

110,0           
15,0  

120,0 
120,0

100,0           
0,0            

100,0 
100,0

10,0         
15,0              
20,0          
20,0

4 Оснащение музеев и библиотек 
техническими средствами охраны 

МБУ 
Краеведческий 

музей,                 
МБУ ЦБС

2013 
2015 
2016

155,0 
110,0 
135,0

155,0 
110,0 
135,0

-                       
-              
-

Итого по задаче 3. 2013 415,0 395,0 20,0
2014 35,0 0,0 35,0
2015 400,0 360,0 40,0
2016 425,0 385,0 40,0

4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства

1 Приобретение музыкальных 
инструментов и специального 
оборудования для образовательных 
учреждений культуры

муниципальные 
учреждения 

дополнительного 
образования  

культуры

2013                                 
2014              
2015          
2016

540,0 
240,0 
540,0 
340,0

50,0          
0,0   

100,0 
50,0

490,0 
240,0 
440,0  
290,0

2 Оснащение и модернизация 
учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры

муниципальные 
учреждения 

дополнительного 
образования 

культуры

2012 
2013 
2014 
2015 
2016

180,0 
290,0 
90,0 
90,0 
90,0

-                        
-                     
-                        
-                 
-

180,0 
290,0 
90,0  
90,0  
90,0

3 Подписка на учебно-методическую 
литературу

муниципальные 
учреждения 

дополнительного 
образования 

культуры

2013 
2014 
2015 
2016

10,0 
10,0 
10,0 
10,0

-                       
-                         
-                 
-

10,0  
10,0  
10,0  
10,0

4 Проведение мастер-классов, 
конкурсов, выставок, концертов, 
спектаклей

муниципальные 
учреждения 

дополнительного 
образования 

культуры

2012 
2013 
2014 
2015 
2016

30,0 
35,0 
35,0 
40,0 

100,0

-                       
-                  
-                        
-                    
-

30,0  
35,0  
35,0  
40,0  

100,0
5 Участие одаренных детей 

в зональных, окружных, 
федеральных, международных 
олимпиадах, конкурсах, выставках, 
творческих школах для одаренных 
детей и молодежи

муниципальные 
учреждения 

дополнительного 
образования 

культуры

2012 
2013 
2014 
2015 
2016

110,0 
160,0 
110,0 
185,0 
215,0

-               
50,0              
0,0           

70,0 
100,0

110,0 
110,0 
110,0 
115,0    
115,0

Итого по задаче 4. 2012 320,0 0 320,0
2013 1035,0 100,0 935,0
2014 485,0 0,0 485,0
2015 865,0 170,0 695,0
2016 755,0 150,0 605,0

5. Формирование положительного имиджа средствами культуры и 
искусства

1 Издание поэтических 
сборников местных авторов, 
календаря знаменательных дат 
Пожарского муниципального 
района, библиографических 
пособий летописи района, 
создания тематических папок 
и др., пропагандирующих 
культуру и историю Пожарского 
муниципального района

МБУ ЦБС 2013 
2014 
2015 
2016

25,0 
20,0 
35,0 
40,0

10,0          
0,0          

10,0  
10,0

15,0 
20,0 
25,0 
30,0

2 Организация  гастрольной и 
выставочной деятельности

УКСМ 2013 
2015 
2016

60,0 
80,0 
90,0

60,0           
80,0         
90,0

-              
-             
-

3 Проведение открытых фестивалей, 
конкурсов

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015   
2016

50,0 
110,0 
60,0 

125,0 
130,0

-                 
55,0             
0,0             
60,0           
60,0

50,0 
55,0 
60,0 
65,0 
70,0

Итого по задаче 5. 2012 50,0 0 50,0
2013 195,0 125,0 70,0
2014 80,0 0,0 80,0
2015 240,0 150,0 90,0
2016 260,0 160,0 100,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2012 760,0 0 760,0
2013 5731,0 2816,0 2915,0
2014 4192,2 2262,2 1930,0
2015 4305,0 2090,0 2215,0
2016 3865,0 2165,0 1700,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

01 сентября 2014 года                      пгт Лучегорск                       № 455-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Пожарского муниципального района Приморского края 

от 05 июля 2012 года № 268-па «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией По-
жарского муниципального района муниципальной услуги «Выдача доку-
ментов о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Пожарско-
го муниципального района Приморского края в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», статьей 25 Устава Пожарского муниципального рай-
она, администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края от 05 июля 2012 года № 268-па «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией Пожарского муни-
ципального района муниципальной услуги  Выдача документов о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» 
следующее изменение: 

в части 2.10. Административного регламента предоставления администрацией 
Пожарского муниципального района муниципальной услуги «Выдача документов о 
переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения» слова «не должно превышать 30 минут» заменить словами «не должно 
превышать 15 минут».

2. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации 
Пожарского муниципального района опубликовать постановление в газете «Победа», 
разместить на официальном Интернет-сайте администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В. СИНИЦЫН, 

глава Пожарского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

01 сентября 2014 года                       пгт Лучегорск                       № 456-па

О внесении изменения в постановление администрации Пожарско-
го муниципального района Приморского края от 05 июля 2012 года                   

№ 267-па «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией Пожарского муниципального                   

района муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании
 переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Пожарско-
го муниципального района Приморского края в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», статьей 25 Устава Пожарского муниципального рай-
она, администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края от 05 июля 2012 года № 267-па «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления администрацией Пожарского 
муниципального района муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» следующее изменение: 

в части 2.10. Административного регламента предоставления администрацией 
Пожарского муниципального района муниципальной услуги «Выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» слова «не 
должно превышать 30 минут» заменить словами «не должно превышать 15 минут».

2. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации 
Пожарского муниципального района опубликовать постановление в газете «Победа», 
разместить на официальном Интернет-сайте администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В. СИНИЦЫН,

 глава Пожарского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

01 сентября 2014 года                       пгт Лучегорск                      № 457-па

О внесении изменения в постановление администрации Пожарско-
го муниципального района Приморского края от 05 июля 2012 года                  
№ 266-па «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления администрацией Пожарского муниципального района                
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Пожарско-
го муниципального района Приморского края в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», статьей 25 Устава Пожарского муниципального рай-
она, администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края от 05 июля 2012 года № 266-па «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией Пожарского муни-
ципального района муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» 
следующее изменение:

 в части 2.10. Административного регламента предоставления администрацией 
Пожарского муниципального района муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство» слова «не должно превышать 30 минут» заменить словами «не 
должно превышать 15 минут».

2. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации 
Пожарского муниципального района опубликовать постановление в газете «Победа», 
разместить на официальном Интернет-сайте администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В. СИНИЦЫН,

 глава Пожарского муниципального района.

2. Создание условий для формирования нравственных и духовных
 ценностей населения, удовлетворения культурных потребностей 

населения и его занятий художественным творчеством
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Высокой заболеваемости гриппом 
в нашем районе нет уже лет семь. Это 
объясняется тем, что и вирус был не 
очень активным, и значительная часть 
населения нашего района привива-
лась. Но если судить по развитию за-
болеваемости ОРВИ и гриппом в целом 
по стране – значительный эпидемичес-
кий рост в этот сезон не исключён.

Интенсивность заболеваемости бу-
дет зависеть от того, как мы будем ей 
противостоять. В случае нашей актив-
ности, укрепления иммунитета вирус 
гриппа, пришедший к нам в этом году, 
не найдёт «сгораемый материал», и 
не только пандемического роста, но 
и эпидемической заболеваемости не 
произойдет. 

Так кто же он – непрошенный гость 
из Азии, который имеет такие малопри-
ятные имена, как «моровое поветрие», 
«заразная горячка», «повальная бо-
лезнь», «молниеносный катар». Статис-
тика его посещения удручающая. По 
России в период сезонного подъёма 
выявляется до 80 млн больных, при-
чём это только зарегистрированные 
случаи, а сколько людей с лёгкой фор-
мой переносят его на ногах. С гриппом 
связано наибольшее число летальных 
исходов, осложнений и обострений 
хронических заболеваний. Экономи-
ческий ущерб, прямой и косвенный, 
- колоссальный, в нашем районе он 
равен 15- 20 млн рублей.

Гриппу сопутствует не только пло-
хое самочувствие, высокая темпе-
ратура, чихание, пропуски занятий 
школьниками и работы взрослыми, 
дополнительные хлопоты и заботы по 
лечению, больничные листы и недо-
вольство работодателя. Главное - он 
сигнализирует, что у вас недостаточно 
сильный иммунитет. Инфекционный 
агрессор – вирус ОРВИ (а их, по подсчё-
там специалистов, около 200 типов) по-
ражает полость носа и носовых пазух, 
среднее ухо, миндалины, бронхи, лёг-
кие. Источник болезни – только боль-

ной человек! К первичным признакам 
заболевания относится острое начало 
с резким подъёмом температуры до 
38° С и выше, озноб, головная боль, 
ломота в суставах и мышцах, першение 
в горле. Через 12-14 часов появляют-
ся выделения из носа, слезотечение, 
светобоязнь.

При появлении вышеуказанной 
клиники необходимо вызвать врача 
на дом. Вирус внедряется в клетки эпи-
телия и размножается, а через 3-4 дня 
может присоединиться бактериальная 
инфекция. Для того чтобы избежать 
этого, необходимо своевременно и 
правильно лечить вирусную стадию 
заболевания:

• Желателен постельный режим в 
хорошо проветренном помещении с 
двукратной влажной уборкой с дезин-
фекционными средствами; 

• Обильное питьё соков, чая с лимо-
ном или мёдом, компотов; 

• Приём иммуномодуляторов (эхи-
ноцеи с витамином С, бронхомунал 
П, амиксин) и иммуностимулято-
ров (настойки женьшеня, аралии, 
элеутерококка);

• Народные средства, содержащие 
фитонциды, – лук, чеснок.

