
Общественно-политическая газета Пожарского муниципального района

№ 44 (12946)                                                              7 ноября 2014 года№ 44 (12946) 7 ноября 20№ 44 (12946) 7 ноября 20

ППОБЕДА
Основана 14 мая 1945 Основана 14 мая 1945 годагода

Читайте газету «Победа» на сайте: http://pobeda-luchegorsk.ruЧитайте газету «Победа» на сайте: http://pobeda-luchegorsk.ru
22

В ЭТОМ НОМЕРЕВ ЭТОМ НОМЕРЕ

55

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

22

44

КНИГА КАК ПРИЗНАНИЕ КНИГА КАК ПРИЗНАНИЕ 
В ЛЮБВИ К СВОЕЙ В ЛЮБВИ К СВОЕЙ 
РОДИНЕРОДИНЕ

33
ДЕНЬ НАРОДНОГО ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВАЕДИНСТВА

ИХ ЖИЗНЬ ОБОРВАЛАСЬ ИХ ЖИЗНЬ ОБОРВАЛАСЬ 
В САМОМ РАСЦВЕТЕ…В САМОМ РАСЦВЕТЕ…

1818

2222

СКОЛЬКО СТОИТ СКОЛЬКО СТОИТ 
НАИВНОСТЬ?НАИВНОСТЬ?

ТЫКВА - КОРОЛЕВА ТЫКВА - КОРОЛЕВА 
ОСЕНИОСЕНИ 1919

Мечта носить офицерскую форму у               
С.Н. Глафирина была всегда. Правда, меч-
тал он стать морским офицером, поэтому 
после техникума и поступил в ТОВМУ. Но, 
как немногословно поясняет Сергей, не 
сложилось, так что пришлось отказать-
ся от юношеских планов. А в Пожарском 
районе, на родине супруги, работу в конце 

90-х можно было найти только в милиции, 
куда его с радостью приняли. Изначально 
«новобранец» подавал документы в ГАИ, но 
в кадрах, изучив его биографию, схитрили, 
сказав, что в Госавтоинспекции вакансий 
нет, зато в отделе участковых его примут с 
распростёртыми объятиями.   

На первом этапе вновь испеченному 
сотруднику милиции помогали наставни-
ки, о которых Сергей Глафирин вспоми-
нает с благодарностью: В.П. Каленчуга и                                                   
А.Ю. Цепелев. Стажировка растянулась 
на полгода, затем – еще шесть месяцев в 
учебном центре г. Владивостока. Неспрос-
та самостоятельной деятельности пред-
шествовала столь длительная подготовка. 
Давно заведена такая практика: в свобод-
ное плаванье участкового не отправляют 
до тех пор, пока он не скопит определен-
ный багаж жизненного опыта и сам для себя 
ответит, а соответствует ли он предъявля-
емым требованиям? Вот уж где с полным 
правом можно сказать, что участковыми 
не рождаются, ими становятся. 

Работа эта специфическая, основыва-
ющаяся, в первую очередь, на общении 
с людьми. А это значит, практически еже-

дневное столкновение с разными нравами 
и характерами, пусть кратковременное, но 
всё же погружение в чужой образ жизни. 
Учитывая, что контингент, с которым чаще 
всего приходится общаться, - самый нена-
дежный, умение установить контакт при-
равнивается к главному качеству участко-
вого. А еще необходимо заработать автори-
тет у этой стоящей на учете, неоднократно 
судимой и очень юридически подкованной 
публики. На это нужны годы. 

- С 1999 года я поменял несколько ад-
министративных участков. Работал в ин-
дивидуальном поселке, в сёлах Нагорное, 
Игнатьевка, Федосьевка, в третьем микро-
районе. Вот уже несколько лет закреплен 
за верхней половиной четвертого микро-
района. Как правило, свою территорию 
участковый неоднократно пешком обходит 
вдоль и поперек. Правда, сейчас в нашем 
автопарке появилось больше служебных 
машин, но они частенько ломаются, - рас-
сказывает майор Глафирин. – Но вообще 
транспорт - это большое подспорье, потому 
что времени абсолютно не хватает. Из-за 

Безусловно, старший участковый упол-
номоченный полиции С.Н. Глафирин в свое 
время видел фильмы про сельского сыщи-
ка Анискина – рыцаря без страха и упрека, 
читающего сердца своих односельчан как 
открытую книгу. Ничего совершенного в 
тайне не могло укрыться от проницательно-
го взгляда киношного участкового. В кино 
всегда так: гладко, ладно и… совсем не 
похоже на реальную жизнь. Наш лучегор-
ский участковый считает, что истории про 
Анискина – чистый вымысел, сказка. Что 
ж, Сергей Глафирин в органах с 1999 года, 
ему виднее. 

Уважаемые пенсионеры 
Министерства внутренних дел и 

внутренних войск!
Уважаемые сотрудники ОМВД 

России по Пожарскому району!

 От всей души поздравляем вас с Днем 
сотрудника органов внутренних дел! Же-
лаем вам отличного здоровья, семейного 
счастья и благополучия, оптимизма, неис-
сякаемой энергии, успехов во всех ваших                    
начинаниях! 

Спасибо вам за мужество и выдержку, за 
нелегкий и благородный труд, направленный 
на защиту спокойствия, здоровья и жизни 
наших граждан!

Руководство и совет ветеранов ОМВД России
 по Пожарскому району.

90-х можно было найти только в милиции дневное стоБ й й

«Анискин?«Анискин?
Это ж, понимаете, смешноЭто ж, понимаете, смешно!»!»

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел 

Пожарского муниципального 
района!

От администрации и Думы Пожарского 
муниципального района примите искренние 
поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днём полиции!

Полиции доверено защищать высшие цен-
ности российских граждан – их права и сво-
боды. На вас лежит бремя ответственности 
за сохранение законности и правопорядка, 
именно к полиции обращаются люди за по-
мощью в трудную минуту. Работа полицей-
ского сопряжена с риском для жизни, тре-
бует мужества и максимальной самоотдачи. 
Профессионализм для сотрудника органов 
внутренних дел – это ещё и высокие нрав-
ственные качества.

Доброго здоровья, благополучия вам и 
вашим близким! Успехов в нелегкой службе 
во имя торжества закона.

С праздником!
В. СИНИЦЫН,

глава Пожарского муниципального района.
В. КИРПИЧЕВ, 

председатель Думы Пожарского 
муниципального района.

10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел

(Окончание на 3 стр.).
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Прежде чем перейти к повестке 
заседания, председатель районной 
Думы Виктор Кирпичев отметил, что 
выносимые вопросы были детально 
рассмотрены на депутатских комис-
сиях с приглашением ответственных 
специалистов исполнительной власти. 
Все сделанные в ходе рабочих встреч 
замечания устранены, а по докумен-
там, носящим нормативно-правовой 
характер, получены положительные 
заключения прокуратуры Пожарского 
района. Познакомил Виктор Стефано-
вич народных избранников и с недав-
но назначенными помощниками главы 
администрации района. Должность 
первого заместителя заняла Людмила 
Александровна Кистенёва, замести-
телем главы по социальным вопро-
сам назначена Александра Юрьевна 
Макарова.  

СУБСИДИИ НА КУЛЬТУРУ И 
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Свою работу депутаты начали с 
финансовых вопросов. Бюджет Пожар-
ского района на 2014 год вновь нуж-
дался в корректировке. Его доходная 
часть увеличилась на 8 500,1 тысячи 
рублей за счет безвозмездных поступ-
лений. Краевые субсидии в размере 
3 500,0 тысячи перечислены на стро-
ительство, реконструкцию, ремонт 
объектов культуры, еще 2 439,1 тысячи 
поступили на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянско-
фермерские хозяйства. В соответствии 
с целевым характером данных доходов 
изменения внесены в расходную часть 
бюджета. 

На 2 561,0 тысячи рублей увеличена 
дотация на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджета 
района. А вот собственные доходы, 
поступающие от аренды земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, сок-                                                                              
ращены на эту же сумму. Это произош-
ло за счет снижения ставок арендной 
платы для ОАО «ДГК» под линейными 
объектами с 20% на 2% от кадастро-
вой стоимости, под объектами гидро-
сооружений - с 20% на 1,5%. На 250 
тыс. рублей уменьшены бюджетные 
ассигнования по расходам, связанным 
с исполнением решений, принятых су-
дебными органами. 

Таким образом, в связи с внесен-
ными изменениями общий объем до-
ходов районного бюджета на этот год 
вырос на 5 689,1 тыс. рублей и составил 
489 950,61 тыс. руб. Общий объем рас-
ходов установлен в размере 499 250,61 
тыс. руб. Дефицит бюджета - 9 300 тыс. 
рублей.

К2 ПОДРОС НА 10%
Единогласно депутаты проголосо-

вали за индексацию с 1 октября этого 
года окладов работникам муници-
пальных учреждений по отраслевой 
системе оплаты труда. Они увеличены 
в 1,05 раза в связи с общей индексаци-
ей зарплат муниципальных служащих. 
В соответствии с законодательными 
требованиями были внесены изме-
нения в нормативный правовой акт 
«О размере и условиях оплаты труда 
выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Пожарского 
муниципального района». По этой же 
причине корректировке подверглось 
Положение о порядке осуществления 
ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат к должностному окладу 
выборных должностных лиц, муници-
пальных служащих органов местного 
самоуправления Пожарского района. 
Документ дополнен статьей 11 «Поря-
док выплаты надбавки к должностному 
окладу за работу со сведениями, сос-
тавляющими государственную тайну». 

Представила администрация рай-
она депутатам и обоснование по вне-
сению изменения в решение Думы 
от 2007 года «О системе налогообло-
жения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов 
деятельности в Пожарском муници-
пальном районе». 

- В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ, значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности 
может быть установлено органами 
местного самоуправления в пределах 
от 0,005 до 1 включительно. Учитывая 
то, что значение К2 в последний раз 
корректировали в зависимости от вида 
деятельности 7 лет назад, считаем не-
обходимым увеличить его с 1 января 
2015 года на 10%, - озвучила предложе-
ние начальник финансового управле-
ния Ольга Александровна Дубровина. 

По расчётам администрации, за 
счет К2 собственные налоговые дохо-
ды в следующем году должны увели-
читься на 1,5 млн рублей. Этот фактор 
при растущих ценах и стремящейся 
вверх инфляции стал решающим при 
голосовании пожарских думцев в 
пользу 10%, и только один депутат 
Юрий Гальцев посчитал, что достаточ-
но было увеличить К2 на 5%. 

ИМУЩЕСТВО: В СЁЛАХ 
УБЫЛО, В РАЙОНЕ ПРИБЫЛО

На согласование Думы Пожарского 
района были представлены переч-
ни предприятий, учреждений, иного 
имущества, передаваемого из муни-
ципальной собственности Верхнепе-
ревальского, Губеровского, Игнатьев-
ского, Нагорненского, Пожарского, 
Краснояровского, Соболинского и 
Федосьевского сельских поселений в 
муниципальную собственность Пожар-
ского района. Как пояснила начальник 
управления имуществом Александра 
Чистякова, основанием для подготовки 
данных документов стал Федеральный 
закон № 165 от 23 июня 2014 года, 
внесший существенные изменения в 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

- Данный закон разграничил воп-
росы местного значения, оставив 
городским поселениям 39 вопросов, 
сельским – 13. В результате 26 вопро-
сов местного значения переданы на 
уровень муниципальных районов, - 
подчеркнула Александра Михайловна.

Работать в новом русле районы и 
сельские поселения начнут с 1 янва-
ря 2015 года. Вместе с полномочиями 
должны перейти и ресурсы: финан-
совые и имущественные. В качестве 
«наследства» районам достанутся 
объекты электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения. 
Перейдут на баланс автомобильные 
дороги местного значения и имуще-
ство, предназначенное для их обслу-

живания, жилищный фонд социально-
го использования, памятники истории 
и культуры. 

Вышедший вслед за федеральным 
законом краевой законодательный 
акт определил порядок разграничения 
имущества между сельскими поселе-
ниями и муниципальным районом, в 
состав которого они входят. Сельски-
ми администрациями уже составлены 
необходимые перечни, все они прове-
рены районной комиссией по инвента-
ризации. Документы согласованы му-
ниципальными комитетами сельских 
поселений и администрацией района. 

Свое одобрение по этому вопросу 
дали и районные депутаты, отметив, 
что и главами сельских поселений, и 
специалистами управления имущест-
вом администрации в кратчайшие 
сроки проведена колоссальная и важ-
ная работа. 

Решения Думы Пожарского района 
о согласовании перечня имущества по 
восьми сельским поселениям будут на-
правлены в краевой парламент вместе 
с законодательной инициативой о вне-
сении изменений в Закон Приморского 
края «О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной соб-
ственности, между Пожарским муни-
ципальным районом и поселениями, 
образованными в границах Пожарско-
го муниципального района».

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Одобрили депутаты три канди-

датуры для награждения Почетной 
грамотой Думы Пожарского муници-
пального района, представленные по 
ходатайству председателем местно-
го отделения ВПП «Единая Россия». 
За значительный вклад в развитие 
общественно-политической жизни на 
территории Пожарского муниципаль-
ного района отмечены В.Ю. Устинов, 
Н.А. Акулова, В.Б. Жуков. Единогласно 
депутаты проголосовали за то, чтобы 
убрать ошибочно включенную модель 
транспортного светофора из состава 
движимого имущества – мобильный 
городок для школы № 1, переданного в 
сентябре администрацией Приморско-
го края в собственность Пожарского 
района. 

Предпоследним вопросом народ-
ные избранники утвердили Положе-
ние о порядке возмещения расходов, 
выплат за осуществление депутатской 
деятельности депутатам Думы По-
жарского муниципального района, 
осуществляющим полномочия на не-
постоянной основе. Ознакомиться с 
данным нормативным правовым актом 
можно на 17 странице этого номера.

А вот результаты работы Контроль-
но-счетной палаты Пожарского муни-
ципального района по проверке фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
МОБУ СОШ № 2 народные избранники 
слушали при закрытых дверях. Какое 
решение Дума района приняла по это-
му вопросу, органами муниципальной 
власти пока не комментируется.  

Марина ЛИФАНОВА. 

28 октября состоялось очередное заседание Думы Пожар-
ского района, на котором присутствовали 13 депутатов, и было 
рассмотрено 10 вопросов. Обсуждение одного из них прошло 
в закрытом режиме. 

Äåëà äåïóòàòñêèå

В ТЕМУ. С 1 января 2015 года в Приморском крае заработает 
новая модель формирования органов местного самоуправления. 

 
В мае текущего года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, даю-

щий регионам право определить механизм формирования местных органов 
власти, а также объем их полномочий. В Приморье была создана специальная 
рабочая группа, которая должна была, опираясь на опыт территорий, рекомен-
дации с мест, исходя из интересов людей, живущих в Приморье, разработать 
соответствующий законопроект. 

По итогам работы группы фракция партии «Единая Россия» внесла на 
рассмотрение краевых депутатов законопроект о реформе местного само-
управления. На октябрьской сессии проект законодательного акта «О сроке 
полномочий представительных органов и глав муниципальных образований 
Приморского края, порядке формирования дум муниципальных районов и 
порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края» 
одобрен приморским парламентом в первом чтении. 

Джамбулат Текиев, вице-спикер краевого парламента, председатель про-
фильного комитета, объяснил суть предлагаемой модели: «Дума муници-
пального района будет избираться на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может пре-
вышать две пятые от установленной численности представительного органа 
муниципального района. Глава поселения избирается на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании и возглавляет местную администрацию. Глава городского 
округа, глава муниципального района избирается думой городского округа, 
думой муниципального района из своего состава и исполняет полномочия ее 
председателя. Местной администрацией городского округа, муниципального 
района Приморского края руководит лицо, назначаемое на должность главы 
местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкур-
са на замещение указанной должности. Срок полномочий представительных 
органов и глав муниципальных образований составит пять лет». 

По мнению председателя Законодательного собрания Приморья Викто-
ра Горчакова, реформа местного самоуправления необходима. Введение   
должности «городской управляющий», или «сити-менеджер», позволит раз-
граничить полномочия власти представительной и административной, не 
допустить во власть людей, не имеющих управленческого опыта. Согласно 
поручению главы государства, регионам отведено не более полугода на раз-
работку модели реформы местного самоуправления. Предполагается, что 
в Приморье блок соответствующих законов будет принят окончательно не 
позднее ноября текущего года. 

Прежде чем перейти к повестке 
заседания председатель районной

Увеличили доходы, Увеличили доходы, 
          подняли зарплату          подняли зарплату

                          и добавили интриги…                          и добавили интриги…
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!

«С 2014 года допуском к государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования является итоговое 
сочинение (изложение). Сроки написания сочинения: 3 декабря 2014, 04 
февраля 2015 года, 6 мая 2015 года.

Выпускники прошлых лет, имеющие документ, подтверждающий получе-
ние среднего общего образования, пишут итоговое сочинение по желанию 
с целью использования его результатов при приеме в образовательные 
организации высшего образования.

Для этого выпускникам прошлых лет необходимо пройти регистрацию 
в управлении образования администрации Пожарского муниципального 
района по адресу: пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2 общественное здание, 3 
этаж, управление образования. При подаче заявления выпускники прош-
лых лет предъявляют оригиналы документов об образовании, документ, 
удостоверяющий личность, а также предоставляют согласие на обработку 
персональных данных.

Расписание итогового сочинения и необходимая информация о поряд-
ке проведения итогового сочинения публикуются на официальном сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере образования (obrnadzor.gov.ru).

Информацию о результатах итогового сочинения выпускники прошлых 
лет получают в управлении образования администрации Пожарского му-
ниципального района на третий день после проверки сочинения.