Важно соблюдать правила приёма 
лечебных препаратов по предписанию 
врача. Общеизвестная истина медици-
ны: «Болезнь легче предупредить, чем 
лечить». Чем же поддержать организм? 
Закаливанием – прогулками на свежем 
воздухе, физической нагрузкой, кон-
трастным душем, одеждой по сезону, а 
не по моде, витаминизированным пи-
танием – чем ближе гриппозная пора, 
тем более кстати будут лимоны, киви, 
апельсины, квашеная капуста, чёрная 
смородина, мёд, лук и  чеснок в свежем 
виде и регулярно. Из лечебных препа-
ратов можно применять дибазол – 1-2 
таблетки от 10 до 14 дней, ремантадин 
и арбидол за две недели до эпидемии 
(пожилым, часто болеющим, поздно 
сделавшим прививку), интерферон и 

оксолиновую мазь в носовые ходы. 
Слабость, сонливость, частые прос-

туды – это не дань холодному времени 
года, а ослабление иммунной системы 
и авитаминоз, который не восполняет-
ся даже летом и осенью. Россияне не-
дополучают 30% витаминной нормы. 
Впрок витаминами не запасешься, а 
условия жизни не дают возможность 
их получать регулярно. 

Давно и бесспорно установлено, 
что основа профилактики – специфи-
ческая иммунизация. Но население 
нашего района в последнее время всё 
чаще отказывается от прививок: кто-то 
сомневается в качестве отечественных 
вакцин, кто-то не верит в их эффект, а 
большей частью – не привыкли к тому, 
что сейчас это платная услуга. Но, как 
гласит известная пословица: «Скупой 
платит дважды». Прививка стоит до 
300 рублей, а в случае заболевания на 
лечение потратится в 10 раз больше. 
Вакцины с 1989 года по качеству не 
уступают лучшим зарубежным пре-
паратам. Они хорошо очищены от 
балластных веществ, включают три 
типа вируса, вызывающих эпидемии 
в последнее время. Всемирная орга-
низация здравоохранения высылает 
вакцинные штаммы во все страны, так 
что в наших вакцинах те же вирусы, что 
и в зарубежных. 

И ещё раз напоминаю о нюансе 
из области нашей культуры и меди-
цинской грамотности: выходить на 
работу больным – это не геройство, а 
преступление. Эпидемия этим псевдо-
геройством и держится: есть больной 
и восприимчивый контингент, прои-
сходит передача вируса и заражение 
продолжится, так как восприимчи-
вость при гриппе потрясающая: 70% 
присутствующих рядом с больным 
острой формой заболеют с той или 
иной степенью тяжести. В настоящее 
время уровень заболеваемости ОРЗ 
в Пожарском районе держится на  
предэпидемическом уровне, обуслов-
ленном понижением температуры в 
первой декаде сентября. 

Полноценный иммунитет форми-
руется на протяжении двух недель 
после инъекции. Поэтому сделать 
прививку необходимо до начала эпи-
демического подъема (желательно в 
сентябре-октябре). В текущем году со-

став отечественных вакцин обновлен и 
отвечает рекомендациям ВОЗ. Привив-
ку необходимо делать ежегодно, так 
как в течение года происходит утрата 
иммунитета. Кроме того, ежегодная 
иммунизация необходима в связи с 
изменчивостью вируса и обновлением 
состава вакцины. Вакцинопрофилакти-
ка эффективна не только против виру-
са гриппа, но и против ОРЗ не гриппоз-
ной этиологии. В настоящий момент в 
Пожарском районе уже привито 1563 
взрослых и 601 ребёнок. Информацию 
о вакцинах против гриппа и местах ее 
приобретения вы можете уточнить в 
поликлинике КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» 
по телефону 36-3-13 или в страховой 
медицинской организации «Восточно-
Страховой Альянс» - тел. 36-9-59. 

Профилактическая иммунизация 
против гриппа началась в нашем крае 
с 1 сентября. За счет средств федераль-
ного бюджета иммунизации подлежит 
501 377 человек. Иммунизации про-
тив сезонного гриппа в соответствии 
с национальным календарем профи-
лактических прививок подлежат дети 
и взрослые из групп высокого риска 
инфицирования и осложнений. 

В крае принято Постановление 
Главного государственного санитар-
ного врача по Приморскому краю                         
«О подготовке к сезонному подъему 
заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями и 
гриппом на территории Приморского 
края в 2014-2015 гг. », согласно которо-
му руководителям организаций неза-
висимо от организационно-правовой 
формы собственности рекомендова-
но выделить финансовые средства 
для иммунизации сотрудников про-
тив гриппа или рассмотреть другие 
варианты проведения иммунизации 
сотрудников вверенных коллективов 
(за счет страховых компаний, личных 
средств граждан и т.д.). Оказывать со-
действие медицинским работникам 
в проведении иммунизации против 
гриппа. Сдержать грипп и сохранить 
здоровье в наших силах. 

В. ТАНРВЕРДИЕВА, 
главный специалист-эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Приморскому краю 
в г. Лесозаводск.                                                                                     

Высокой заболеваемости гриппом й ! К

На грипп чихать – себе дороже!На грипп чихать – себе дороже!
Âàøå çäîðîâüå - â âàøèõ ðóêàõ 

II краевой музыкальный фестиваль «Приморский 
ключ» вновь подарил жителям края встречу с клас-
сической музыкой. Проект проводится в рамках Года 
культуры в России при поддержке главы региона Вла-
димира Миклушевского. 5 сентября симфонический 
оркестр Приморского театра оперы и балета выступил 
и на сцене Дворца культуры пгт Лучегорск.

«Приморский ключ» сполна оправдывает свою 
цель: доносит в самые  отдаленные города и поселки 
Приморья лучшие образцы классической музыки. 
До приезда в Лучегорск коллектив успел объехать 
половину края, посетив, в том числе, Терней, Кавале-
рово. Всего в гастрольный тур вошло 14 населенных 
пунктов.  

Наверное, всегда в таких творческих турне воз-
никает главный вопрос: а готовые ли люди к восприя-
тию симфонической музыки. Ведь взаимоотношения 
складываются между нами и классикой сложные. Тем 
не менее в каждом городе встречаются люди, жажду-
щие услышать классические произведения в живом 
исполнении, причем нередко на концертах, прохо-
дящих в рамках «Приморского ключа», происходит 
знакомство публики со многими не растиражирован-
ными произведениями. Многие открывают для себя, 
что Чайковский – это не только «Лебединое озеро», 
а еще и Струнная серенада, например. Кстати, она и 
была заявлена в программе выступления струнного 
оркестра на лучегорской сцене. 

- Струнная серенада Чайковского довольно из-

вестна публике. Мы также подготовили одно из 
произведений Рихарда Штрауса – Дуэт-концертино 
для кларнета, фагота и струнных. Он прозвучит в 
исполнении наших солистов Марка Марьясова и 
Дмитрия Никитченко. Штраус редко исполняется, 
а у вас, я думаю, он прозвучит впервые. Вот с такой 
классикой мы сегодня хотим познакомить ваших 
жителей, - рассказал за считанные минуты перед 
выступлением дирижер Приморского театра оперы 
и балета Антон Торбеев. 

По опыту своих путешествий артисты могут ска-
зать, что благодарная отдача от публики чувствуется 
после каждого концерта, причем будет неправильно 
ограничиваться возрастом и социальным статусом. 
Зритель у «Приморского ключа» самый разный. Мы 
и сами не знаем, насколько нам не хватает класси-
ческой музыки. Но пока большинство из нас лишь 
редкие гости в этом мире.  

В этом году Государственный Приморский театр 
оперы и балета открыл второй сезон творческой 
работы. С момента основания его художественным 
руководителем-директором является дирижер и 
композитор Антон Лубченко. Театральный репертуар 
постоянно пополняется новыми постановками. Гра-
фик второго сезона обещает премьеру оперы Рим-
ского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», хоровой 
мост Москва-Владивосток, открытие фестиваля «15 
симфоний Д. Шостаковича». В декабре во Влади-
восток с гастролями приедет Мариинский театр. К 
слову, в 2014 году симфонический оркестр театра, 

созданный Антоном Лубченко, был признан одним 
из лучших оркестров России. Его выступление на 
крупнейшей радиостанции классической музыки 
«Орфей» было высоко оценено критиками. 

Владивостокские поклонники классического ис-
кусства уже успели оценить появление в краевом 
центре учреждения культуры столь высокого уровня. 
Популярность публики снискали и балетные пос-
тановки, и оперные, и концерты симфонической 
музыки. Пусть не каждому жителю края доведется 
побывать там, зато фестиваль «Приморский ключ» 
дарит возможность для жителей отдаленных уголков 
Приморья услышать классическую музыку в живом 
исполнении. И надо сказать, лучегорские зрители 
не остались равнодушными, получив огромное 
удовольствие от всего увиденного и услышанного. 
Музыка лечит душу, и такое лекарство необходимо 
сегодня каждому из нас. Учащиеся музыкальной 
школы смогли услышать и увидеть такие редчайшие 
для Лучегорска инструменты, как кларнет, фагот, 
скрипка. 

Расходились зрители одухотворенные, не спе-
ша, будто нехотя покидали Дворец культуры. Уже 
складывается хорошая фестивальная традиция, 
обещающая много незабываемых встреч. Хочется, 
чтобы в следующий раз краевых артистов встретила 
более многочисленная публика, которая хотя бы на 
время выступления артистов выключала сотовые 
телефоны. 

 Ольга КОЗЛОВА. 

В гостях у классикиВ гостях у классики
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ Предоставляется работа во Владивостоке 
с проживанием. Общежитие предоставляется с 1-ого дня. 
Опыт работы необязателен. Официальное оформление. 
Грузчики(1000-1500 руб./день), упаковщики (24-26000 
руб./месяц), продавцы-консультанты (29000-35000 руб.) 
сотрудники отдела доставки (1500-2200 руб./день.)
 Тел. для справок: 8 914-206-78-24, 8 (423) 2 -51-73-83.