З. ХОЛОДОВА, начальник управления 
образования администрации Пожарского муниципального района.НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 28 октября 2014 года                        пгт Лучегорск                        № 281-НПА

О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского 
муниципального района от 30 сентября 2014 года № 267-НПА «О приеме 

движимого имущества из собственности Приморского края 
в муниципальную собственность Пожарского муниципального района»

Принят Думой Пожарского муниципального района 28 октября 2014 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
согласно статье 19 Устава Пожарского муниципального района,

1. Внести в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района 
от 30 сентября 2014 года № 267-НПА «О приеме движимого имущества из собствен-
ности Приморского края в муниципальную собственность Пожарского муниципаль-
ного района» следующие изменения:

1) в части 1 пункт 20 следующего содержания:

исключить.
1. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опублико-

вания в газете «Победа».
В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

20. Модель транспортного светофора (три сигнала) с 
пешеходным переходом

1 11013600806 5120,00

этого стараюсь в один маршрут сделать 
сразу несколько посещений. Допустим, 
поступило сообщение от жителей, я 
просчитал, что по пути зайду по адресу, 
где живет ранее судимый либо условно 
осужденный – эту категорию людей я 
обязан контролировать на дому. Попут-
но навещу квартиры  охотников-любите-
лей, чтобы проверить условия хранения 
оружия.   

«Горячие точки» – квартиры, откуда 
может исходить опасность для жите-
лей, всегда на карандаше. В четвертом 
микрорайоне, где проживают 3620 че-
ловек, на учете у Сергея Глафирина сос-
тоят 11 условно осужденных, порядка 
20 ранее судимых, двое находятся под 
административным надзором. Но боль-
ше всего в «базе данных» участкового 
и других «клиентов» - неспокойных ал-
коголиков, семейных дебоширов. Это, 
пожалуй, главные нарушители общес-
твенного покоя. 

- В основном семейно-бытовые кон-
фликты происходят на почве алкоголя. 
Поэтому периодически посещаю таких 
хронических любителей выпить, чтобы 
они не забывали, что есть правоохра-
нительные органы, имеющие право 
воздействовать и наказывать. Конечно, 
сколько семей, столько и судеб, у каждо-
го свои проблемы, в которые ты, соглас-
но обязанностям, вникаешь, пытаешься 
в них разобраться. Порой установить, 
кто прав, кто виноват, очень непросто, 
- продолжает участковый уполномочен-
ный. – В последнее время, судя по учас-
тившимся обращениям, многие жители 
разучились нормально вести себя в ноч-
ное время – устраивают скандалы, вклю-
чают громкую музыку. Вот поругались 
муж с женой, они друг к другу претензий 
не имеют, зато соседям их выяснения 
отношений помешали. Впрочем, мы ра-
ботаем не только с неблагополучными 
семьями и нарушителями спокойствия. 
Любой сигнал, поступающий с админи-
стративного участка в дежурную часть, 
проходит через участкового, в том числе 
убийства и кражи.  

Есть у полицейских примета: если на 
календаре дата получения пенсии, пят-
ница или суббота, либо на производстве 
дают зарплату, - дело труба, жди роста 
количества драк, потасовок на фоне 
злоупотребления спиртными напитка-
ми. Напряженными также выдаются и 
праздничные дни, оставляющие после 
себя массу неприятных последствий, раз-
бираться в которых полицейским потом 
приходится в течение нескольких недель. 
Причем чаще всего хронология получа-
ется такая: товарищи выпьют, подерутся, 
естественно, пожалуются в правоохрани-
тельные органы, а через пару дней снова 
помирятся и забудут обо всех претензиях. 
Участковому же в любом случае придет-
ся потратить на каждый сигнал время, 
оформить соответствующие документы. 
Профессиональный опыт давно позво-
лил Сергею Глафирину сделать вывод, 
что у народа нашего крупные проблемы 
с культурным отдыхом. 

Вообще, в последние годы повыси-
лась регистрация обращений от граж-
дан. Каждый звонок регистрируется и 
передается на разработку. Для населе-
ния такой порядок – несомненный плюс. 
Но для тех же участковых гражданская 
активность порой становится головной 

болью, так как звонки иногда поступа-
ют ни о чем. К примеру, в день губер-
наторских выборов в дежурную часть 
обратилась женщина с жалобой, что 
некто оставил в неположенном месте 
подозрительный мусорный пакет. Для 
отработки сообщения с маршрута был 
снят наряд, после тщательной проверки 
выяснилось, что в пакете действительно 
находился мусор, который полицейские 
дружно отнесли по месту назначения – 
в контейнер. В общем, получилось всё 
как в анекдоте: если вам лень выносить 
мусор, выставите его на лестничную 
клетку, позвоните в МЧС и сообщите, 
что обнаружили подозрительный пакет. 

Закон, ограничивающий курение в 
общественно значимых местах, ощути-
мо повысил количество фиксированных 
нарушений. Надо сказать, что население 
наше законом и санкциями не напуга-
ешь. Сравнительно недавно Сергей Гла-
фирин составил протокол на девушку, 
которая курила на детской площадке в 
присутствии своего маленького сына. 
Молодая мать, оказывается, не знала, 
что с нынешнего лета за курение на пло-
щадках, предназначенных для детских 
игр и досуга, предусматривается штраф. 
Тот факт, что она дымила в присутствии 
ребенка, женщину, очевидно, не сму-
тил. Кстати, устанавливали и злостных 
курильщиков, периодически портящих 
атмосферу в подъездах. 

За минувший период текущего года 
на обслуживаемом административ-
ном участке совершено 19 престу-
плений, из них 17 - в жилом секторе,                                                         
четыре на бытовой почве. Получено 
и рассмотрено 412 обращений и за-
явлений граждан. Задержан человек, 
находящийся в розыске. Статистика по-
казывает лишь цифры, не разбавляя их 
подробностями и обстоятельствами со-
бытий. Между тем посещение «нехоро-
ших квартир» совсем небезопасное за-
нятие. Буйные неадекватные личности, 
встречающиеся на семейных вызовах, в 
запале могут нанести любой урон пред-
ставителю полиции. Поэтому на кон-
фликты участковые стараются выезжать 
с нарядом ППС. Постоянно выручает и 
плечо коллег, благо, коллектив в отделе 
подобрался хороший и понимающий. 
Взаимовыручка, кстати, очень важный 
фактор для производительности труда, 
ведь, по большому счету, попросить о 
помощи больше и некого. 

В трудной ситуации участковый дол-
жен быть готов подставить своё плечо, 
а еще ему необходимо уметь общаться 
с людьми, в целом же, понимать необхо-
димость этой службы, её основополага-
ющие принципы. Ну, с требованиями к 
участковому всё понятно, а какими каче-
ствами должна обладать его жена? Тер-
пением, терпением и еще раз терпением. 
«Им надо давать ордена за мужество и 
понимание», - говорит С.Н. Глафирин.

Структуру министерства внутренних 
дел невозможно представить без участ-
ковых уполномоченных. Они - связую-
щее звено между жителями и полицией, 
задействованы во всех направлениях 
полицейской деятельности. В большин-
стве своем на лавры киногероев они не 
претендуют, но когда удается помочь 
жителям разобраться в непростых жиз-
ненных ситуациях, на душе, конечно, 
становится приятно.

Ольга КОЗЛОВА.

болью так как звонки иногда поступа

««Анискин? Анискин? 
Это ж, понимаете, смешно!»Это ж, понимаете, смешно!»
(Продолжение. Нач. на 1 стр.).

Пятнадцать представителей от общины коренных малочисленных 
народов «Тигр» села Красный Яр приняли участие во Втором конгрессе 
народов Приморского края. 

Он состоялся 30 октября в кампусе ДВФУ на острове Русский и был при-
урочен к Дню народного единства. Поэтому его главной темой стало укре-
пление гражданского единства и межнационального согласия. Это большое 
мероприятие сплотило вокруг себя 300 участников - представителей 158 
народов, проживающих на территории нашего края. 

На выставке национальных достижений представители малых народнос-
тей края, различных диаспор и общин представили на всеобщее обозрение 
народные костюмы, предметы быта, блюда, музыкальные инструменты, укра-
шения и книги. Гости и сами участники могли сфотографировать, потрогать 
выставленные предметы, попробовать национальную кухню.

На мероприятие приехали эксперты из регионов ДФО, которые активно 
включились в обсуждение тенденций развития этнополитической ситуации 
в регионе, вопросов сохранения самобытной культуры и традиций народов 
Приморья. В рамках конгресса прошел семинар о региональных практиках 
реализации общественных инициатив и проектов, направленных на этно-
культурное развитие, а также ряд дискуссионных площадок.

Хлебом и солью встретили участники конгресса, среди которых были и 
краснояровцы, Губернатора Приморского края. Владимир Миклушевский 
поблагодарил организаторов конгресса - представителей Ассамблеи наро-
дов Приморья за работу по укреплению национального согласия в регионе. 
«Очень приятно видеть здесь представителей всех народов, осознавать, что 
все они живут в мире и согласии на территории Приморья. Особенно зна-
менательным такое событие становится накануне Дня народного единства», 
– отметил глава края.

Напомним, что впервые это мероприятие состоялось в декабре прошлого 
года при поддержке администрации края и ДВФУ и было посвящено 75-ле-
тию Приморского края и 10-летнему юбилею Ассамблеи народов Приморья.

Наш корр. 

È ìû òàì áûëè!

й б

День народного единстваДень народного единства

Уважаемые жители п. Лучегорск!
В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 г. изменений в дей-

ствующем законодательстве (Постановление Правительства РФ от 
16.04.13 г. № 344), будут применяться повышающие коэффициенты 
при отсутствии установленных общедомовых и индивидуальных 
приборов учета горячего водоснабжения на жилых домах поселка, 
подпадающих под требования ФЗ № 261«Об энергосбережении».

С этой целью отделением «Теплосбыт» и управляющими компаниями 
будет проводиться обследование на предмет установления, наличия  или 
отсутствия технической возможности установки приборов учета в кварти-
рах и домах в соответствии с требованиями приказа Минрегионразвития 
от 29.12.2011 г.

В настоящий момент в поселке насчитывается 4 176 квартир, в которых 
не установлены приборы учета горячего водоснабжения. Собственникам 
этих квартир мы предлагаем поторопиться с установкой счетчиков, в про-
тивном случае, новый год может начаться со значительного удорожания 
платы за горячую воду.

ИзмененияИзменения  вв ЕГЭ - 2015  ЕГЭ - 2015 
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ОДИН из них – Иван Митрофанович Виничен-
ко, уроженец Украины. В 1937 году он был 

призван в армию и направлен на Дальний Восток в 
г. Ворошилов (ныне Уссурийск). Призывника зачис-
лили курсантом полковой школы. По ее окончании 
он остался служить здесь же младшим командиром 
отделения 10-го отдельного инженерного батальо-
на в должности старшины. Здесь он вступил в ряды 
ВЛКСМ. В армии Иван Митрофанович с успехом 
овладел воинскими дисциплинами, за что не 
раз награждался денежными премиями и даже 
командирскими часами. 

После демобилизации Иван Виниченко 
решил остаться в Приморье и продолжить 
службу, только теперь уже в органах НКВД. В 
декабре 1940 года приказом по Пожарскому 
РО НКВД он был принят на работу участковым 
уполномоченным, и вскоре зарекомендовал 
себя толковым сотрудником. За время работы в 
органах рабоче-крестьянской милиции характе-
ризовался только с положительной стороны, к 
исполнению должностных обязанностей отно-
сился добросовестно, самостоятельно мог вести 
серьезные уголовные дела, среди населения 
пользовался авторитетом. Сельчане сразу отме-
тили его дисциплинированность, аккуратность, 
собранность, умение разговаривать с людьми. 
Иван Виниченко был очень отзывчивым и до-
брожелательным человеком. Он понимал нуж-
ды людей в тяжелое военное время. Ему были 
присущи такие качества, как инициативность, 
находчивость, твердость, уверенность в своих 
решениях и требовательность к себе.   

Но жизнь этого человека оборвалась 2 июня 1943 
года при исполнении служебного долга во время 
мятежа в с. Большой Силан (сейчас Нагорное), под-
нятого военным дорожно-строительным баталь-           
оном (из-за невыносимых условий, в которых он 
находился). Ему было всего 27 лет. По инициативе 
ОМВД России по Пожарскому району в 2008 году в                                                                                                                           
с. Нагорное И.М. Виниченко был установлен 
памятник. 

НИЧЕГО трагического не предвещало 28 января 
2005 года для наряда в составе инспектора 

ДПС ОГИБДД лейтенанта милиции Евгения Микулен-
ко и сержанта милиции Олега Караванова, осущест-
вляющих патрулирование по территории первого 
микрорайона пгт Лучегорск. Они обратили внимание 
на передвигающийся в ночное время микроавтобус. 
Остановили его около гаражных боксов для провер-
ки документов у водителя. Инспекторы ДПС хорошо 
знали этого гражданина и поэтому досматривать его 
не стали. И так как страховка на автомобиль была 
просрочена, предложили ему пройти в милицейскую 
машину для составления административного прото-
кола. Расположившись на сиденье, мужчина неожи-
данно произвел в сторону милиционеров несколь-
ко выстрелов из пистолета Макарова. Лейтенанту 
милиции Евгению Микуленко были нанесены два 
огнестрельных ранения в область груди, от которых 
он скончался на месте. Олег Караванов был ранен. 

Евгений Микуленко начал службу в Пожарском 
районном отделе внутренних дел в августе 2003 
года в должности инспектора дорожно-патрульной 
службы отделения ГИБДД. Был молодым, грамот-

ным (имел высшее образование), перспективным 
сотрудником. Но жизнь его оборвалась, едва начав-
шись. Указом Президента Российской Федерации 
Евгений Николаевич Микуленко был награжден 
орденом «Мужества» посмертно. А приказом ми-
нистра внутренних дел РФ он навечно зачислен в 
список личного состава отдела внутренних дел по 
Пожарскому району. 

СТАРШИНА милиции Виктор Самойлов 1962 
года рождения, родом из с. Верхний Перевал, 

свою трудовую деятельность начал после окончания 
средней школы. Работал водителем-автомехаником 
в Лучегорском леспромхозе. Потом была армия. 
После демобилизации по направлению РК ВЛКСМ 
в 1982 году он был принят на работу в Пожарский 
районный отдел внутренних дел. Вначале служил ми-
лиционером-водителем, а с 1985 года - инспектором 
дорожно-патрульной службы отделения ГАИ. Виктор 
Викторович за все время службы в органах внутрен-
них дел характеризовался опытным, ответственным, 
добросовестным сотрудником. Он был примером 
для других на службе и в быту. Великодушие, добро-
та, чувство товарищества, честь мундира были для 
него не пустыми словами. 

12 сентября 1993 года старшина милиции Виктор 
Самойлов был направлен в с. Красный Яр в коман-
дировку в качестве водителя на автомобиле «УАЗ-
469» для проведения следователем следственных 
действий по уголовным делам. На одном из спусков 
трассы Красный Яр – Верхний Перевал автомашина 
попала в выбоины, которыми так изобилует эта до-
рога. Автомобиль перевернулся, в результате дорож-
но-транспортного происшествия Виктор Викторович 
погиб на месте. Вот так неожиданно оборвалась 
жизнь этого уважаемого людьми и сотрудниками 
отдела милиционера.

ПРАПОРЩИК милиции Евгений Суница пришел 
в органы внутренних дел после службы в ар-

мии в 1989 году тоже по рекомендации Пожарского 
РК ВЛКСМ. Служил милиционером медицинского 
вытрезвителя, в подразделении обеспечения, а за-

тем младшим оперуполномоченным отделения 
уголовного розыска. Это был порядочный, уважа-
емый, добрый и улыбчивый, всегда подтянутый 
сотрудник. В ношении форменной одежды среди 
рядового и младшего начальствующего состава 
ему не было равных. Евгений Александрович был 
надежным и ответственным сотрудником. Он ра-
довался жизни и всегда излучал положительную 
энергетику. 

Он погиб 7 октября 1999 года при исполне-
нии служебных обязанностей в дорожно-транс-
портном происшествии на государственной 
трассе Владивосток – Хабаровск. Милицейский 
УАЗ столкнулся с автомобилем «Урал» ЗАО                 
«ЛуТЭК». Евгению Сунице было всего 32 года.

Вот такая непростая служба у стражей поряд-
ка. Этих сотрудников нет среди нас. Но мы пом-
ним о них, чтим их память. Во время экскурсий 
в отдел внутренних дел школьников мы обяза-

тельно приглашаем их в комнату Боевой Славы, где 
рассказываем ребятам о погибших при исполнении 
служебного долга милиционерах, показываем фото-
альбомы, где эти сотрудники запечатлены в расцвете 
жизненных сил. У памятника Ивану Виниченко всегда 
лежат цветы. 

В этом году в рамках проведения торжественных 
мероприятий, приуроченных к Дню памяти сотруд-
ников, погибших при исполнении служебного долга, 
семьям Евгения Микуленко, Виктора Самойлова, Ев-
гения Суницы была оказана материальная помощь. 
Деньги из своих личных средств выделили сотрудни-
ки ОМВД и предприниматели Николай Чайка, Сергей 
Колесников и Олег Рачёв (все они являются членами 
Общественного совета при ОМВД). По всем погиб-
шим при исполнении служебного долга в местном 
храме отслужили панихиду.

«Выражаю большую благодарность всем сот-
рудникам ОМВД России по Пожарскому району, 
оказавшим нам материальную помощь. Отдельное 
спасибо сотрудникам ОГИБДД, которые принимают 
непосредственное участие в жизни нашей семьи. 
Спасибо Вам за моральную поддержку, за то, что 
помните о нас. Это до слез приятно, поверьте! Успеш-
ной вам службы и отважных, верных своему делу 
сотрудников!» - такую благодарность получили сот-
рудники ОМВД от жены Евгения Микуленко Нины и 
сына Данилы.

Светлая память о погибших при исполнении слу-
жебного долга навсегда останется в наших сердцах.

Н. ОГОРЕНКО,  
председатель совета ветеранов

ОМВД России по Пожарскому району,

Их жизнь оборвалась в самом расцвете…Их жизнь оборвалась в самом расцвете…
10 ноября сотрудники органов внутренних дел будут отмечать свой профессиональный праздник. Как 

известно, их профессия является одной из самых сложных и опасных, сопряжена с большим риском для 
жизни. В любое время суток стражи порядка спешат на помощь людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. И бывает, что не всегда возвращаются домой…  Именно о сотрудниках, погибших при исполнении 
служебного долга, я хочу рассказать на страницах газеты.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного участка площадью примерно 2300 кв. м для ведения 
личного подсобного хозяйства по ул. Веселая, 91, с. Знаменка.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 105 м                                                                                             
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Пожарский район, с. Знаменка, ул. Веселая, д. 89.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Заявления принимаются в течение одного месяца со дня опубликования данного со-

общения по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1, администрация Пожарского муниципального района, каб. 33.

За дополнительной информацией обращаться в отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации Пожарского муниципального района (тел. 33-6-97). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении предо-

ставить Закрытому акционерному обществу «Артель старателей Тернейлесстрой» в арен-
ду сроком на 5 лет земельный участок площадью 9803,82 кв. м с кадастровым номером 
25:15:040101:16 для целей, не связанных со строительством, – под производственную базу.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – административное здание. Участок находится 
примерно в 0,7 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, Пожарский район, с. Светлогорье, ул. В. Хомякова, 4.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Претензии, заявления принимаются в письменном виде в течение 10 дней со дня опуб-

ликования данного сообщения в отделе архитектуры и градостроительства администра-
ции Пожарского муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, общественный центр, 
1, каб. 45, тел. 33-697. 

Л. КИСТЕНЕВА, 
и.о. главы Пожарского муниципального района.

Уважаемые работодатели! 
Администрация Пожарского муниципального района дово-

дит до вашего сведения информацию о проведении  ежегодного 
районного смотра-конкурса на лучшую постановку работы по 
охране труда в 2015-2017 годах.

 В соответствии с постановлением Администрации Примор-
ского края от 23 октября 2014 года № 433-па  «О проведении еже-
годного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы 
по охране труда в 2015-2017 годах среди городских округов и 
муниципальных районов, среди работодателей на территории 
Приморского края»  смотр-конкурс проводится в целях привлече-
ния внимания глав городских округов и муниципальных районов 
Приморского края, работодателей, действующих на территории 
Приморского края, к решению вопросов по улучшению охраны 
труда и состоянию условий труда и культуры производства; со-
вершенствованию работы по обеспечению конституционного 
права граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям без-
опасности и гигиены; изучению и внедрению передовых форм и 
методов организации работы по охране труда в организациях. 

Первый этап краевого смотра-конкурса проводится на терри-
тории Пожарского муниципального района, Постановление Ад-
министрации Приморского края от 23 октября 2014 года № 433-па 
размещено на официальном сайте администрации Пожарского 
муниципального района apmrpk.ru в разделе «Государственное 
управление охраной труда». 

Для справок: телефон (факс) 8(42357) 39-0-88, адрес электрон-
ной почты: 39088OT@mail.ru , 692001, пгт Лучегорск, обществен-
ный центр, здание № 1, кабинет № 32. 

С. КОСТЕЦКИЙ,
заместитель главы администрации Пожарского

 муниципального района.
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На презентацию, которую под-
готовили и провели библиотекари 
центральной районной библиотеки, 
были приглашены официальные лица 
района, редакционная коллегия, пред-
ставители учреждений и предприятий, 
учителя, но большую часть аудитории 
заняли старшеклассники. И это не 
случайно. Ведь не зная истории, не-
возможно идти уверенно в будущее.

Мероприятие, как собственно и 
книга, открылось официальным гим-
ном Пожарского района. Глава По-
жарского муниципального района 
Владимир Витальевич Синицын, выс-
тупивший с инициативой издания к 
75-летию района юбилейной книги, с 
гордостью отметил, что, несмотря на 
все трудности, этот долгосрочный про-
ект завершен удачно.

- В книге собран богатый истори-
ческий материал, мы постарались 
максимально объективно представить 
современное положение района, тех 
людей, которые многое сделали и 
продолжают трудиться на благо сво-
ей малой родины. Надеюсь, каждый, 
кто любит свою родину и увлечен ее 
историей, сможет почерпнуть для себя 
много интересного.

Владимир Витальевич особые слова 
благодарности адресовал редакцион-
ному коллективу и людям, которые 
вложили средства в финансирование 
издания, – это более двух десятков 
предприятий, организаций, индивиду-
альных предпринимателей и личные 
пожертвования 17 жителей нашего 
района.

 История на века - так охаракте-
ризовал книгу председатель Думы 
Виктор Стефанович Кирпичев: «Книга 
получилась замечательная, компактно 
объединившая материалы по исто-
рии, географии, экономике, админи-
стративному устройству, по культуре, 
образованию, представившая нашу 
уникальную природу». А глава Луче-
горского городского поселения Юрий 
Александрович Морев пожелал, чтобы 
среди присутствующих в зале молодых 
людей нашлись те, кто продолжит это 
замечательное начинание – выпустит 
свою книгу к 100-летию Пожарского 
района. 

О проведенной масштабной рабо-
те очень подробно рассказала Галина 
Дмитриевна Фатеева, активный член 
редакционной коллегии. Но прежде 
она подчеркнула, что издание таких 
книг означает, что в нашем районе 
жили и живут замечательные люди, 
бескорыстно любящие его и с удиви-
тельной последовательностью фикси-
рующие его историю в официальных 

изданиях. Галина Дмитриевна на-
помнила, как в 1979 году по иници-
ативе первого секретаря райкома 
партии М.М. Никифорова 
был издан фотоаль-
бом, посвященный 
40-летию образо-
вания Пожарско-
го района, ре-
дактором-со-
ставителем и 
автором ко-
торого была 
Маргарита 
Павловна 
Гр и ш к о , 
н а  т о т 
момент 
редак-
тор газеты «Победа». В 1987 году издан 
фотоальбом «Ветераны Пожарского 
района в ратных подвигах и труде», 
посвященный 70-летию Великого Ок-
тября и 50-летию образования района. 
В 2003 году вышла в свет книга «Зори 
здесь лучистые», посвященная 30-ле-
тию образования ЗАО «ЛуТЭК». В 2007 
году районный совет ветеранов издает 
к 20-летию ветеранской организации 
книгу «Ветераны всегда в строю». В 
2009 году администрация района из-
дает книгу «Шаг в бессмертие», посвя-
щенную 40-летию Даманских событий. 
В 2013 году, в честь 40-летия Примор-
ской ГРЭС, вышла книга «Сила высоко-
го напряжения». Все эти издания были 
представлены на презентации район-
ной библиотекой.

 В отличие от выше перечисленных 
изданий, юбилейный альбом «В лучах 
красоты первозданной» вышел самым 
большим тиражом - 2000 экземпляров. 
136 страниц посвящены истории и 
современности Пожарского муници-
пального района Приморского края: 
заселению, хозяйственному освоению 
территорий, природным ресурсам и 
главному его богатству – людям. 

Составителями книги проведе-
на серьезная работа по выявлению 
фотографий, документов, историчес-
ких карт. Историческая часть книги 
составлена на основании подлинных 
документов, хранящихся в Государ-
ственном архиве Российской Феде-
рации (г. Москва), Российском госу-
дарственном историческом архиве                                                   
(г. Санкт-Петербург), Российском госу-
дарственном военно-историческом 
архиве (г. Москва), Центральном ар-
хиве Министерства обороны (г. По-
дольск). А в ранее изданных книгах 
по истории района использовались 
документы государственных архивов 
Приморского и Хабаровского краев. 

Делясь личными впе-
чатлениями о ходе ра-
боты над книгой, Галина 
Дмитриевна отметила 
несколько фактов, уди-
вивших ее. «К примеру, 
глава «На Востоке Даль-
нем» начинается малень-
ким разделом «В эпоху 
неолита», где на карте 
района отмечены посе-
ления первых людей. Ка-
залось бы, причем здесь 
4-5 век до нашей эры? 
Однако эти сведения 
были взяты из материа-
лов нашего районного 
музея. Археологически-
ми раскопками на терри-
тории района в 1980 годы 
занимались директора 
Верхнеперевальской 
и Федосьевской школ                                                                                  
В.Д. Галицкий и И.В. Но-
воградский с группами 

ребят из исторических кружков. Та-
ким образом, исторический факт, от-
крытый школьниками в 80-е годы 20 
века, полноправно вошел в историю 
района. К слову, это открытие ребят яв-
ляется следами древнего Бохайского                                                        
государства.

Интерес вызывают фотографии 
строительства Транссибирской магис-
трали, которая проходит по нашему 
району по железнодорожным станци-
ям Губерово (Курдюмово), Бурлит (Бо-
чарово), которую строили российские 
каторжане, корейские и китайские ра-
бочие. Представлен на карте маршрут 
1907 года экспедиции по реке Бикин 
штабс-капитана Владимира Клавдие-
вича Арсеньева. Позднее, в советское 
время по маршруту Арсеньева прохо-
дил наш земляк Борис Константинович 
Шибнев. И сегодня эта тема находит 
свое отражение на страницах район-
ной газеты «Победа» в районной акции 
«Дорогою Шибнева: 20 лет спустя», - от-
метила Г.Д. Фатеева.

Архивные документы хранят нема-
ло интересного материала по истории 
образования и становления населен-
ных пунктов. Так, в книге представле-
ны копии: списка должностных лиц 
Тихоновской волости Иманского уезда 
Приморской области 1914 года, приго-
воры 1910 года «Мая 5 дня сельского 
схода государственных крестьян де-
ревни Знаменка, прошение военному 
губернатору Приморской области» и 
т.д. Лаконично отражена Гражданская 
война, представлен ход Улунгинского 
восстания с ежедневным описанием 
происходящих событий, восстановле-
на историческая достоверность мя-
тежа дорожно-строительного баталь-     
она ГУ ШОСДОР НКВД СССР в 1943 
году в селах Виноградовка, Дмитро-
Васильевка и Большой Силан (ныне 
с. Нагорное), когда погиб участковый 
уполномоченный Пожарского район-
ного отдела НКВД Иван Митрофано-

вич Виниченко. В разделе «От Уссури 
до Эльбы» собраны копии подлинных 
наградных листов 28 наших земляков, 
воевавших на различных фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Целый разворот книги посвящен 
Бикинской экспедиции знаменитого 
ученого-энтомолога Алексея Ивано-
вича Куренцова, которая состоялась 
с подачи одного из самых знаменитых 
пожарцев - педагога, эколога и ученого 
Б.К. Шибнева, став продолжением на-
учного исследования территории По-
жарского района, начатом в дореволю-
ционный период экспедициями Шес-                                                                                    
такова, Арсеньева и других ученых. 

История открытия месторождения 
бурого угля, строительства и разви-
тия Лучегорского угольного разреза, 
флагмана энергетики Дальнего Вос-
тока Приморской ГРЭС, строительство 
Лучегорска – все это нашло отражение 
в книге. 

Особый интерес вызывает вторая 
часть «Здесь живем и трудимся», где 
показана стратегия развития Пожар-
ского района. Достаточно сказать, 
что по многим показателям, характе-
ризующим экономическое развитие, 
наш район входит в первую пятерку 
наиболее динамично развивающихся 
муниципальных образований При-
морского края. Всесторонне показаны 
отрасли социального развития района: 
образование, культура, спорт и моло-
дежная политика, здравоохранение, 
правоохранительные органы, пожар-
ная служба и др. 

Ярко и красочно представлены все 
поселения района, и их жители найдут 
значимые события, факты и интерес-
ную информацию о предприятиях, 
расположенных на территориях посе-
лений, и своих знаменитых земляках. 

Показаны градообразующие 
предприятия Приморская 
ГРЭС и Лучегорский уголь-

ный разрез. Завод по разливу 
минеральной воды «Ласточка», 

которая становилась неоднократ-
ным победителем профильных 
выставок: «100 лучших товаров 
России», «Лучшая вода России» 
и др. Полтонны икры царской, 
лучегорской производится в 
128 садках научно-исследова-

тельской станции ТИНРО, которая 
находится на водоеме Приморской 

ГРЭС. «Невероятная весть обле-
тела весь мир - лучегорские 

исследователи вывели по-
томство от редкого вида 
осетровых - кастера (гиб-

рида калуги и стерляди), считав-
шегося не способным к размножению. 
Согласитесь, такая сенсация случается 
далеко не каждый день», - Галина Дмит-
риевна привела также и другие мало-
известные факты и события, которые 
заинтересуют внимательного читателя 
и, безусловно, будут востребованы на-
стоящими патриотами своего района. 

- Хочу отметить великолепный 
дизайн и оформление книги. С осо-
бой тщательностью редакционная 
коллегия с издательством подбирали 
фотографии, нам хотелось показать 
все времена года, мощь нашей тайги 
и его хозяина - уссурийского тигра, 
нежность и сказочную красоту лото-
са Комарова, нашу природу во всей 
первозданной красоте. И полагаю, 
что нам это удалось, - сказала она в 
заключение.

Директор краеведческого музея 
Любовь Ивановна Ахметчанова также 
отметила большую и кропотливую ра-
боту по созданию книги, не исключая 
того, что найдутся и критические заме-
чания, потому что просто невозможно 
учесть все: «Главное, книга вышла свое-                                                                                   
временно, выглядит красиво и до-
стойно. Думаю, что те, кто приобретёт 
книгу «В лучах красоты первозданной» 
в свою семейную коллекцию, не пожа-
леют об этом».

Созвучно другим были выступле-
ния Почетных гражданин Пожарского 
района Якова Алексеевича Мащенко и 
Валентины Николаевны Рыбниковой. 
Ветераны обратились к молодому по-
колению, призвав их направить свои 
силы и знания на развитие и процве-
тание родного района, чтобы добавить 
новые страницы в его историю. 

Безусловно, издание будет интерес-
но широкому кругу читателей, жителям 
района, краеведам. К слову, желающие 
могут приобрести юбилейный альбом 
«В лучах красоты первозданной» в 
районной библиотеке или в редакции 
газеты «Победа» по цене 1000 рублей.

Светлана БУРДАКОВА.

Многие жители района уже слышали о том, что в свет вышел юбилейный альбом, 
посвященный истории и современности Пожарского района. Вместе с награждениями в 
качестве подарка книгу вручали на торжественном вечере, посвященном 75-летию района. 
Официально подарочное издание «В лучах красоты первозданной» было представлено 
широкой публике в День образования Приморского края. 

а 

Н Г Д

Книга как признание Книга как признание 
в любви к своей родине
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.05 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
00.25 Ток-шоу «Познер». (16+).
01.25 «Нерассказанная исто-
рия США». Фильм Оливера 
Стоуна. (16+).
02.35 Сериал «Мотель Бейтс». 
(18+).
03.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.25 «Мужское / Женское». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Последнее дело майора 
Пронина». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «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».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Анна Дубровская, Арнис 
Лицитис и Людмила Артемье-
ва в фильме «Леший».
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сын за отца». 
(16+).
01.50 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел России.
03.50 Премьера. «ТАСС. Со 
скоростью света». (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».

12.05 Док. фильм «Живая вак-
цина доктора Чумакова».
12.45 Драма «Мефисто».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 Док. фильм «Алла Тара-
сова. Чтоб играть на века...»
16.35 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
17.05 «Скрипка Леонида Ко-
гана».
18.15 Док. фильм «Провидец 
без мистики. Аскар Акаев».
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 «К 60-летию Юрия По-
лякова. Монолог в 4-х частях». 
Часть 1-я.
21.20 «Ступени цивилизации».
22.05 «Тем временем».
22.50 «Смотрим... Обсужда-
ем...» (18+).
23.45 Новости культуры.
00.05 «Смотрим... Обсужда-
ем...» (18+).
00.40 Док. фильм «Георгий 
Иванов. Распад атома».
01.20 Л. Бетховен. Соната №10.
01.40 «Наблюдатель».
02.35 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.35, 9.35 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 «В мире гаджетов». (12+).
8.00 и 9.05 «Блюдо нового 
дня» (0+).
8.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
8.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
8.35 «Территория развития». 
(16+).
8.55 «Дорога домой». (6+).
9.15 «Культурно». (6+).
9.55 «В мире гаджетов». (12+).
10.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.20 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Квадратные метры». 
(16+).
13.00 «Женский интерес». 
(16+).
13.20 «ОТВедай!» (12+).
13.40 «Приморский характер». 
(12+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Моя Земля». (16+).

16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «В мире гаджетов». (12+).
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Это здорово!» (16+).
19.05 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Реставратор». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
01.00 Сериал «Опасные секре-
ты». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.45 Брэд Питт в драме «Зага-
дочная история Бенджамина 
Баттона». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.00 Сериал «Универ». (16+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм». (18+).
22.35 Сериал «Физрук». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Комедия «Обещать - не 
значит жениться». (16+).
03.30 Сериал «Джоуи-2». (16+).
04.25 Сериал «Только правда». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.30 Комедия «Миллионер 
поневоле». (12+).
13.20 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
16.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
22.00 Боевик «Возвращение 
героя». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).

01.30 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
01.45 Комедия «Миллионер 
поневоле». (12+).
03.35 Мультфильмы. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «По прозвищу 
Зверь». (16+).
12.30 Сериал «Белые волки». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Белые волки». 
(16+).
19.00 Сериал «ОСА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.15 «Большой папа». (0+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Из жизни 
начальника уголовного розы-
ска». (12+).
10.05 Док. фильм «День без 
полицейского». (12+).
10.55 «Тайны нашего кино. 
«Место встречи изменить 
нельзя». (12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 и 19.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Сериал «Любопытная 
Варвара-2». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Как Россия, только луч-
ше?» Специальный репортаж. 
(16+).
22.55 «Без обмана. Горький 
сахар». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Аль-
тернативная медицина». (12+).
01.20 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 и 13.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».