ведет ежемесячный набор групп по морским 
профессиям с последующим трудоустройством на 
предприятия рыбопромышленной отрасли. предприятия рыбопромышленной отрасли. 

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

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

16 сентября отметила день рождения 
Валентина Николаевна БОНДАРЬ.Валентина Николаевна БОНДАРЬ.

Поздравляем дорогую маму, бабушку Поздравляем дорогую маму, бабушку 
с днем рождения!с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья на долгие Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, семейного благополучия, отличного годы, семейного благополучия, отличного 
настроения, душевного тепла родных и настроения, душевного тепла родных и 
близких!близких!

Муж, дети, внуки, невестка.Муж, дети, внуки, невестка.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы от души тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы очень нежно любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Муж, зять, дочь, внук и все родные.

Поздравляем дорогую и любимую 
Надежду Федосеевну ЕРЫШЕВУ 

с 75-летием!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Недавно у нас случилась беда: в час ночи подожгли сено, 
заготовленное на зиму. Увидев сполохи огня, мы сразу вы-
звали пожарную охрану. Первой приехала машина из части в 
с. Пожарское, затем прибыли еще две из п. Лучегорск. Я знаю, 
что сено сразу не затушишь, но работала лишь одна пожарная 
машина, две остальные бездейственно стояли. А затем и вовсе 
случилось невообразимое – один из лучегорских пожарников 
вообще прилёг отдохнуть на откатившийся рулон. При этом от 
него очень разило перегаром.

Огонь сбили поверхностно, то есть рулоны не потрошили. 
Машины разъехались в 5.00, а через 45 минут пожар вновь стал 
разгораться. Я опять вызвала пожарных. Мы начали тушить сво-
ими силами, носили воду в ведрах, но сено всё дымилось и воз-
горалось. На следующий день загорелся сарай у нашего соседа 
С. Юсупова. Видимо, ветер помог искорке и туда пробраться. 
Снова вызвали пожарную охрану. 

Приехал расчет из с. Пожарское. Но соседская постройка сго-
рела буквально до каркаса. Зато пожарный успел сбить пламя, 
которое уже перебралось на рядом стоящий дровяник. Работу 
свою он делал так усердно, что приятно было посмотреть: каж-
дую доску облил водой. Сказал, если я сейчас не пролью всё 
как следует, то огонь так и не удастся потушить. Приехала по-
жарная машина  из Лучегорска, которую я попросила помочь 
затушить сено. Мы и сами делали, что могли. Ворошили рулоны 
вилами, растаскивали их на своем тракторе, который тоже успел 
загореться. К счастью, никто не пострадал, и очаг возгорания, 
наконец, был потушен. 

Хочу через газету поблагодарить работника пожарной части, 
который очень добросовестно тушил пожар четыре часа кряду. 
Его зовут Валерий Анатольевич Татаринов. Огромное ему спаси-
бо! Если бы все так добросовестно относились к своей работе, то 
и вторичных вызовов бы не было, и соседский сарай не сгорел 
бы. Дай Бог ему здоровья, благополучия в семье и спокойных 
будней! Вот таких достойных людей и надо принимать на столь 
ответственную службу. 

Семья ХАЛИЧЕНКО, с. Никитовка.

вно у нас случилась беда: в час ночи подожгли

Страшней пожара Страшней пожара 
бедствия нет  бедствия нет  

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!
Поздравляю Надежду Федосеевну 

ЕРЫШЕВУ и Людмилу Ивановну 
ПРОТАСОВУ с юбилеем!

Желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра, Желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия, бодрости духа и неиссякаемой благополучия, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии еще на долгие-долгие годы! энергии еще на долгие-долгие годы! 

                                                                                                    Надежда Зайцева.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района 

сообщает о намерении предоставить гражданину в арен-
ду земельные участки для ведения личного подсобного 
хозяйства:

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

относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание ДК. Участок находится пример-
но в 2,5 км от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, с. Пожарское, ул. Ленинская, 22.

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

относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание ДК. Участок находится пример-

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

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

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

За дополнительной информацией обращаться в 
Управление муниципальным имуществом администра-
ции Пожарского муниципального района, тел. 8 (42357) 
36-4-38.

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

В  с в я з и  с  о т к р ы т и е м В  с в я з и  с  о т к р ы т и е м 
нового ювелирного салона нового ювелирного салона 
ЗОЛОТАЯ МОЗАИКАЗОЛОТАЯ МОЗАИКА срочно  срочно 
н а б и р а е м  ш та т  а к т и в н ы х , н а б и р а е м  ш та т  а к т и в н ы х , 
целеустремленных целеустремленных продавцов-продавцов-
консультантов.консультантов.

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ!!!ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ!!!