20.00 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Крапленый». 
(16+).
00.55 Сериал «Наркотрафик». 
(18+).
01.55 «Л.И.Брежнев. Смерть 
эпохи». (12+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Гэри Олдман в 
триллере «Красная шапочка». 
(16+).
22.00 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+)..

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме. Лучшее». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.35 Сериал «Месть». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 «Пятница News». (16+).
8.40 «Богиня шопинга». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
17.20 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).

23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Я охранял 
Сталина. Секретные дневники 
Власика». (12+).
7.00 «Москва фронту». (12+).
7.20 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
12.50 «Спецгруппа». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
15.00 «Морской патруль». (16+).
17.15 Док. цикл «Лучший в 
мире истребитель СУ-27. Рож-
дение самолета». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Худ. фильм «Внимание! 
Всем постам...» (0+).
20.50 Худ. фильм «Рано утром». 
(0+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Док. фильм «Две жизни 
Джорджа Блейка, или агент 
КГБ на службе Ее Величества». 
(12+).
01.25 «Москва фронту». (12+).

ТВ3
9.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
13.30 «Городские легенды». 
(12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Голоса». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Фильм ужасов «Обряд». 
(16+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
12.15 «Окна». (16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
18.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». (16+).
23.00 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯНОЯБРЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

79333
«Победа»

360-00 270-00
(самодоставка)79334 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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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.25 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.05 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Структура момента». 
(16+).
02.15 Сериал «Мотель Бейтс». 
(18+).
03.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.00 «Мужское / Женское». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Под властью мусора». 
(12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «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».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сын за отца». 
(16+).
01.50 «Голубая кровь. Гибель 
империи». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «Ступени цивилизации».
14.05 Худ. фильм «Козленок в 
молоке». 1-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».

15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Острова». Гариф Ба-
сыров.
17.20 Концерт.
18.00 «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 Док. фильм «Георгий 
Иванов. Распад атома».
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 «К 60-летию Юрия По-
лякова. Монолог в 4-х частях». 
Часть 2-я.
21.20 «Ступени цивилизации».
22.05 «Игра в бисер».
22.45 «Мировые сокровища 
культуры».
23.00 «Рассекреченная исто-
рия. Покушение на Гитлера».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Сокровища 
Трои». 1-я серия.
01.20 Концерт.

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

22.35 Сериал «Реставратор». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Опасные секре-
ты». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
7.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Марс атакует!». 
(12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+). 
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм-2». (16+).
22.20 Сериал «Физрук». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Джейсон 
Х». (18+).
02.45 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.10 Сериал «Только правда». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
10.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.30 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Боевик «Возвращение 
героя». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
22.00 Боевик «Защитник». 
(16+).
23.45 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
00.30 Мультфильмы. (0+).
03.35 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
04.05 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.55 Шоу «Животный смех». 
(0+).
05.25 Мультфильмы. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Действуй по 
обстановке!..» (12+).
12.30 Худ. фильм «Ярослав 
Мудрый». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Худ. фильм «На войне как 
на войне». (12+).
18.30 «Сейчас».

19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Детектив «Десять негри-
тят». (12+).
02.40 Боевик «По прозвищу 
Зверь». (16+).
04.30 Худ. фильм «Действуй по 
обстановке!..» (12+)

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Жанна Прохоренко в ме-
лодраме «Приезжая».
10.05 Док. фильм «Александр 
Михайлов. Я боролся с любо-
вью». (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Преступле-
ние в фокусе». 1-я и 2-я серии. 
(16+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Горький 
сахар». (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 «Любопытная 
Варвара-2». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
22.55 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Стихия». (12+).
00.55 Худ. фильм «Ты всегда 
будешь со мной?» (16+).
02.30 Док. фильм «Правила до-
рожного неуважения». (16+).
03.10 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.00 Док. фильм «Анна Само-
хина. Одиночество королевы». 
(12+).
00.40 «Тайны нашего кино. 
«Место встречи изменить 
нельзя». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Крапленый». 
(16+).
00.55 Сериал «Наркотрафик». 
(18+).
01.55 «Главная дорога». (16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).

9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Женские секреты». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Сэмюэл Л. Джек-
сон в триллере «Телепорт». 
(16+).
21.40 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.40 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).
03.40 «Смотреть всем!» (16+).
04.00 «Адская кухня-2». (16+).
05.30 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.35 Сериал «Месть». (16+).
02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 «Пятница News». (16+).
8.40 «Мир наизнанку». (16+).
9.30 «Богиня шопинга». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.35 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
17.20 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.50 «Не злите девочек». 
(16+).
04.45 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.00 «Хроника Победы». (12+).
7.50 Сериал «72 метра». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «72 метра». (12+).
10.55 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
15.00 Сериал «Морской пат-
руль». (16+).
17.15 Док. цикл «Лучший в 
мире истребитель СУ-27. На 
пути к совершенству». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». (6+).
21.00 Худ. фильм «Наградить 
(посмертно)». (12+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Комедия «Деревенский 
детектив». (0+).
02.00 Драма «Жаворонок». 
(0+).
03.25 Худ. фильм «Оленья 
охота». (12+).
04.35 Худ. фильм «Все для вас». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Голоса». (16+).
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 «Голоса». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Худ. фильм «1408». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.45 Фильм ужасов «Щупаль-
ца-2». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.15 Реалити-шоу «Окна». 
(16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
18.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». (16+).
21.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
23.00 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Стань 
мной». (16+).
02.25 «Давай разведемся!» 
(16+).

ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî
Первые почтовые марки РСФСР были выпу-

щены в обращение 7 ноября 1918 года, к первой 
годовщине Октябрьской революции. История 
этих марок была несколько необычной.

Еще в начале 1917 года, сразу же по-
сле свержения императора Николая II,                                                                              
министерство почт и телеграфов Вре-
менного правительства приняло реше-
ние выпустить почтовую марку, олице-
творяющую освобождение народа из 
оков царизма. На них художник Р. Зар-
риньш изобразил руку с мечом, раз-
рубающим цепь, и надписью «Россия».

Но пока марку изготавливали, Вре-
менное правительство было свергнуто 
большевиками, и вновь образованный 
Наркомпочтель РСФСР, после неко-
торого изменения клише марки, дал 
указание выпустить ее как свою. На 
Московском, Петроградском и поч-
тамтах губернских городов страны 

появились в продаже первые революционные 
марки достоинством 35 копеек (синяя) и 70 копеек 
(коричневая).

Выпустили их несколько экземпляров. Затем 
вышел указ с 1 января 1918 года 
пересылать простые письма и 
открытки бесплатно, за счет госу-
дарства. Этот указ действовал до 
15 августа 1921 года.

Первые почтовые марки СССР 
были выпущены в августе 1923 
года. Они были посвящены Пер-
вой Всероссийской сельскохозяй-
ственной и кустарно-промышлен-
ной выставке.

14 января 1992 года в почтовое 
обращение поступили первые 
марки Российской Федерации, 
они были посвящены зимним 
Олимпийским играм в Альберви-
ле (Франция).

Муж с женой прожили вместе тридцать лет. В день 
тридцатилетия совместной жизни жена, как обычно, 
испекла небольшой хлебец - она пекла его каждое 
утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, нама-
зала обе половинки маслом и, как обычно, собралась 
передать мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее 
остановилась...

Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу 
сама съесть верхнюю часть хлебца. Я мечтала об этом 
тридцать лет и заслужила верхнюю половинку: была 
примерной женой, вырастила прекрасных сыновей, 
содержала в полном порядке дом». И она передала 
мужу нижнюю часть хлебца. Такого она никогда не 
позволяла себе за все тридцать лет совместной жизни.

А муж взял хлеб и сказал с улыбкой:
- Какой неоценимый подарок ты сделала мне се-

годня! Я с детства люблю нижнюю, поджаристую часть 
хлебца. Но всегда считал, что она по праву принадле-
жит тебе.

ХЛЕБЕЦ С МАСЛОМ

Ïðèò÷èÏðèò÷è
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
15.20 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.05 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
02.10 Сериал «Мотель Бейтс». 
(18+).
03.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.55 «Мужское / Женское». 
(16+).
04.50 «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 «Смертельный друг Р.» 
(12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «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».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сын за отца». 
(16+).
01.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 4-й. 
«Тайный код амурских ликов».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.15 Док. фильм «Гиппократ».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Ступени цивилизации».
14.05 Худ. фильм «Козленок в 
молоке». 2-я серия.

15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.40 «Больше, чем любовь». 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина.
17.20 Концерт.
18.15 Док. фильм «Самсон Не-
прикаянный».
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 «К 60-летию Юрия По-
лякова. Монолог в 4-х частях». 
Часть 3-я.
21.20 «Ступени цивилизации».
22.05 «Неповторимый. Леонид 
Коган».
23.00 «Рассекреченная исто-
рия. Подарок Сталину».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Сокровища 
Трои». 2-я серия.
01.25 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка».
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.35 «Энергия жизни» (0+).
8.40 «Культурно». (6+).
9.00 «Моя Земля». (16+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «ОТВедай!» (12+).
10.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
13.00 «Квадратные метры». 
(16+).
13.20 «Это здорово!» (16+).
13.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Дорога домой». (6+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25, 23.40 и 00.40 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
18.45 «Территория развития». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - АК «Барс» (Казань).
22.35 Сериал «Реставратор». 
(16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.30 «Моя Земля». (16+).
01.00 Сериал «Опасные секре-
ты». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Обещать - не 
значит жениться». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ». (18+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Презумпция 
невиновности». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.30 Комедия «Любовь к со-
бакам обязательна». (16+).
05.25 Сериал «Джоуи-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
10.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.30 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Боевик «Защитник». 
(16+).
13.15 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
22.00 Боевик «Перевозчик-3». 
(16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
00.30 и 02.15 Мультфильмы. 
(0+).
01.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.45 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.35 Шоу «Животный смех». 
(0+).
05.05 Мультфильмы. (0+).

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 «Кавалер Золотой 
Звезды». (12+).
12.50 Детектив «Десять негри-
тят». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Мелодрама «Выйти за-
муж за капитана». (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 «Бабник». (16+).
01.25 Драма «ЧП районного 
масштаба». (16+).
03.15 Драма «Кавалер Золотой 
Звезды». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Мелодрама «Влюблен по 
собственному желанию».
10.05 Док. фильм «Олег Янков-
ский. Последняя охота». (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Преступле-
ние в фокусе». 3-я и 4-я серии. 
(16+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Искусствен-
ный улов». (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 «Любопытная 
Варвара-2». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Визит людоеда». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
01.00 Жан-Поль Бельмондо 
в фильме «Повторный брак». 
(12+).
02.35 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+).
03.15 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.05 Док. фильм «Александр 
Михайлов. Я боролся с любо-
вью». (12+).
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Крапленый». 
(16+).
00.55 Сериал «Наркотрафик». 
(18+).
01.55 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Гончие». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Мужские истины». (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 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Джеффри Раш в 
боевике «Путь воина». (16+).
21.50 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Джеффри Раш в фильме 
«Путь воина» (США - Южная 
Корея - Новая Зеландия)» 16 
01.50 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).
02.50 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).
04.00 «Адская кухня-2». (16+).
05.30 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.35 Сериал «Месть». (16+).
02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 «Пятница News». (16+).
8.40 «Мир наизнанку». (16+).
9.30 «Богиня шопинга». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.50 «Не злите девочек». 
(16+).
04.45 Сериал «Рыжие». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.05 «Хроника Победы». (12+).
7.30 Худ. фильм «Комета». 
(12+).
8.50 Худ. фильм «Рано утром». 
(0+).
9.00 Новости дня.

9.10 Худ. фильм «Рано утром». 
Продолжение. (0+).
10.55 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
15.00 Сериал «Морской пат-
руль». (16+).
17.15 Док. цикл «Лучший в 
мире истребитель СУ-27. Все 
выше и выше...». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Худ. фильм «Право на 
выстрел». (12+).
20.55 Военная драма «Торпе-
доносцы». (0+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Худ. фильм «Анискин и 
Фантомас». (12+).
02.45 Худ. фильм «Плата за 
проезд». (12+).
04.15 Худ. фильм «Косолапый 
друг». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Голоса». (16+).
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 «Голоса». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Кейт Бланшетт и Киану 
Ривз в триллере «Дар». (16+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.00 Комедия «Ну что, при-
ехали? Ремонт». (12+).
03.45 Фильм ужасов «Щупаль-
ца-2». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.15 Реалити-шоу «Окна». 
(16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
18.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Монтекристо». 
(16+).
20.55 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
22.55 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
23.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Коснуться 
неба». (16+).
02.20 «Давай разведемся!» 
(16+).

СРЕДА, 12 НОЯБРЯСРЕДА, 12 НОЯБРЯ

День: +4День: +4
Ночь:-10Ночь:-10
Ветер:4 м/с.Ветер:4 м/с.

8 ноября8 ноября
День: +6День: +6
Ночь: -6Ночь: -6
Ветер: 5 м/с.

9 ноября9 ноября
День: +6День: +6
Ночь: -5Ночь: -5
Ветер: 4 м/с.

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

10 ноября
День: +4День: +4
Ночь: -4Ночь: -4
Ветер: 5 м/с.

11 ноября
День: +8
Ночь: -2Ночь: -2

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

День: +3
Ночь: -4Ночь: -4

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû

В старину говорили, что 7 ноября «Федот на лёд ве-
дёт» - становится очень холодно, и приближается нас-
тоящая зима. День, как правило, выдавался ненастным.

В народе этот день называли не иначе, как Дедовские 
плачи. Принято было поминать умерших родственников 
или друзей. Говорили, что 8 ноября  даже природа пла-
чет, так как практически всегда наблюдались осадки, а 
ясная погода была настоящей редкостью. Полагалось 
обязательно сходить на кладбище, привести могилу в 
порядок, зажечь свечки. Ранее на погосте не принято 
было есть, и еду на могилах тоже не оставляли, а от-
давали ее нищим. Придя домой, накрывали обильный 
стол и старались ставить те кушанья, которые любили 
умершие родственники. Также необходимо было по-
могать сиротам и обездоленным людям. О детях, остав-
шихся без родителей, заботились всей деревней. Ни в 
коем случае нельзя было обманывать сироту или что-то 
красть у такого ребенка – это считали одним из самых 
страшных грехов.

Каждая женщина считала своим долгом 7 ноября обя-

зательно поплакать о несчастьях и раскаяться в совер-
шенных грехах. Именно это, согласно народным верова-
ниям, позволяло встретить зиму с чистыми помыслами.

◊ Звезды светят тусклым светом – день будет 
ненастный.

◊ Торговцам 7 ноября  не следует никуда отправ-
ляться со своим товаром, поскольку торговля в этот 
день не будет удачной.

◊ Нельзя есть хлеб – примета, что год не будет 
хлебным.

◊ Если встать рано утром, зажечь церковную свечку 
и попросить умерших родственников помочь советом, 
то решение проблемы придет уже на следующий день.

◊ Если сирота помолится Богу в этот день, ее мо-
литва будет услышана.

◊ Если человек не подал милостыню просившему 
нищему, то это, по приметам, приведет к большим 
неприятностям.

◊ Если человек родился 7 ноября, его талисманом 
является горный хрусталь, а сам именинник будет спо-
собен облегчать чужие беды.

ДЕНЬ ФЕДОТА 



9«ПОБЕДА»Пятница, 7 ноября 2014 года № 44

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
15.20 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.05 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Премьера. «Бунт Енисея. 
Родные берега». (12+).
02.20 Сериал «Мотель Бейтс». 
(18+).
03.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.55 «Мужское / Женское». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 Премьера. «Сталин про-
тив Берии. Мингрельское 
дело». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «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».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сын за отца». 
(16+).
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
01.30 Премьера. «Химия. Фор-
мула разоружения». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.15 Док. фильм «Джакомо 
Пуччини».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»

13.15 «Ступени цивилизации».
14.05 Худ. фильм «Козленок в 
молоке». 3-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 Альманах «Абсолютный 
слух».
16.40 «Атомная бомба для 
русского царя. Владимир Вер-
надский».
17.20 «Неповторимый. Леонид 
Коган».
18.15 Док. фильм «Виталий 
Доронин. Любимец публики».
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 «К 60-летию Юрия По-
лякова. Монолог в 4-х частях». 
Часть 4-я.
21.20 «Ступени цивилизации».
22.05 Док. фильм «Любимов. 
Хроники».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Возвраще-
ние домой».
01.20 Ян Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром.

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

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

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «В погоне за 
свободой». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедийный боевик «До-
спехи Бога-3: миссия Зодиак». 
(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Мелодрама «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!». (16+).
03.00 Триллер «Сириана». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
05.30 Сериал «Джоуи-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
10.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.30 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Боевик «Перевозчик-3». 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
22.00 Кулинарное шоу «Ма-
стершеф». (16+).
23.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
00.30 и 04.55 Мультфильмы. 
(0+).
02.00 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.00 Комедия «Новые Робин-
зоны». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «На войне как 
на войне». (12+).
12.50 Детектив «Сыщик». (12+).
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Комедия «Бабник». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Мелодрама «Выйти за-
муж за капитана». (12+).
01.50 Детектив «Сыщик». (12+).
04.15 Драма «ЧП районного 
масштаба». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Найти и обез-
вредить».
10.00 Док. фильм «Светлана 
Крючкова. Я любовь узнаю по 
боли...» (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Исчезнове-
ние». (16+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта. Визит людоеда». (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 «Город новостей».
19.45 Сериал «Любопытная 
Варвара-2». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 Док. фильм «Трудно быть 
Джуной». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Худ. фильм «Там, где 
течет река». (16+).
02.25 Док. фильм «Вспомнить 
все». (12+).
03.05 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.55 Док. фильм «Ольга Вол-
кова. Не хочу быть звездой». 
(12+).
04.40 «Линия защиты». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Крапленый». 
(16+).
01.00 Сериал «Наркотрафик». 
(18+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Сериал «Гончие». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

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

7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны предска-
заний». (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 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Эштон Кутчер и 
Кэтрин Хайгл в комедии «Кил-
леры». (16+).
21.50 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.50 «Чистая работа». (12+).
02.45 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).
04.30 «Адская кухня-2». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.35 Сериал «Месть». (16+).
02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 «Пятница News». (16+).
8.35 «Мир наизнанку». (16+).
9.30 «Богиня шопинга». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
20.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.50 «Не злите девочек». 
(16+).
04.45 Сериал «Рыжие». (16+).
05.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.00 «Хроника Победы». (12+).
7.25 Худ. фильм «Оленья охо-
та». (12+).
8.45 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». Продолжение. (6+).
10.50 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
15.00 Сериал «Морской пат-
руль». (16+).
17.15 Док. цикл «Лучший в 
мире истребитель СУ-27. Про-
должение карьеры». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Комедия «Ключи от 
неба». (0+).
20.50 Худ. фильм «В добрый 
час!» (0+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Сериал «И снова Ани-
скин». (12+).
03.55 Военная драма «Торпе-
доносцы». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Голоса». (16+).
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 «Голоса». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Фильм ужасов «Призра-
ки». (16+).
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру. (18+).
02.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.15 «Окна». (16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
18.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.55  «Одна за всех». (16+).
19.00 «Монтекристо». (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». (16+).
23.00 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Привет, 
киндер!» (12+).
02.35 «Давай разведемся!» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ

Широкомасштабная кампания по борьбе с од-
ной из главных российских бед – беспробудным 
пьянством – началась в России на рубеже XIX и XX 
столетий. Государство объявило тогда монополию 
на торговлю спиртным («монопольную продажу пи-
тей»), и в каждом губернском и уездном городе были 
образованы попечительства о народной трезвости. 
Помимо контрольных функций за соблюдением 
правил продажи горячительных напитков, комите-
ты этих попечительств «знакомили народ с вредом 
пьянства, доставляли ему разумные развлечения, 
помогали обществам, имеющим такие же цели, а 
также лечили алкоголиков».

7 ноября 1904 г. в Туле открылся первый в Рос-
сии «приют для опьяневших». Инициатором его 
появления стал врач и общественный деятель Фе-
дор Сергеевич Архангельский. «Есть три главных 
человеческих недуга – чахотка, сифилис и алкого-
лизм, которые подрывают народное здравие. Пья-
ница есть человек больной, - отмечал Архангель-
ский, а значит, его можно и нужно лечить». Кстати,                                                

сам доктор страдал постоянными запоями.
Цель открытия приюта поистине благородна: хо-

лодной зимой спасти от смерти под забором много-
численных рабочих-оружейников. Несмотря на лю-
бовь к выпивке, оружейные мастера в Туле ценились 
очень высоко. Ежегодно на улицах города полиция 
поднимала до 3 тысяч перебравших горожан, из них 
до 400 – «тяжело и бесчувственно-пьяных». Их обли-
вали холодной водой и натирали нашатырем в поли-
цейских частях 
(с 1901 года го-
родская управа 
прекратила вы-
давать деньги 
на приобрете-
ние нашатыря), 
держали до вы-
трезвления в 
арестантских 
камерах.

В  п е р в о м 
отечественном 
вытрезвителе 

было два отделения: амбулатория для алкоголи-
ков и специальный приют для детей пьющих ро-
дителей. На устройство приюта было «отпущено» 
2 тысячи рублей. Позднее Федор Архангельский 
организовал в Туле ночлежные дома для бедняков, 
женские амбулатории по кожно-венерическим за-
болеваниям, туберкулезный диспансер и больницу 
скорой помощи.

Первые плоды работы уникального для Тулы 
лечебного учреждения ощутили уже через год: 
уличная смертность «от опоя» в 1905 году уменьши-
лась в 1,7 раза. В приюте за первый год работы умер 
лишь один пациент. В 1909 году в приюте лечились 
3029 человек, в амбулатории – 87, «процент успеш-
ного излечения достиг 60,72%». При этом расходы 
на содержание вытрезвителя были минимальны:                               
3766 рублей 8 копеек (аренда дома 800 рублей, 
жалованье врача – 899, 97 руб., содержание боль-
ных – 408,8 руб.). 

История первого тульского вытрезвителя, как и 
общества трезвости при храме Николы Толстого и 
Народного дома с чаепитием вместо водки, закон-
чилась в 1917 году.

ЧАЕПИТИЕ ВМЕСТО ВОДКИ

Ýòî áûëî, áûëî…Ýòî áûëî, áûëî…
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КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗНАЧЕНИЕ

1. ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ
* ремонт и пошив обуви 0,41
* ремонт часов 0,65
* ремонт и пошив швейных, трикотажных изделий 0,48
* ремонт и пошив меховых, кожаных изделий, головных уборов 0,81
* ремонт мебели 0,65
* услуги химчистки 0,65
* услуги прачечных 0,65
* ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, телерадиоаппаратуры, ком-
пьютеров, оргтехники 0,81
* ремонт и изготовление металлоизделий 0,81
* ремонт и изготовление ювелирных изделий 0,81
* услуги по фотографированию, проявлению и печатанию фотографий 0,65
* услуги по проявлению и печатанию фотографий 0,81
* услуги проката 0,48
* услуги бань и душевых 0,33
* услуги саун 0,81
* парикмахерские услуги 0,65
* ремонтно-строительные услуги 0,81
* другие виды бытовых услуг 0,48
2. ОКАЗАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ 0,81
3. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОЙКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 0,81
3.1. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ (В 
ПОЛЬЗОВАНИЕ) МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ 
ПО ХРАНЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТНЫХ СТОЯНКАХ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ШТРАФНЫХ АВТОСТОЯНОК)

1,1

4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ 
СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ИМЕЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ:                          
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ:
* Включая алкогольную продукцию и табачные изделия 0,73
* За исключением алкогольной и табачной продукции 0,48
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ:
* ювелирными изделиями и оружием 0,81
* головными уборами и одеждой из натуральной кожи, меха, замши, меховых шкурок 0,81
* злектробытовой техникой, телерадиоаппаратурой, вычислительной и оргтехникой 0,81
* лодками, мотолодками, катерами прогулочными, яхтами, виндсерфами 0,81
* автомототранспортными средствами 0,81
* комиссионная торговля, за исключением автотранспортных средств и ювелирных 
изделий 0,41
* прочими видами непродовольственных товаров 0,30
* исключительно книгопечатной продукцией 0,41
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ  ЧЕРЕЗ  ОБЪЕКТЫ СТАЦИОНАРНОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ 
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ,ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО МЕСТА В КОТОРЫХ 
ПРЕВЫШАЕТ 5 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
* Включая алкогольную продукцию и табачные изделия 0,73
* За исключением алкогольной и табачной продукции 0,48
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ:
* ювелирными изделиями и оружием 0,81
* головными уборами и одеждой из натуральной кожи, меха, замши, меховых шкурок 0,81
* злектробытовой техникой, телерадиоаппаратурой, вычислительной и оргтехникой 0,81
* лодками, мотолодками, катерами прогулочными, яхтами, виндсерфами 0,81
* автомототранспортными средствами 0,81
* комиссионная торговля, за исключением автотранспортных средств и ювелирных 
изделий 0,41
* прочими видами непродовольственных товаров 0,30
* исключительно книгопечатной продукцией 0,41
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ  ЧЕРЕЗ  ОБЪЕКТЫ СТАЦИОНАРНОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, А ТАКЖЕ  ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ 
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО МЕСТА В КОТОРЫХ НЕ 
ПРЕВЫШАЕТ 5 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
* исключительно хлебом и хлебобулочными изделиями 0,56
* исключительно газетно-журнальной продукцией, канцелярскими товарами 0,65
* всеми группами продовольственных и непродовольственных товаров 0,81
РАЗНОСНАЯ (РАЗВОЗНАЯ) ТОРГОВЛЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОРГОВЛИ ПОДАКЦИЗНЫМИ 
ТОВАРАМИ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ, ОРУЖИЕМ И ПАТРОНАМИ К НЕМУ, МЕХОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ТЕХНИЧЕСКИ 
СЛОЖНЫМИ ТОВАРАМИ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

0,81

5. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ:
* ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИМЕЮЩИЙ ЗАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
* деятельность столовых с реализацией алкогольной продукции 0,81
* деятельность столовых без реализации алкогольной продукции 0,41
*деятельность ресторанов, баров 0,81
*деятельность кафе, закусочных, буфетов с реализацией алкогольной продукции 0,81
*деятельность кафе, закусочных, буфетов без реализации алкогольной продукции 0,41
* ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 0,62
6. ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ: 
*по перевозке грузов 0,81
*по перевозке пассажиров автотранспортным средством более 10 посадочных мест 0,14
*по перевозке пассажиров автотранспортным средством до 10 посадочных мест 0,81
7. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
* распространение  наружной рекламы с использованием рекламных конструкций 0,37
* размещение рекламы на транспортных средствах 0,22
8.ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВРЕМЕННОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРОЖИВАНИЮ 0,50
9. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОБЪЕКТАХ СТАЦИОНАРНОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩИХ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ЕСЛИ  ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО 
ИЗ НИХ  НЕ ПРЕВЫШАЕТ 5 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ  

1,1

10. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОБЪЕКТАХ СТАЦИОНАРНОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩИХ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ЕСЛИ  ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО 
ИЗ НИХ   ПРЕВЫШАЕТ 5 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ  

1,1

11. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СТАЦИОНАРНОЙ 
И НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ЕСЛИ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НЕ 
ПРЕВЫШАЕТ 10 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ  

1,1

12. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И 
(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ СТАЦИОНАРНОЙ И НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ,                                                                      
А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ЕСЛИ ПЛОЩАДЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПРЕВЫШАЕТ 10 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ  

1,1

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ 0,84

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 28 октября 2014 года                              пгт Лучегорск                          № 269-НПА 
Об индексации окладов работников муниципальных учреждений 

Пожарского муниципального района Приморского края, 
установленных по отраслевой системе оплаты труда

Принят Думой Пожарского муниципального района 28 октября 2014 года.
На основании пункта 1 статьи 14 нормативного правового акта Думы Пожарского 

муниципального района от 13 декабря 2013 года № 215-НПА «О бюджете Пожарского му-
ниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Положения о 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Пожарском муниципальном районе, 
утвержденного решением Думы Пожарского муниципального района от 28 июня 2012 
года № 130-НПА,

1. Увеличить с 1 октября 2014 года в 1,05 раза оклады, установленные работникам 
муниципальных учреждений Пожарского муниципального района Приморского края по 
отраслевой системе оплаты труда.

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования 
в газете «Победа» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с                             
1 октября 2014 года.

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 28 октября 2014 года                              пгт Лучегорск                          № 270-НПА
О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского 

муниципального района от 30 сентября 2014 года № 266-НПА 
«О размере и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Пожарского муниципального района»

Принят Думой Пожарского муниципального района 28 октября 2014 года.
На основании Федерального закона от 06  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Закона Приморского края от 04 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной 
службе в Приморском крае»,

1. Внести изменения в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципально-
го района от 30 сентября 2014 года № 266-НПА «О размере и условиях оплаты труда вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Пожарского муниципального района»:

Пункт 1 статьи 7 дополнить новым абзацем:
«- решение Думы Пожарского муниципального района от 23 ноября 2007 года № 149 «О 

внесении изменений о размере и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Пожарского муниципального района».

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования 
в газете «Победа» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2014 года.

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 28 октября 2014 года                           пгт Лучегорск                              № 271-НПА

О внесении изменений в решение Думы Пожарского муниципального рай-
она от 26 декабря 2007 года № 156 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат к долж-
ностному окладу выборных должностных лиц, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Пожарского 
муниципального района»

Принят Думой Пожарского муниципального района 28 октября 2014 года.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с пунктом 3 
статьи 12 Закона Приморского края от 4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе 
в Приморском крае», руководствуясь статьей 37 Устава Пожарского муниципального рай-
она, в целях упорядочения условий  осуществления ежемесячных и иных дополнительных 
выплат к должностному окладу, премирования и материального стимулирования выбор-
ных должностных лиц, муниципальных служащих и других работников органов местного 
самоуправления Пожарского муниципального района:

1. По тексту Положения слова «решение Думы Пожарского муниципального района от 
28 июля 2007 года № 114» заменить словами «нормативный правовой акт Думы Пожарского 
муниципального района от 30 сентября 2014 года № 266-НПА»;

2. Статью 2 Положения дополнить 8 абзацем следующего содержания:
«-иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами Приморского края, муниципальными право-
выми актами Пожарского муниципального района.»;

3. В названии статьи 6 слова «муниципальным служащим» исключить;
4. Дополнить Положение статьей 11 следующего содержания»:
«Статья 11. Порядок выплаты надбавки к должностному окладу за  работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну.
1. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливаются работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и выплачивается в зависимости от степени секретности сведений, к которым они 
имеют документально подтверждаемый доступ на законных основаниях.

2. Размер ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных 
надбавок к должностному окладу работников, допущенных к государственной тайне на 
постоянной основе, и сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации 
Пожарского муниципального района по защите государственной тайны, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573».

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

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 28 октября 2014 года                       пгт Лучегорск                       № 282-НПА
Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, выплат за 
осуществление депутатской деятельности депутатам Думы Пожарского 

муниципального района, осуществляющим полномочия
 на непостоянной основе

Принят Думой Пожарского муниципального района 28 октября 2014 года.
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края 

от 14 июля 2008 года № 288-КЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправлении в Приморском крае», статьей 21 Устава Пожарского муниципального района, 

1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, выплат за осуществление 
депутатской деятельности депутатам Думы Пожарского муниципального района, осущест-
вляющим полномочия на непостоянной основе (прилагается).

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

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 28 октября 2014 года                           пгт Лучегорск                             № 272-НПА
О внесении изменений в решение Думы Пожарского муниципального 

района от 23 ноября 2007 года № 150 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для отдельных видов

 деятельности в Пожарском муниципальном районе»
Принят Думой Пожарского муниципального района 28 октября 2014 года.

В соответствии с пунктом 7 статьи 346.29 главы 26.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1. Внести изменения в решение Думы Пожарского муниципального района от 23 ноября 
2007 года № 150 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности в Пожарском муниципальном районе», изложив её в 
следующей редакции: «Значения корректирующего коэффициента базовой доходности 
К2, указанные в приложении к решению Думы Пожарского муниципального района от 23 
ноября 2007 года № 150 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в Пожарском муниципальном районе», принять 
в новой редакции.

2. Нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 28 января 
2014 года № 227-НПА «О внесении изменений в решение Думы Пожарского муниципального 
района от 23 ноября 2007 года № 150 «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности в Пожарском муниципальном 
районе» признать утратившим силу.

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня опубликования в газете «Победа».

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 от 28 октября 2014 года                          пгт Лучегорск                          № 268-НПА
О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского 
муниципального района от 13 декабря 2013 года № 215-НПА «О бюдже-
те Пожарского муниципального района на 2014 год и плановый период    

2015 и 2016 годов»
Принят Думой Пожарского муниципального района  28 октября 2014 года.
На основании статьи 86 Устава Пожарского муниципального района, По-

ложения «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Пожарском 
муниципальном районе», утвержденным решением Думы Пожарского муници-
пального района от 28 июня 2012 года № 130-НПА, в соответствии с постанов-
лением Администрации Приморского края от 08 октября 2014 года № 409-па 
«О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объ-
ектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в 
муниципальной собственности, в 2014 году», постановлением Администрации 
Приморского края от 08 октября 2014 года № 414-па «О внесении изменений в 
постановление Администрации Приморского края от 21 июля 2014 года № 282-
па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предпринимательства на 2014 год», постановлением 
Администрации Приморского края от 02 октября  2014 года № 392-па «Об ут-
верждении распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 
Приморского края в 2014 году»,  

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

1.1. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов районного бюджета на 2014 год - в сумме 489 950,61 

тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 394 897,61 
тысячи рублей»;

 «2) общий объем расходов районного бюджета на 2014 год - в сумме                                   
499 250,61 тысячи рублей»; 

 «3) размер дефицита районного бюджета на 2014 год - в сумме 9 300 тысяч 
рублей».

1.2. Приложение 6 «Объемы доходов бюджета Пожарского муниципального 
района в 2014 году» изложить в редакции приложения 1 к настоящему норма-
тивному правовому акту.

1.3. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 
Пожарского муниципального района на 2014 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в редакции приложения 
2 к настоящему нормативному правовому акту.

1.4. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета По-
жарского муниципального района на 2014 год в ведомственной структуре клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему нормативному правовому акту.

1.5. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Пожарского муниципального района на 2014 год» изложить в редакции 
приложения 4  к настоящему нормативному правовому акту.

1.6. Приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Пожарского муниципального района на 2014 год» изложить в редакции прило-
жения 5 к настоящему нормативному правовому акту.