Тел. + 7 914 342 30 09.Тел. + 7 914 342 30 09.
Е-mail: Е-mail: Ogenho.ilуa@kpcc.ruOgenho.ilуa@kpcc.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
монтажника по установке монтажника по установке 
к о н д и ц и о н е р о в  и к о н д и ц и о н е р о в  и 
техники. Сдельная оплата техники. Сдельная оплата 
т р у д а .  О б р а щ а т ь с я  п о т р у д а .  О б р а щ а т ь с я  п о 
а д р е с у :  Т Ц  « Е в р а з и я » ,                                                       а д р е с у :  Т Ц  « Е в р а з и я » ,                                                       
магазин «Домотехника».магазин «Домотехника».

ЗДЕСЬ МОГЛА ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫТЬ ВАШАБЫТЬ ВАША

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 19 ïî 25 ñåíòÿàñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 19 ïî 25 ñåíòÿáðÿ.áðÿ.

ОВНЫ окажутся на высоте в дискуссиях и спорах. Cледует опасать-
ся недоброжелателей из ближайшего окружения. Чужое мнение 
становится особенно актуальным. Удачными станут совместные 
проекты, заключение договоров и сотрудничество на всех уров-
нях. Предстоит принимать участие в голосовании, в закрытых 
совещаниях. Это период распада существующих связей в личной 
жизни (особенно для любовников). Вас ждут новости издалека. 
Материальная сторона жизни обострится. 
ТЕЛЬЦЫ будут часто удивляться и недоумевать. Предстоит стол-
кнуться с проблемой воспитания. Это сложный период восприятия 
и выражения чужих и собственных мыслей. Предстоит срочно из-
менить планы и заняться совершенно иными делами, которые не 
планировались. Будете осваивать новую для себя отрасль деятель-
ности. Бытовая сторона жизни удивит вас неожиданной находкой 
потерянной вещи. Хороший период для восстановления утерянных 
документов, решения юридических вопросов. 
БЛИЗНЕЦЫ с осторожностью должны воспринимать предложе-
ние о сотрудничестве, особенно если оно исходит от мужчины. 
Это период стремительных взлетов и падений. Обновление будет 
характерно для всех Близнецов. Очень важно уделять внимание 
правильному питанию. Укрепление контактов, новые знакомства 
также будут носить долговременный характер. Важно будет сохра-
нить мир, особенно со старшими членами семьи, с начальниками.
РАКИ будут производить впечатление инертных, не способных к 
действию людей. Этот период весьма благоприятен для активной 
самостоятельной деятельности, получения и накопления знаний, 
утоления информационного голода. Звезды предостерегают вас от 
ошибок в высказываниях, особенно публичного характера. Опас-
ность представляют действия, связанные с изменением внешнего 
вида (нанесение татуировок, солнечные ванны, словом, любое 
воздействие на кожу).
ЛЬВЫ будут разделять окружающих по степени сложности обще-
ния. Вы будете стремиться к обновлению, к незнакомым формам 
выражения своих эмоций и намерений. Осмотрительность необ-
ходима в употреблении спиртного. Опасны чрезмерные усилия, 
какими бы положительными они не казались. Инициативность 
должна отойти на второй план. Звезды советуют действовать лишь 
в случае, когда вас об этом попросят. Также не стоит высказывать 
своего мнения в любой аудитории. 
ДЕВЫ значительно упрочат свое положение, если будут пункту-
альны и последовательны. Обаяние и умение быть непосредствен-
ными становится вашим главным козырем. В работе наметится 
тенденция к переменам. Этот период весьма благоприятен для 
тех, кто хочет отказаться от сложных взаимоотношений, расста-
вить все точки над «и» в спорных вопросах. Звезды указывают 
на отсутствие дорог. С тревогой будете следить за действиями 
младшего родственника.
ВЕСЫ основательны и последовательны в выражении своего 
мнения, в отстаивании собственных убеждений. Ваши будни будут 
слишком активными. Значительное событие ожидается на работе. 
Вас привлекают перспективы новой направленности, нередко 
связанные с поездками. Внимательно отнеситесь к отношениям с 
сестрами или братьями. Существует возможность ошибок, неточ-
ностей. Важное значение в вашей судьбе будут иметь цифры и даты. 
СКОРПИОНЫ тщательно станут скрывать свои мысли от окру-
жающих. Отрицательное отношение к кому-то из окружающих 
возрастет настолько, что вы не в состоянии владеть собой. Звезды 
сигналят вам о вреде подобного поведения. Хороший период 
для претворения в жизнь профессиональных планов. Выгодными 
станут денежные вложения. Ситуация будет складываться таким 
образом, что вам придется большую часть времени проводить с 
людьми, которые вам неприятны. 
СТРЕЛЬЦЫ могут озадачить близких и друзей непредсказуемостью 
поступков. Ваши слова нередко станут расходиться с делом. Вы 
нередко будете нуждаться в поддержке и материальной помощи 
более удачливых компаньонов. Дороги этих дней принесут вам 
небольшую выгоду, но и значительную усталость. Удачными будут 
все действия, связанные с бумажными делами, привычным почти 
механическим трудом, работой с цифрами. Не следует переходить 
на новую работу.
КОЗЕРОГИ в своем стремлении к завершению начатых дел могут 
упустить важные моменты обстоятельств. Придется часто иметь 
дело с людьми не вашего кругу. Ожидаются многочисленные 
расходы, связанные с ремонтными работами, строительством. 
Ситуация с недвижимым имуществом приобретает новую актуаль-
ность. Возникает идея переезда, смены условий существования. 
Старайтесь избегать выяснения отношений, иначе возможны за-
тяжные конфликты, недоверие.
ВОДОЛЕИ, страдая от невнимания или отсутствия определенных 
отношений, сами могут оказать воздействие на мысли и эмоции 
окружающих. Существует опасность пострадать от вполне без-
обидной шутки, но неуместной. Остерегайтесь гнева вышестоящего 
лица. Вся тяжесть обвинений, упреков и обличений падет на вашу 
голову. Все это будет очень непредсказуемо. У многих Водолеев  
планы слишком отличаются от предлагаемой жизнью ситуации. 
РЫБЫ не пропустят мимо ушей чужих слов, внимания, если только 
они направлены на вашу персону. С особым вниманием вы отне-
сетесь к успехам  ваших друзей или союзников. Благоприятными 
станут действия, направленные на продолжение или завершение 
давно начатых дел. Вы на правильном пути. Обратите внимание на 
здоровье. Тревожная новость, связанная с домашним животным, 
ждет вас от женщины. Следует отказаться от заманчивых авантюр.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