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

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

Приложение 1 
к нормативному правовому акту Думы Пожарского муниципального района 

от 28 октября 2014г. № 268-НПА
Приложение 6 

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

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование Сумма                                 

182  1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23 235,00
182  1 01 02000  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  23 235,00
182  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 600,00
182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности
16 250,00

182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,00
182  1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
50,00

182 1 08 03010 01 0000 110        Государственная пошлина 1 850,00
966  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности
37 018,00

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

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

33 219,00

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

3 314,00

966  1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

485,00

498 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 800,00
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 800,00
966 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 020,00
966 1 14 02053 05 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

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

560,00

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

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

460,00

188 1 16 90050 05 0000 140        Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 500,00
000 1 00 00000 00 0000 000 Всего налоговые и неналоговые доходы 93 023,00
997 2 02 01001 05 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 
126 555,00

997 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

2 561,00

197 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства          

2 439,09

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, из них: 7 310,16
397 2 02 02999 05 0000 151 субсидии на капитальный ремонт зданий муниипальных общеоб-

разовательных учреждений в 2014 году
3 060,00

497 2 02 02999 05 0000 151 субсидии на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным 
оборудованием и спортивными транспортными средствами муни-
ипальных учреждений спортивной направленности, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва, на 2014 году

55,21

197 2 02 02999 05 0000 151  субсидии на поддержку муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства на 2014 год                                     

84,73

397 2 02 02999 05 0000 151 субсидии на мероприятия по программно-техническому обслужи-
ванию сети доступа к сети Интернет  муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, включая оплату трафика, в 2014 году

410,22

397 2 02 02999 05 0000 151 субсидии на благоустройство пришкольных территорий в 2014 
году

200,00

497 2 02 02999 05 0000 151  субсидии  на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
культуры, находящихся в муниципальной собственности,в 2014 
году

3 500,00

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

1 565,00

197 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление  
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции                  

17,20

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

1 185,36

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

239 881,55

397 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по основным общеобразовательным  программам

148 060,00

397 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на обеспечение бесплатным питанием  детей, обуча-
ющихся в младших классах (1-4 включительно) в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Приморского края

4 926,00

397 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на получение общедоступного и бесплатного  до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

65 554,00

397 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отды-
ха детей (за исключением организации отдыха детей в каникуляр-
ное время)

1 950,00

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

1 003,40

197 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на  реализацию отдельных государственных полно-
мочий по созданию административных комиссий 

651,00

197 2 02 03024 05 0000 151  Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий  по расчету и предоставлению дотаций на  вы-
равнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, 
входящих в состав муниципальных районов

17 197,00

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

538,00

197 202 03024 05 0000 151 Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2,15

397 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в  муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

3 567,00

197 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по  решению вопросов местного значения  в 
соответствии с заключенными соглашениями

2 467,85

497 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по  решению вопросов местного значения  в 
соответствии с заключенными соглашениями

7 348,40

000 2 00 000000 0000 000                   Всего безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

394 897,61

197 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

2 030,00

000 2 00 00000 05 0000 000 Всего безвозмездные поступления 396 927,61
ВСЕГО ДОХОДОВ: 489 950,61

Приложение 2
к нормативному правовому акту Думы

Пожарского муниципального района
от 28 октября 2014 года №268 НПА.

Приложение 7
к нормативному правовому акту Думы Пожарского муниципального района

от 13 декабря 2013 года № 215-НПА.

Наименование

Раз-
дел / 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 52 938,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования

0102 0000000 000 1 400,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0102 9900000 000 1 400,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0102 9990000 000 1 400,00

Глава Пожарского муниципального района 0102 9990203 000 1 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 9990203 100 1 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 9990203 120 1 400,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 0000000 000 3 463,30

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0103 9900000 000 3 463,30

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0103 9990000 000 3 463,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0103 9990204 000 2 130,00

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

0103 9990204 100 1 722,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0103 9990204 120 1 722,50

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9990204 200 387,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 9990204 240 387,50

Иные бюджетные ассигнования 0103 9990204 800 20,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9990204 850 20,00
Председатель Думы Пожарского муниципального района 0103 9990211 000 1 333,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 9990211 100 1 333,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0103 9990211 120 1 333,30

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

0104 0000000 000 5 828,20

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0104 9900000 000 5 828,20

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0104 9990000 000 5 828,20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0104 9990204 000 5 828,20

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

0104 9990204 100 5 828,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9990204 120 5 828,20
Судебная система 0105 0000000 000 17,20
Субвенции  по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

0105 9995120 000 17,20

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 9995120 200 17,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105 9995120 240 17,20

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

0106 0000000 000 8 713,30

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0106 9900000 000 8 713,30

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0106 9990000 000 8 713,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0106 9990204 000 7 930,30

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

0106 9990204 100 6 726,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9990204 120 6 726,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9990204 200 1 198,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0106 9990204 240 1 198,60

Иные бюджетные ассигнования 0106 9990204 800 5,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9990204 850 5,70
Председатель контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального 
района

0106 9990225 000 783,00

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

0106 9990225 100 783,00

тыс. руб.

Объемы доходов бюджета Пожарского муниципального 
района в 2014 году

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Пожарского муниципального района на 2014 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0106 9990225 120 783,00

Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0111 9900000 000 500,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0111 9990000 000 500,00

Резервный фонд администрации Пожарского муниципального района 0111 9990001 000 500,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 9990001 800 500,00
Резервные средства 0111 9990001 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 33 016,84
Субвенции на осуществление полномочий РФ по государственной реги-
страции актов гражданского состояния

0113 9995931 000 1 565,00

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

0113 9995931 100 1 153,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0113 9995931 120 1 153,98

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9995931 200 411,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 9995931 240 411,02

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0113 9900000 000 29 213,84

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0113 9990000 000 29 213,84

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0113 9990204 000 15 120,10

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

0113 9990204 100 14 541,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0113 9990204 120 14 541,90

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990204 200 443,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 9990204 240 443,20

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990204 800 135,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9990204 850 135,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

0113 9992049 000 973,77

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9992049 200 973,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 9992049 240 973,77

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

0113 9990920 000 300,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990920 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 9990920 240 300,00

Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами

0113 9990005 000 1 104,58

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990005 800 1 104,58
Исполнение судебных актов 0113 9990005 830 1 104,58
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0113 9999301 000 1 003,40

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

0113 9999301 100 907,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0113 9999301 120 907,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9999301 200 96,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 9999301 240 96,40

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий

0113 9999303 000 651,00

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

0113 9999303 100 651,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0113 9999303 120 651,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9999303 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 9999303 240 0,00

Информационное освещение деятельности органов местного само-
управления Пожарского муниципального района в средствах массовой 
информации

0113 9992041 000 203,75

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9992041 200 203,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 9992041 240 203,75

Обеспечение хозяйственного обслуживания и содержания администра-
ции Пожарского муниципального района

0113 9990930 000 8 382,24

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

0113 9990930 100 3 838,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9990930 110 3 838,80
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990930 200 4 506,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 9990930 240 4 506,74

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990930 800 36,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9990930 850 36,70
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми (мерпориятия по профилактике экстремизма и терроризма)

0113 9990525 000 30,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990525 200 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 9990525 240 30,00

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий по государственному управлению 
охраной труда

0113 0499310 000 538,00

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

0113 0499310 100 479,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0113 0499310 120 479,80

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0499310 200 58,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0499310 240 58,20

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

0113 0200000 000 1 700,00

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

0113 0290000 000 1 700,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0297918 200 1 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0297918 240 1 700,00

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

0113 9990521 000 1 445,00

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

0113 9990521 100 1 165,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0113 9990521 120 1 165,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990521 200 280,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 9990521 240 280,00

Национальная оборона 0200 0000000 000 1 185,36
Мобилизационная и войсковая подготовка 0203 0000000 000 1 185,36
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов федеральных органов исполнительной власти

0203 9995118 000 1 185,36

Межбюджетные трансферты 0203 9995118 500 1 185,36
Субвенции 0203 9995118 530 1 185,36
Национальная экономика 0400 0000000 000 11 587,77
Транспорт 0408 0000000 000 5 635,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0408 9900000 000 5 635,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0408 9990000 000 5 635,00

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

0408 9990303 000 5 635,00

Иные бюджетные ассигнования 0408 9990303 800 5 635,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 9990303 810 5 635,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 5 952,77
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0412 9900000 000 3 128,95

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0412 9990000 000 3 128,95

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

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9990340 200 2 136,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 9990340 240 2 136,10

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

0412 9990521 000 992,85

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 9990521 200 992,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 9990521 240 992,85

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

0412 0100000 000 2 739,09

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

0412 0190000 000 2 739,09

Субсидии на поддержку муниципальной программы развития малого и 
среднего предпринимательства

0412 0195064 000 2 439,09

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

0412 0195064 800 2 439,09

Иные бюджетные ассигнования 0412 0195064 810 2 439,09
Субсидии субъектам поддержка малого и среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначен-
ные для внутреннего рынка Российской Федерации с целью возмещения 
части затрат, связанных с регистрацией юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, 
выплатам по передаче прав по франшизу

0412 0197911 000 300,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 0197911 800 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 0197911 810 300,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку муниципаль-
ных программ развития малого и среденего предпринимательства

0412 0199230 000 84,73

Иные бюджетные ассигнования 0412 0199230 800 84,73
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 0199230 810 84,73

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 2,15
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 2,15
Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненых к ним местностей

0505 0699312 000 2,15

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0699312 200 2,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0505 0699312 240 2,15

Образование 0700 0000000 000 372 135,24
Дошкольное образование 0701 0000000 000 112 358,77
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0701 9900000 000 45 349,22

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0701 9990000 000 45 349,22

Субсидии дошкольным общеобразовательным бюджетным учреждениям 0701 9997420 000 45 349,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 9997420 600 45 349,22

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9997420 610 45 349,22
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

0701 0219307 000 65 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0219307 600 65 554,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0219307 610 65 554,00
Муниципальная программа «Развитие  дошкольного образования в По-
жарском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

0701 0800000 000 357,00

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

0701 0890000 000 357,00

Обеспечение мероприятий по проведению текущего и капитального 
ремонта

0701 0897981 000 179,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0897981 600 179,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0897981 610 179,00
Приобретение для нужд учреждений мебели, оборудования 0701 0897982 000 178,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0897982 600 178,00

Субсидии бюджетным учреждениям  0701 0897982 610 178,00
Муниципальная  программа «Энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в учреждениях, финансируемых за счет внешних 
источников (краевых или федеральных) и средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год»

0701 0500000 000 774,20

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

0701 0590000 000 774,20

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

0701 0597951 000 774,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0597951 600 774,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0597951 610 774,20
Муниципальная программа «Безопасность образовательных учреждений 
Пожарского муниципального района на 2013-2015 годы»

0701 0900000 000 324,35

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

0701 0990000 000 324,35

Мероприятия по обеспечению безопасности и функционированию образо-
вательных учреждений

0701 0997991 000 324,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 0997991 600 324,35

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0997991 610 324,35
Общее образование 0702 0000000 000 239 439,17
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0702 9900000 000 76 401,15

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0702 9990000 000 76 401,15

Субсидии общеобразовательным бюджетным учреждениям 0702 9997421 000 51 359,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 9997421 600 51 359,94

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9997421 610 51 359,94
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования 0702 9999423 000 25 041,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 9999423 600 25 041,21

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9999423 610 25 041,21
Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 
основным общеобразовательным программам

0702 0229306 000 148 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0229306 600 148 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0229306 610 148 060,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение об-
учающихся в младших классах (1-4 классов вкл.) бесплатным питанием 

0702 0229305 000 4 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0229305 600 4 926,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0229305 610 4 926,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт 
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений

0702 0599234 000 3 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0599234 600 3 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0599234 610 3 060,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2016 годы»

0702 0300000 000 410,80

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

0702 0390000 000 410,80

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

0702 0397931 000 410,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0397931 600 410,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0397931 610 410,80
Муниципальная программа «Программно-техническое обслуживание до-
ступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений 
Пожарского муниципального района на 2011-2014 годы»

0702 0600000 000 244,50

Мероприятия муниципальной программы «Программно-техническое об-
служивание доступа к сети Интернет муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Пожарского муниципального района на 2011-2014 годы»

0702 0690000 000 244,50

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

0702 0697961 000 244,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0697961 600 244,50

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0697961 610 244,50
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по про-
граммно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика 

0702 0699222 000 410,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0699222 600 410,22

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0699222 610 410,22
Муниципальная  программа «Энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в учреждениях, финансируемых за счет внешних 
источников (краевых или федеральных) и средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год»

0702 0500000 000 4 173,70

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

0702 0590000 000 4 173,70
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Организационные, технические и технологические мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности учреждений, 
финансируемых из районного бюджета и средств внешних источников 
(краевого и федерального значения)

0702 0597951 000 4 173,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0597951 600 4 173,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0597951 610 4 173,70
Муниципальная программа «Безопасность образовательных учреждений 
Пожарского муниципального района на 2013-2015 годы»

0702 0900000 000 1 552,80

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

0702 0990000 000 1 552,80

Мероприятия по обеспечению безопасности и функционированию образо-
вательных учреждений

0702 0997991 000 1 552,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0997991 600 1 552,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0997991 610 1 552,80
Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство 
пришкольных территорий

0702 0999242 000 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0999242 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0999242 610 200,00
Профессиональая подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 115,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0705 9900000 000 115,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0705 9990000 000 115,00

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квали-
фикации кадров

0705 9994340 000 115,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 9994340 200 115,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 9904340 240 115,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 2 825,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и 
обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время)

0707 0239308 000 1 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0239308 600 1 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0239308 610 1 950,00
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в каникулярное время в Пожарском муници-
пальном районе на 2012-2014 годы»

0707 0700000 000 700,00

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

0707 0790000 000 700,00

Обеспечение и организация отдыха детей и оздоровления детей 0707 0797971 000 278,69
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0797971 600 278,69

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0797971 610 278,69
Обеспечение трудоустройства и занятости подростков 0707 0797972 000 421,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0797972 600 421,31

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0797972 610 421,31
Муниципальная программа «Молодежь Пожарского муниципального 
района на 2012 – 2016 годы»

0707 1100000 000 175,00

Мероприятия муниципальной программы «Молодежь Пожарского муници-
пального района на 2012 – 2016 годы»

0707 1190000 000 175,00

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

0707 1197901 000 144,04

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1197901 200 144,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1197901 240 144,04

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

0707 1197902 000 22,36

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1197902 200 22,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1197902 240 22,36

Мероприятия по совершенствованию правового, методического и кадро-
вого обеспечения в области молодежной политики

0707 1197906 000 8,60

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1197906 200 8,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1197906 240 8,60

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 17 397,30
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0709 9900000 000 17 397,30

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0709 9990000 000 17 397,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0709 9990204 000 2 864,50

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

0709 9990204 100 2 864,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 9990204 120 2 864,50
Обеспечение деятельности методических кабинетов, централизованной 
бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационной конторы

0709 9999452 000 14 436,98

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

0709 9999452 100 10 577,03

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 9999452 110 10 577,03
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9999452 200 3 844,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 9999452 240 3 844,73

Иные бюджетные ассигнования 0709 9999452 800 15,22
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9999452 850 15,22
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами

0709 9990005 000 95,82

Иные бюджетные ассигнования 0709 9990005 800 95,82
Исполнение судебных актов 0709 9990005 830 95,82
Культура и кинематография 0800 0000000 000 33 665,04
Культура 0801 0000000 000 28 051,75
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0801 9900000 000 22 618,85

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0801 9990000 000 22 618,85

Субсидии бюджетным учреждениям культуры (дворцы и дома культуры) 0801 9998440 000 8 806,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 9998440 600 8 806,10

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9998440 610 8 806,10
Обеспечение деятельности методических кабинетов, централизованной 
бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационной конторы

0801 9999452 000 1 384,55

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

0801 9999452 100 1 269,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 9999452 110 1 269,20
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 9999452 200 115,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 9999452 240 115,35

Субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) 0801 9998441 000 1 465,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 9998441 600 1 465,90

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9998441 610 1 465,90
Субсидии бюджетным учреждениям культуры (библиотеки) 0801 9998442 000 3 613,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 9998442 600 3 613,90

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9998442 610 3 613,90
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры )

0801 9990522 000 3 562,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 9990522 600 3 562,40

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9990522 610 3 562,40
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми по созданию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества

0801 9990523 000 788,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 9990523 600 788,60

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9990523 610 788,60
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов

0801 9990524 000 2 997,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 9990524 600 2 997,40

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9990524 610 2 997,40
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2016 годы»

0801 0300000 000 5 351,40

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

0801 0390000 000 5 351,40

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

0801 0397931 000 1 676,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0397931 600 1 676,40

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0397931 610 1 676,40
Организация проведения социально значимых культурно-массовых 
мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию 
культурных ценностей, патриотическое воспитание

0801 0397932 000 175,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 0397932 600 55,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 0397932 610 55,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0397932 600 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0397932 610 120,00
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в 
том числе проектно - изыскательские работы), находящиеся в муници-
пальной собственности

0801 0399205 000 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0399205 600 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0399205 610 3 500,00
Муниципальная  программа «Энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в учреждениях, финансируемых за счет внешних 
источников (краевых или федеральных) и средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год»

0801 0500000 000 81,50

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

0801 0590000 000 81,50

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

0801 0597951 000 81,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0597951 600 81,50

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0597951 610 81,50
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 5 613,29
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

0804 9900000 000 5 613,29

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

0804 9990000 000 5 613,29

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0804 9990204 000 2 865,30

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

0804 9990204 100 2 865,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 9990204 120 2 865,30
Обеспечение деятельности методических кабинетов, централизованной 
бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационной конторы

0804 9999452 000 2 745,75

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

0804 9999452 100 2 106,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 9999452 110 2 106,10
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 9999452 200 618,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0804 9999452 240 618,25

Иные бюджетные ассигнования 0804 9999452 800 21,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 9999452 850 21,40
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 0804 9990005 000 2,24
Иные бюджетные ассигнования 0804 9990005 800 2,24
Исполнение судебных актов 0804 9990005 830 2,24
Социальная политика 1000 0000000 000 3 856,00
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 165,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 1001 9900000 000 165,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

1001 9990000 000 165,00

Выплата муниципальной доплаты к пенсии за счет средств районного 
бюджета

1001 9990491 000 165,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9990491 300 165,00
Иные выплаты населению 1001 9990491 360 165,00
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 124,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

1003 9900000 000 124,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

1003 9990000 000 124,00

Мероприятия в области социальной политики 1003 9990492 000 124,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990492 300 124,00
Иные выплаты населению 1003 9990492 360 124,00
Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 3 567,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

1004 0399309 000 3 567,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0399309 300 3 567,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0399309 310 3 567,00
Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 281,21
Физическая культура 1101 0000000 000 281,21
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

1101 0400000 000 226,00

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

1101 0490000 000 226,00

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

1101 0498041 000 63,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 0498041 600 63,60

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0498041 610 63,60
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы 1101 0498042 000 32,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 0498042 600 32,40

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0498042 610 32,40
Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа с населением 1101 0498043 000 130,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0498043 200 130,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1101 0498043 240 130,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение спортив-
ным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспорт-
ными средствами муниципальных учрежедений спортивной направлен-
ности, осуществляющих подготовку спортивного резерва

1101 0499221 000 55,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 0499221 600 55,21

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0499221 610 55,21
Средства массовой информации 1200 0000000 000 2 000,00
Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 2 000,00
Информационное освещение деятельности органов местного само-
управления Пожарского муниципального района в средствах массовой 
информации

1202 9992041 000 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1202 9992041 600 2 000,00

Субсидии автономным учрежждениям 1202 9992041 620 2 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000 000 2 552,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000 000 2 552,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 1301 9900000 000 2 552,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

1301 9990000 000 2 552,00

Процентные платежи по муниципальному долгу Пожарского муниципаль-
ного района

1301 9990650 000 2 552,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9990650 700 2 552,00
Обслуживание муниципального долга 1301 9990650 730 2 552,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  

1400 0000000 000 19 047,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1401 0000000 000 17 947,00

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

1401 1749311 000 17 197,00

Межбюджетные трансферты 1401 1749311 500 17 197,00
Дотации 1401 1749311 510 17 197,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

1401 9900000 000 750,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

1401 9990000 000 750,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки

1401 9990516 000 750,00

Межбюджетные трансферты 1401 9990516 500 750,00
Дотации 1401 9990516 510 750,00
Прочие межбюджетные трансферты 1403 0000000 000 1 100,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправ-
ления

1403 9900000 000 1 100,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местно-
го самоуправления

1403 9990000 000 1 100,00

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

1403 9990520 000 1 100,00

Межбюджетные трансферты 1403 9990520 500 1 100,00
Иные межбюджетные трансферты 1403 9990520 540 1 100,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:    499 250,61
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Улыбка пере-
смешника». (12+).
15.20 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.05 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 Премьера. «Неизвестная 
Мэрилин». (12+).
03.30 Джейми Фокс, Крис 
Купер и Дженнифер Гарнер 
в триллере «Королевство». 
(16+).
05.30 «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».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм». (12+).
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Каменская». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 «Сын за отца». (16+).
23.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.25 Светлана Антонова, Сер-
гей Юшкевич и Василий Сте-
панов в фильме «Страховой 
случай». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Снайпер».
11.30 Док. фильм «Гончарный 
круг».
11.40 Док. фильм «Александр 
Попов. Тихий гений».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
Якутск-Покровск.
13.15 «Ступени цивилизации».
14.05 Худ. фильм «Козленок в 
молоке». 4-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
15.50 Худ. фильм «В погоне за 
славой».
17.15 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели. Загадка рус-
ского Нострадамуса».

20.30 Сериал «Николя Ле Флок. 
Тайна улицы Блан-Манто». 
(16+).
22.25 «Линия жизни». Борис 
Невзоров.
23.20 Новости культуры.
23.40 Худ. фильм «Неспелые 
гранаты».
01.15 «Российские звезды ми-
рового джаза».
01.55 «Искатели. Загадка рус-
ского Нострадамуса».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
10.00 «Доктор Тырса». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «ОТВедай!» (12+).
13.00 «Территория развития». 
(16+).
13.20 «Квадратные метры». 
(16+).
13.40 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
14.40 «Это здорово!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
16.30 «Приморский характер». 
(12+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 «Доктор Тырса». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
18.25 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург).
22.30 Евгений Стычкин в трил-
лере «Флэш.ка». (16+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Шоу «Танцы». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Триллер «Посейдон». 
(12+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.55 Боевик «Аппалуза». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.00 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
10.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.30 «Светофор». (16+).
11.30 Кулинарное шоу «Ма-
стершеф». (16+).
13.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.45 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
00.45 Комедия «Новые Робин-
зоны». (0+).

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 Киноэпопея «Освобож-
дение». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Киноэпопея «Освобож-
дение». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
01.20 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Без срока 
давности». (12+).
10.05 Док. фильм «Сергей Гар-
маш. Мужчина с прошлым». 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Дачница». 
(16+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Док. фильм «Трудно быть 
Джуной». (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 «Город новостей».
19.55 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел. (12+).
22.00 «События».
22.20 Мария Арбатова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+).
23.50 Худ. фильм «Сильная». 
(16+).
01.35 Комедия «Неудачник 
Альфред, или После дождя 
плохая погода». (12+).
03.05 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 Док. фильм «О чем мол-
чит женщина». (12+).
04.55 Док. фильм «Евгений 
Мартынов. Последний роман-
тик». (12+).
05.30 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-

щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
23.40 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
00.30 Сериал «Наркотрафик». 
(18+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
02.45 Сериал «Гончие». (16+).ъ
04.40 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций». (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 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+).
21.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
23.00 Брэдли Купер в комедии 
«Мальчишник-2: из Вегаса в 
Бангкок». (18+).
01.00 Джеки Чан в боевике 
«Случайный шпион». (12+).
02.30 Комедия «Агент по клич-
ке Спот». (6+).
04.30 Сериал «Туристы». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.50 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).

12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Проект «Гок Всемогу-
щий». (16+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.25 «В теме». (16+).
00.55 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
01.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 «Пятница News». (16+).
8.35 «Мир наизнанку». (16+).
9.30 «Богиня шопинга». (16+).
12.30 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
23.40 «Мир наизнанку». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.10 Худ. фильм «Белорусский 
вокзал». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 «Зверская работа». (6+).
10.00 Док. фильм «Объект 
«Юрга-2». (12+).
10.15 «Хроника Победы». (12+).
10.50 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
15.00 Сериал «Морской пат-
руль». (16+).
17.15 «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Фронтовые истории 
любимых актеров. (12+).
19.15 Худ. фильм «Обыкновен-
ный человек». (0+).
21.10 Худ. фильм «Двенадцатая 
ночь». (0+).
22.45 Новости дня.

22.55 Худ. фильм «Двенадцатая 
ночь». Продолжение. (0+).
23.10 Аркадий Райкин в коме-
дии «Мы с вами где-то встре-
чались». (0+).
00.55 Худ. фильм «Люди на 
мосту». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Голоса». (16+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Первый удар». 
(12+).
21.45 Боевик «Каратель». (16+).
00.15 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
01.15 Европейский покерный 
тур. (18+).
02.15 Фильм ужасов «Аку-
лы-2». (16+).
04.00 Фильм ужасов «Призра-
ки». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
7.30 «Не болейте, здравствуй-
те!» (16+).
7.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Звездная жизнь». (16+).
9.40 Сериал «Вербное воскре-
сенье». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скейч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Моя новая 
жизнь». (16+).
22.35 «Звездная жизнь». (16+).
23.35  «Одна за всех». (16+).
00.30 Романтическая комедия 
«Испытательный срок». (16+).
02.30 «Звездные истории». 
(16+).

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ

ОТ ЖВАЧКИ НЕ ОСТАНЕТСЯ И СЛЕДА
В небольшой кастрюле доведите воду до ки-

пения, опустите в нее кусок одежды, испачканной 
жвачкой. Держите 15-20 минут. После того как жвач-
ка растает, сразу счищаете ее железной мочалкой 
(делаете это в перчатках, чтобы не обжечь руки). 
Вся жвачка останется на мочалке. Затем еще немно-
го подержать в кипятке этот же кусок ткани и под 
горячей водой из крана застирать средством для 
мытья посуды. После стирки и сушки от противной 
жвачки не останется и следа.       

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА МОЛНИЕЙ
Натрите молнию свечой из воска или парафина 

– она прослужит дольше. Если в застежку попала 
ткань, вытягивайте ее постепенно, плавно передви-
гая бегунок. Когда вы стираете вещи с молнией, ее 
обязательно нужно просушить на сквозняке, чтобы 
молния не ржавела. Хранить одежду надо в таком 

положении, чтобы молния лежала ровно, без заги-
бов. Если вдруг вам попалась бракованная молния, 
которая постоянно расстегивается, то наденьте на 
«собачку» скрепку или колечко от брелока. Брюки 
застегнули, и это колечко надели на пуговицу. «Со-
бачка» будет зафиксирована, и молния не 
расстегнется. Если на пластиковых мол-
ниях расходятся зубчики, значит, «со-
бачка» ослабла. Возьмите плоскогубцы 
и аккуратно прижмите бегунок.

ЧЕМ ОТМЫТЬ ПОСУДУ
Народные средства отнюдь не хуже 

химических жидкостей и порошков 
справляются с этой задачей. К примеру, 
горчичный порошок обладает очища-
ющими, бактерицидными свойствами 
и прекрасно впитывает жир. Наносим 
горчицу на грязную посуду, протира-
ем влажной губкой и смываем водой. 

Жир растворяет и сода. Берем 2 ст. л. пищевой соды, 
добавляем сок половинки лимона. Перемешиваем 
до состояния пасты и губкой наносим на посуду.  
Кальцинированная сода – более сильная щелочь. 
Она отмоет загрязненные сковороды, эмалиро-
ванную и тефлоновую посуду. Не забудьте только 
надеть перчатки перед ее использованием.

ЧЕМ ОБНОВИТЬ КОЖАНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Кофе – отличный натуральный краситель, с 
помощью которого можно обновить кожаные 
изделия. Зёрна кофе измельчите до состояния 

крахмала. Возьмите 3 ч. ложки из-
мельченного кофе и добавьте туда 2 

ст. л. воды. Потом смочите ватный диск 
в этой гуще и натирайте, например, ко-
шелек. Оставьте на 15-30 минут. Если 
вам не хватит цвета, то повторите 
процедуру.

Êîïèëêà ñîâåòîâÊîïèëêà ñîâåòîâ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении 

предоставить гражданам в аренду земельные участки общей площадью 50000 
кв. м для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе:

1. Земельный участок площадью 25000 кв. м.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание администра-
ции. Участок находится примерно в 19,5 км от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район,                            
с. Нагорное, ул. Юбилейная, 12.

2. Земельный участок площадью 25000 кв. м.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание администра-
ции. Участок находится примерно в 19,3 км от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район,                          
с. Нагорное, ул. Юбилейная, 12.

Категория земель: земли запаса.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данных земельных 

участков принимаются в письменном виде в течение десяти дней со дня опуб-
ликования данного сообщения по адресу: 692001, Приморский край, Пожар-
ский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1, администрация Пожарского 
муниципального района, каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управление муници-
пальным имуществом администрации Пожарского муниципального района,                                           
тел. 8 (42357) 36-4-38.

Л. КИСТЕНЕВА, и.о. главы Пожарского муниципального района.
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1 КАНАЛ
7.10 Марк Бернес в детективе 
«Дело № 306». (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. «Людмила 
Гурченко. Дочки-матери». 
(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+).
18.10 «Анна Нетребко. И тут 
выхожу я!»
19.00 Шоу «Ледниковый пе-
риод».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 Сандра Баллок в коме-
дии «Предложение». (16+).
02.00 «Зараза».
03.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 2016. 
Сборная Австрии - сборная 
России.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Леонид Быков, Алексан-
дра Завьялова, Иван Рыжов, 
Павел Винник, Алексей Гри-
бов и Юрий Белов в фильме 
«Алешкина любовь».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Акценты».
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Честный детектив». 
(16+).
12.55 Татьяна Арнтгольц, 
Александр Пашков и Кирилл 
Жандаров в фильме «Кактус и 
Елена». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Субботний вечер».
17.20 Татьяна Лялина, Илья 
Носков, Анна Казючиц, Ада 
Роговцева и Юрий Беляев 
в фильме «Кривое зеркало 
души». (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Мария Куликова, Леонид 
Громов, Алексей Зубков, Ольга 
Матешко и Владимир Горян-
ский в фильме «Когда наступит 
рассвет». (12+).
01.40 Ксения Кузнецова и Сер-
гей Мухин в фильме «Сердце 
без замка». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «В погоне за 
славой».
12.00 Док. фильм «Иные бе-
рега».
12.45 «Большая семья». К 

60-летию Юрия Кары.
13.40 «Пряничный домик. Ко-
стюм русского севера».
14.10 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
14.40 «Березка» - жизнь моя! 
« Концерт.
15.55 Лия Ахеджакова, Вален-
тин Гафт и Игорь Кваша в спек-
такле «Трудные люди» театра 
«Современник». Постановка 
Г. Волчек.
18.00 Док. фильм «Чадар: связь 
миров».
18.55 «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Констан-
тин Симонов.
19.35 Валентина Серова в 
фильме «Девушка с характе-
ром».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия». Петр 
Мамонов.
23.40 Элвис Пресли в фильме 
«Люби меня нежно».
01.15 «Мелодии симфоджаза».
01.55 Док. фильм «Чадар: связь 
миров».
02.50 Док. фильм «Тамерлан».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Улицы мира». (12+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.30 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
7.40 «Моя Земля». (16+).
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «Сказки Андерсена». (0+).
9.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Территория развития». 
(16+).
11.20 Тележурнал «Курума». 
(16+).
11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.00 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
12.15 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.40 «Женский интерес». 
(16+).
13.00 Сериал «Реставратор». 
(16+).
14.05 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.25 Сериал «Реставратор». 
(16+).
15.40 «Моя земля». (16+).
15.50 «Дорога домой». (6+).
16.00 Евгений Стычкин в трил-
лере «Флэш.ка». (16+).
17.55 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
18.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
20.00 «В центре внимания». 
(16+).
20.55 «В мире гаджетов». (12+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
21.25 «Это здорово!» (16+).

21.45 «Приморский харак-
тер». (12+).
22.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).

22.20 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
22.30 Дженнифер Лав Хьюитт 
в мелодраме «Если только». 
(12+).
00.10 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
00.20 «Женский интерес». 
(16+).
00.40 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
01.25 «Приморский характер». 
(12+).
01.35 «Улицы мира». (12+).
02.05 «В мире гаджетов». (12+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 Сериал «Джоуи-2». (16+).
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 Боевик «Человек из ста-
ли». (12+).
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.45 «Такое Кино!» (16+).
01.15 Комедийный боевик 
«Убойный уикенд». (16+).
03.05 Комедия «Свет вокруг». 
(16+).
05.10 «Саша + Маша». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Документально-развле-
кательная программа «Якобс 
Монарх». (16+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Сериал «Кухня». (16+).
19.30 Полнометражный мульт-
фильм «Мадагаскар-2». (0+).
21.05 Боевик «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». (12+).
23.45 Церемония вручения 
премии журнала «Гламур» 
«Женщина года-2014» (16+).
00.45 Мультфильмы. (0+).
04.00 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.50 Шоу «Животный смех». 
(0+).
05.20 Мультфильмы. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

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

10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Белые волки-2». 
(16+).
00.55 Киноэпопея «Освобож-
дение». (12+).

ТВЦ
6.00 «АБВГДейка».
6.40 Док. цикл «Жители океа-
нов». (6+).
7.35 Худ. фильм «Ответный 
ход».
9.15 «Фактор жизни». (12+).
9.50 Мультфильм.
10.10 Фильм-сказка «Финист - 
Ясный Сокол».
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «Тайны нашего кино. 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (12+).
12.30 Адриано Челентано в 
комедии «Безумно влюблен-
ный». (12+).
14.30 «События».
14.50 Мелодрама «Не торопи 
любовь». (16+).
17.00 Худ. фильм «Спасти или 
уничтожить». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.05 «События».
23.15 «Право голоса». (16+).
00.20 «Как Россия, только луч-
ше?» Специальный репортаж. 
(16+).
00.55 Худ. фильм «Руд и Сэм». 
(12+).
02.35 Худ. фильм «Без срока 
давности». (12+).
04.05 «Советские звезды. На-
чало пути». (12+).
04.45 Док. фильм «Сергей Гар-
маш. Мужчина с прошлым». 
(12+).
05.30 Фильм-сказка «Финист - 
Ясный Сокол».

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство» 
(18+).
00.30 «Список Норкина» (16+).
01.20 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
03.10 Сериал «Гончие». (16+).

05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Туристы». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Это - мой дом!» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 Василий Ливанов и Ви-
талий Соломин в многосерий-
ном фильме «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 «В теме. Лучшее». (16+).
10.30 «Киндер-парад». (12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
19.00 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+).
22.30 «Ю-кино». (16+).
02.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.30 Проект «Сделка». (16+).
10.00 «Богач-бедняк». (16+).
10.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
12.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
17.55 Шоу «Ревизорро». (16+).
18.55 «Орел и решка». (16+).
23.45 «Мировое кино». (16+).
03.30 Сериал «Охотники за 
чужими». 16+.
04.30 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Двенадцатая 
ночь». (0+).
7.50 Худ. фильм «Утро без от-
меток». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Док. цикл «Броня России». 
(0+).
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
11.30 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский». (12+).
12.40 Сериал «Морской па-
труль». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Морской пат-
руль». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» Журналист-
ское расследование. (16+).
18.40 Сериал «Морской пат-
руль». (16+).
23.00 Новости дня.
23.05 Сериал «Морской пат-
руль». (16+).
00.15 Худ. фильм «Белорусский 
вокзал». (0+).
02.05 Худ. фильм «Александр 
Маленький». (0+).
03.40 Худ. фильм «Баллада о 
старом оружии». (12+).
04.55 Док. фильм «За красной 
чертой». (16+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
10.15 Фильм-сказка «Раз, два - 
горе не беда». (0+).
12.00 Джеки Чан в фильме 
«Каратэ-пацан». (12+).
14.45 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Первый удар». 
(12+).
16.30 Мэл Гибсон и Джоди 
Фостер в фильме «Мэверик». 
(12+).
19.00 Стивен Сигал в боевике 
«Огонь из преисподней». (16+).
21.00 Боевик «Смерти вопре-
ки». (16+).
23.00 Триллер «Девушка с 
татуировкой дракона». (18+).
02.15 Фильм ужасов «Фредди 
против Джейсона». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.05 «Спросите повара». (16+).
10.05 Фильм-сказка «Волшеб-
ная лампа Аладдина». (6+).
11.35 Мелодрама «Жажда мес-
ти». (16+).
14.25 Мелодрама «Моя новая 
жизнь». (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 Романтическая комедия 
«Одноклассницы». (12+).
02.30 «Звездные истории». 
(16+).