Более подробный гороскоп читайте на нашем сайте http://pobeda-luchegorsk.ruБолее подробный гороскоп читайте на нашем сайте http://pobeda-luchegorsk.ru

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

8 924 526 68 11, 8 924 526 68 11, 
8 951 028 8888.8 951 028 8888.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО КУПЛЮ АВТО 
ДОРОГО!!!ДОРОГО!!!
ПРЕДЛАГАЙТЕ ВСЁ.

Грузовики: целые, би-
тые, не на ходу, конс-
трукторы ,  распилы , 
спецтехнику, легковые.
Ïîìîùü â îôîðìëåíèè, Ïîìîùü â îôîðìëåíèè, 
÷åñòíûé ðàñ÷åò.÷åñòíûé ðàñ÷åò.
Тел. 8 951 000 20 20Тел. 8 951 000 20 20,,

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

òðàíñïîðò

ПРОДАМ
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дом с надворн. постр. в с. дом с надворн. постр. в с. 
Губерово (большой огород). Губерово (большой огород). 
Можно под материнский Можно под материнский 
капитал. Тел. 8 924 135 12 77.капитал. Тел. 8 924 135 12 77.

в  с .  Н о в о с т р о й к а  к о о -в  с .  Н о в о с т р о й к а  к о о -
перативный гараж в отл. перативный гараж в отл. 
состоянии, свет, тепло. Тел. состоянии, свет, тепло. Тел. 
8 924 135 12 77.8 924 135 12 77.

3-комн. кв. в 11 квартале 3-комн. кв. в 11 квартале 
г.  Д а л ь н е р е ч е н с к ;  д о м г.  Д а л ь н е р е ч е н с к ;  д о м 
(коттедж) на 2 хозяина в (коттедж) на 2 хозяина в 
районе бывшего гарнизона районе бывшего гарнизона 
«777». Тел. 8 914 684 86 68.«777». Тел. 8 914 684 86 68.

2-ком. кв. в 7 м-не (2 эт., 2-ком. кв. в 7 м-не (2 эт., 
3 2 , 5  м3 2 , 5  м 22 , у т е п л е н н а я , , у т е п л е н н а я , 
кондиционер, дом. тел. Цена кондиционер, дом. тел. Цена 
780 тыс. руб. Тел.: 33-4-10, 8 780 тыс. руб. Тел.: 33-4-10, 8 
924 425 51 48, 8 924 244 09 87.924 425 51 48, 8 924 244 09 87.

панельный дом в с. Нагорное панельный дом в с. Нагорное 
с мебелью; а/м «Мазда МРV-с мебелью; а/м «Мазда МРV-
96 г. 300 тыс. руб. Тел. 8 951 96 г. 300 тыс. руб. Тел. 8 951 
019 51 59. 019 51 59. 

в г. Дальнереченске 1-комн. в г. Дальнереченске 1-комн. 
кв., 10 квартал, 5 этаж. Цена кв., 10 квартал, 5 этаж. Цена 
договорная. Тел. 8 984 149 договорная. Тел. 8 984 149 
43 59.43 59.

в  г .  Д а л ь н е р е ч е н с к е в  г .  Д а л ь н е р е ч е н с к е 
2-комн. мебл. кв. в центре 2-комн. мебл. кв. в центре 
по ул. Ленина, 30, 3 этаж, по ул. Ленина, 30, 3 этаж, 
е в р о р е м о н т.  Ц е н а  п р и е в р о р е м о н т.  Ц е н а  п р и 
о с м о т р е  р е а л ь н о м у о с м о т р е  р е а л ь н о м у 
покупателю.покупателю.
Тел. 8 924 249 39 17.Тел. 8 924 249 39 17.

ПРОДАМ
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новые медицинские косты-
ли. Тел.: 20-1-38, 8 924 434 
63 55.

с т а н к и  п о  м е т а л л у с т а н к и  п о  м е т а л л у 
(токарный, строгальный, (токарный, строгальный, 
ф р е з е р н ы й ;  к р а с и в ы й ф р е з е р н ы й ;  к р а с и в ы й 
облицовочный кирпич. Тел. облицовочный кирпич. Тел. 
8 914 684 86 68.8 914 684 86 68.

а в т о м о б и л ь н у ю а в т о м о б и л ь н у ю 
и з оте р м ич е с к у ю  буд к у и з оте р м ич е с к у ю  буд к у 
5 , 5 х 2 , 2 х 2 , 3 .  М о ж н о 5 , 5 х 2 , 2 х 2 , 3 .  М о ж н о 
использовать в качестве использовать в качестве 
20-футового контейнера. 20-футового контейнера. 
Тел. 8 924 23 22 601.Тел. 8 924 23 22 601.

сено в рулонах; а/м «УАЗ-сено в рулонах; а/м «УАЗ-
3303», бортовой, в отл. тех 3303», бортовой, в отл. тех 
сост. Тел. 8 924 123 42 49.сост. Тел. 8 924 123 42 49.
детскую коляску зима-лето - 2 детскую коляску зима-лето - 2 
тыс. руб.; ходунки - 500 руб.; тыс. руб.; ходунки - 500 руб.; 
тёлочку (5 мес.); гусей, (5 мес.). тёлочку (5 мес.); гусей, (5 мес.). 
Тел.: 8 924 137 24 30, 8 924 128 Тел.: 8 924 137 24 30, 8 924 128 
15 17. 15 17. 

пианино, цена 6000 рублей. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОЖАРСКОГО РАЙОНА И П. ЛУЧЕГОРСК!ПОЖАРСКОГО РАЙОНА И П. ЛУЧЕГОРСК!

КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира 
и ООПТ»и ООПТ» обращается с предупреждением о наступлении  обращается с предупреждением о наступлении 
осеннего пожароопасного периода и просит на охраняемой осеннего пожароопасного периода и просит на охраняемой 
территории заказника «Среднеуссурийский» не разводить территории заказника «Среднеуссурийский» не разводить 
костры и не разбрасывать мусор во избежание возгорания.костры и не разбрасывать мусор во избежание возгорания.

Свидетелям возникновения пожара на территории Свидетелям возникновения пожара на территории 
заказника незамедлительно позвонить по телефону заказника незамедлительно позвонить по телефону 
пожарной службы п. Лучегорск.пожарной службы п. Лучегорск.

Давайте бережно относиться к окружающей среде!Давайте бережно относиться к окружающей среде!

Уссурийский масложиркомбинат                               Уссурийский масложиркомбинат                               
«Приморская соя«Приморская соя

закупает сою и приглашает к сотрудничеству загото-
вителей сои. Оплата сдельная.

Обращаться по телефонам: 8 (42-34) 33-53-30, Обращаться по телефонам: 8 (42-34) 33-53-30, 
8-914-711-36-77.8-914-711-36-77.

ПРОДАМ
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тёлочку (3,5 мес.) Тел.: 8 953 тёлочку (3,5 мес.) Тел.: 8 953 
213 75 98, 32-8-89.213 75 98, 32-8-89.

дойную корову и стельную дойную корову и стельную 
тёлку. Тел. 34-2-06.тёлку. Тел. 34-2-06.

Реклама

а/м «Ниссан Тиида», 2009 г. 
в., цвет золотой, пробег по 
РФ 5 тыс. км, красивое ли-
тье, новая резина, отл. сост.
Тел. 8 924 429 97 06.

8 962 223 5225,  8 924 308 5020.8 962 223 5225,  8 924 308 5020.

Установка спутниковых Установка спутниковых 
антенн «Телекарта».антенн «Телекарта».

П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х 
каналов для действующих каналов для действующих 
абонентов.абонентов.

С Н И М УС Н И М У  грузовой гараж и  грузовой гараж и 
складское помещение.складское помещение.

Тел. 8 964 434 24 50.Тел. 8 964 434 24 50.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Справки по тел.: 8 913 609 75 Справки по тел.: 8 913 609 75 
07, 8 962 030 45 13. 07, 8 962 030 45 13. 

Можете приобрести от Можете приобрести от 
3000 до 20000 рублей                  3000 до 20000 рублей                  

2424 сентября  сентября 
с 10 до 11 с 10 до 11 часов часов по по 

адресу: Дворец культуры.адресу: Дворец культуры.
    СКИДКИ:СКИДКИ:  детям - 20%, детям - 20%, 

пенсионерам - 10%.пенсионерам - 10%.
Аксессуары, гарантия.Аксессуары, гарантия.

Т о в а р  с е р т и ф и ц и р о в а н .  Т о в а р  с е р т и ф и ц и р о в а н .  С в - в о 
306552826400080,выдано 07.10.2011

Имеются противопоказания. Не-
обходима консультация специалиста.