СУББОТА, 15 НОЯБРЯСУББОТА, 15 НОЯБРЯ

 ТВ-3
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
Боевик, США, 1997 г.
В ролях: Стивен Сигал, Мардж Хельгенбергер.
Из захолустного городка в американской глубин-

ке начинают поступать анонимные сигналы о захоро-
нении ядовитых отходов. Специальный агент Джек 
Таггерт не первый, кого правительство посылает в 
эту глушь, чтобы разобраться с тем, что там проис-
ходит. До него там побывал его друг, погибший - как 
утверждает местная полиция - при перевозке грузо-
вика со спиртным. Вскоре выясняется, что в том же 
районе при загадочных обстоятельствах погибли 
еще несколько агентов ФБР. В живописной долине 
Аппалачей хозяйничает банда беспринципного маг-
ната, которая занимается разрушением богатейшей 
природы этого региона. Люди без чести и совести, 
смысл жизни которых - голая нажива. Именно у них 
хранятся тонны ядовитого химического вещества, 
способного уничтожить все живое в этой долине. 
Теперь Джеку Таггерту предстоит в одиночку разо-
браться с головорезами, восстановить правосудие и 
расквитаться с безжалостным магнатом…

«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
Боевик, США, 1990 г.
В ролях: Стивен Сигал, Келли Ле Брок, Билл Сэд-

лер, Бонни Берроуз.
В 1983 году американский полицейский Мейсон 

Сторм перешёл дорогу коррумпированному по-
литику Вернону Тренту, засняв на камеру доказа-
тельства его криминальной деятельности. Сторм 
и его семья становятся мишенями номер один для 
высокопоставленного преступника, в результате 
чего вся семья Мейсона погибает, а сам он, впав в 
кому, оказывается между жизнью и смертью. Про-
ведя в таком состоянии семь лет, Сторм возвраща-
ется к жизни. 

«ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» 
Ужасы, США, 2003 г.
В ролях: Роберт Инглунд, Кен Кирзинджер.
Фредди Крюгер совсем обессилел. Лишь ис-

пользуя неуклюжего серийного убийцу Джейсона 
Вурхиса, он может продолжать свое кровавое дело. 
Но со временем Джейсон начинает понимать, что им 
попросту манипулируют, и решает объявить войну 
самому Фредди…

ОТВ
 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 
Мелодрама, США - Великобритания, 2004 г.
В ролях: Дженнифер Лав Хьюитт, Пол Николлс 

и др.
Каждый день мы принимаем решения, которые 

влияют не только на собственную судьбу, но и судь-
бы людей, окружающих нас. Так звено за звеном 
появляется прочная цепочка событий, разрушить 
которую нам не под силу. Но а вдруг получится? 
Саманта - американка, учится музыке в Лондоне. 
Она красива, порывиста, импульсивна и эмоцио-
нальна - она влюблена. Ее друг Ян весь в делах, он 
все время занят и практически женат на своей ра-
боте. Это разрушает их отношения с Самантой. Но 
все переворачивает трагическая случайность  - не-
лепая автокатастрофа уносит жизнь Саманты, и Ян, 
наконец, понимает, что он потерял в своей жизни… 
Если бы только Ян мог повернуть время вспять, 
если бы только он мог прожить этот роковой день 
заново, если бы только… И судьба предоставляет 
ему этот шанс.

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР


На суде.
- Расскажите суду, по-

чему вы не стали спа-
сать свою жену?

- А я не знал, что она 
тонет. Орала как всегда.


Удобство - это когда 

есть телефон.
Изобилие - когда два.
Роскошь - когда три.
Блаженство - когда ни 

одного.


Идут грибники по по-

садке вдоль железно-
дорожных путей. Тут 
проносится мимо элек-
тричка и оттуда мужик 
вылетает. Они подбе-
гают к нему, смотрят 
- вроде живой, по ще-
кам побили... Очухался 
мужик, подняли его, 
спрашивают:

- Мужик, ты как? Жи-
вой?

- Да живой вроде, 
дышу.

- А как получилось, 
что ты из электрички 
вылетел?

- Мужики, не знаю, 
ей богу, сижу тихо у 
окошка, никого не тро-
гаю, возюкаю себе пе-
нопластом по стеклу, 
возюкаю...
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Комедия «Маппеты».
9.10 «Армейский магазин». 
(16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Премьера. «Теория за-
говора». (16+).
14.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Виктор Резников».
16.30 «Черно-белое». (16+).
17.30 Шоу «Большие гонки», 
(12+).
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Своими глазами». (16+).
19.50 «Театр Эстрады». (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
00.30 «Нерассказанная исто-
рия США». Фильм Оливера 
Стоуна. (16+).
01.40 Аль Пачино в триллере 
«Море любви». (16+).
03.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 Сергей Шакуров, Георгий 
Бурков, Наталья Гундарева, 
Наталья Егорова и Лариса 
Лужина в фильме «Срок дав-
ности».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 Премьера. «Кулинарная 
звезда». (12+).
13.10 Ирина Лачина, Анатолий 
Лобоцкий и Игорь Савочкин в 
фильме «Только ты». (12+).
15.00 «Вести».
15.10 «Вести: Приморье».
15.30 Премьера. «Смеяться 
разрешается».
17.25 Марина Зайцева, Илья 
Ермолов, Александр Галибин, 
Игорь Ливанов и Кристина 
Кириллова в фильме «Мир для 
двоих». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Премьера. «Я смогу!» 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Валентина Серова в 
фильме «Девушка с характе-
ром».
12.00 Док. фильм «Большой» в 
«Большом яблоке». Хроники 
гастролей-2014 в Америке».
12.45 «Легенды мирового 
кино». Гойко Митич.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Гении и злодеи». Аль-
фред Нобель.
14.10 Док. фильм «Зог и небес-
ные реки». Часть 2-я.

15.05 «Что делать?»
15.50 «Пешком...» Москва ли-
тературная.
16.20 «Искатели. След Одиги-
трии».
17.05 «Линия жизни». 85 лет 
Генриху Боровику.
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Романтика романса». 
В честь Александры Пахму-
товой.
19.55 «Война на всех одна».
20.10 Худ. фильм «Магазин на 
площади».
22.20 Х музыкальный фести-
валь «Crescendo». Гала-кон-
церт в Большом театре.
00.45 «Искатели. След Одиги-
трии».
01.30 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 Док. фильм «Зог и небес-
ные реки». Часть 2-я.
02.50 Док. фильм «Кацусика 
Хокусай».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Улицы мира». (12+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». Дайджест. (16+).
7.00 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
7.10 «Моя Земля». (16+).
7.20 «Спортивное Приморье». 
(6+).
7.35 «ОТВедай». (12+).
8.10 «Квадратные метры». 
(16+).
8.30 «Сказки Андерсена». (0+).
9.10 «Женский интерес». (16+).
9.30 «Территория развития». 
(16+).
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.30 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
10.50 «Приморский характер». 
(12+).
11.00 «В мире гаджетов». (12+).
11.05 «Моя Земля». (16+).
11.20 «Культурно». (6+).
11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
12.00 «В центре внимания». 
(16+).
13.00 Сериал «Реставратор». 
(16+).
14.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
14.20 Сериал «Реставратор». 
(16+).
15.20 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
15.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).
16.00 Дженнифер Лав Хьюитт 
в мелодраме «Если только». 
(12+).
18.10 «Сказки Андерсена». 
(0+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
19.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.20 «Квадратные метры». 
(16+).
19.40 «Это здорово!» (16+).
20.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
20.30 «ОТВедай». (12+).
20.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.00 Открытие фестиваля «15 
симфоний Шостаковича». (6+).
22.40 «Женский интерес». 
(16+).

23.00 «Территория развития». 
(16+).
23.20 «Культурно». (6+).
23.40 «Дорога домой». (6+).
23.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
00.10 «Приморский характер». 
(12+).
00.20 «Юрий Левитан. Наедине 
с собой». (16+).
01.10 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
01.40 «В мире гаджетов». (12+).
01.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 «ТНТ. Mix». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 Боевик «Человек из ста-
ли». (12+).
14.50 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
15.50 «Stand Up». (16+).
16.50 «Комеди Клаб». (16+).
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Однажды в России». 
(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «ТНТ-Club». (16+).
01.05 Драма «Невидимая сто-
рона». (16+).
03.35 Комедийный боевик 
«Мистер Няня». (12+).
05.15 «Саша + Маша». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00 Реалити-шоу «Успеть за 
24 часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.25 Полнометражный мульт-
фильм «Мадагаскар-2». (0+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
16.30 Боевик «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». (12+).
1 9 . 1 0  П р и к л юч е нч е с к и й 
фильм «Кинг Конг». (12+).
22.40 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.40 Мультфильмы. (0+).
03.55 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.45 Шоу «Животный смех». 
(0+).
05.15 Мультфильмы. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Киноэпопея «Освобожде-
ние». (12+).
7.55 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «Белые волки-2». 
(16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.

19.30 Сериал «Белые волки-2». 
(16+).
01.20 Боевик «Белая стрела». 
(16+).
03.15 Худ. фильм «Ярослав 
Мудрый». (12+).

ТВЦ
6.45 Док. цикл «Жители океа-
нов». (6+).
7.40 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.05 Мелодрама «Впервые 
замужем».
10.05 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.35 Док. фильм «Левши. 
Жизнь в другую сторону». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
12.30 Комедия «Баламут». 
(12+).
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.45 Лев Лещенко в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
15.25 Худ. фильм «Одиночка». 
(16+).
17.30 Мелодрама «Племяшка». 
(12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
00.10 «События».
00.25 Худ. фильм «Женщина, не 
склонная к авантюрам». (12+).
02.10 Худ. фильм «Дачница». 
(16+).
03.40 «Без обмана. Искусствен-
ный улов». (16+).
04.20 Док. фильм «Светлана 
Крючкова. Я любовь узнаю по 
боли...» (12+).
05.05 Док. цикл «Жители оке-
анов». (6+).

НТВ
6.05 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» Туристическая про-
грамма. (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
14.00 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
(16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
20.10 Дэнни Трехо в боевике 
«Пуля». (16+).
21.55 Евгений Сидихин, Сер-
гей Селин и Алексей Нилов в 
боевике «Вопрос чести». (16+).
23.50 «Егор Гайдар: гибель 
империи». (12+).
01.15 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
03.05 Сериал «Гончие». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Василий Ливанов и Вита-
лий Соломин в многосерий-
ном фильме «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+).
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).
04.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 «В теме. Лучшее». (16+).
10.30 «Киндер-парад». (12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
19.00 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+).
22.30 «Ю-кино». (16+).
02.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.30 Проект «Сделка». (16+).
10.00 «Богач-бедняк». (16+).
10.30 «Хэллоу, Раша!» 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+).
16.00 «Мир наизнанку». (16+).
17.00 «Орел и решка». (16+).
17.55 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
18.55 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
19.55 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.55 «Мир наизнанку». (16+).
21.50 Сериал «Рыжие». (16+).
23.00 «Мировое кино». (16+).
04.10 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Повторная 
свадьба». (16+).
7.50 Комедия «Фантазеры».
9.00 «Служу России!».
10.00 «Одень меня, ну, пожа-
луйста». (6+).
10.50 «Зверская работа». (6+).
11.35 Аркадий Райкин в коме-
дии «Мы с вами где-то встре-
чались». (0+).
13.00 Новости дня.
13.10 Комедия «Мы с вами 
где-то встречались». Продол-
жение. (0+).
13.35 Худ. фильм «В добрый 
час!» (0+).
15.30 «Хроника Победы». (12+).
16.05 «Москва фронту». (12+).
16.25 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.40 Худ. фильм «Приказ: 
огонь не открывать». (0+).
23.00 Новости дня.
23.05 Худ. фильм «Приказ: 
огонь не открывать». Продол-
жение. (0+).
23.40 Худ. фильм «Приказ: 
перейти границу». (0+).
01.30 Донатас Банионис в шпи-
онском детективе «Мертвый 
сезон». (0+).
03.45 Худ. фильм «Внимание! 

Всем постам...» (0+).
05.00 Док. фильм «За красной 
чертой». (16+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
7.30 Мультфильмы. (0+).
8.00 Фильм-сказка «Раз, два - 
горе не беда». (0+).
9.45 Джеки Чан в фильме «Ка-
ратэ-пацан». (12+).
12.30 Мэл Гибсон и Джоди 
Фостер в фильме «Мэверик». 
(12+).
15.00 Стивен Сигал в боевике 
«Огонь из преисподней». (16+).
17.00 Боевик «Смерти вопре-
ки». (16+).
19.00 Стивен Сигал в боевике 
«Над законом». (16+).
21.00 Триллер «Эффект коли-
бри». (16+).
23.00 Боевик «Каратель». (16+).
01.30 Триллер «Девушка с 
татуировкой дракона». (18+).
04.45 «Затерянные миры». 
(12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.50 «Главные люди». (16+).
9.20 Мелодрама «Есения». 
(16+).
11.55 Сериал «Королек - птич-
ка певчая». (0+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой». (12+).
22.30 «Звездная жизнь». (16+).
23.30 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Самая луч-
шая бабушка». (12+).
02.05 «Звездные истории». 
(16+).
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
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ТВ-3
«НАД ЗАКОНОМ» 

Боевик, США-Гонконг, 1988 г.
В ролях: Стивен Сигал, Пэм Гриер, Генри Сильва, 

Рон Дин, Шэрон Стоун.
Молодой американец итальянского происхож-

дения Нико Тоскани увлекается японской культу-
рой настолько, что отправляется в Японию изучать 
айкидо. К своему совершеннолетию он становится 
признанным мастером в этом боевом искусстве. 
Вскоре Тоскани попадает в сферу интересов ЦРУ, 
и его вербуют как агента, направляя во Вьетнам, а 
затем в Лаос. Неопытному во многих отношениях 
молодому человеку приходится нелегко, особенно 
когда его идеалы разбиваются о действительность: 
американцы прибыли в Лаос вовсе не для осущест-
вления помощи лаосским партизанам, а для того, 
чтобы наладить работу международной опиумной 
торговли. Нико становится свидетелем того, как 
агенты ЦРУ осуществляют перевозку опиума из стран 
так называемого золотого треугольника, и сам едва 
не оказывается мишенью беспринципных агентов. 

«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

Триллер, США, 2012 г.
В ролях: Джейсон Стэтхэм, Агата Бузек, Бенедикт 

Вонг, Вики МакКлюр, Энтони Моррис. 
Два рэкетира нападают на группу бездомных, в 

числе которых оказываются живущие в одной коробке 
Изабель и Джоуи - военный дезертир, сбежавший из 
Афганистана год назад. Изабель удаётся ускользнуть, 
а Джоуи достаётся. Пытаясь спрятаться, он случайно 
попадает в пустующую квартиру, хозяин которой на 
время уехал в Нью-Йорк. Решив воспользоваться слу-
чаем, Джои остается в уютном доме, пользуется одеж-
дой хозяина, его автомобилем и кредитной картой. Его 
жизнь, хоть ненадолго, но налаживается. Отыскав Иза-
бель, он узнаёт, что та стала проституткой и работает 
на напавших на них бандитов. Сам Джоуи устраивается 
мойщиком посуды в ресторан, где его замечает хозяин 
и нанимает в качестве водителя. Так Джоуи начинает 
работать на азиатскую мафию. Но погружаясь глубже 
в криминальный мир родного города, он понимает, 
что не может спокойно смотреть на творящееся там 
беззаконие. Когда от рук бандитов погибает Изабель, 
Джоуи решает восстановить справедливость. 

РЕН-ТВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ
СССР, 1986 г.
В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, 

Борислав Брондуков, Рина Зеленая, Борис Клюев, 
Екатерина Зинченко, Михаил Морозов, Иннокентий 
Смоктуновский.

Начался ХХ век. Европа в ожидании большой войны. 
А настоящей войне всегда предшествует война разве-
док. И хотя Шерлок Холмс уехал из Лондона и занялся 
пчеловодством, он и доктор Ватсон вновь берутся за 
дело и начинают разбираться в шпионском заговоре.

СТС
«КИНГ КОНГ»

Приключенческий фильм.
США - Новая Зеландия, 2005 г.
В ролях: Наоми Уоттс, Джэк Блэк, Эдриен Броуди.
Группа исследователей отправляется на таин-

ственный остров, чтобы подтвердить или опровер-
гнуть легенду о гигантской горилле...

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР


- Я мечтаю зарабаты-

вать по десять тысяч 
долларов в месяц, как 
мой отец.

- Твой отец зараба-
тывает десять тысяч 
долларов в месяц?!

- Нет, он тоже об этом 
мечтает.


Встречаются два ста-

рых друга, джазовых 
музыканта.

- Слушай, я вчера твой 
новый альбом купил...

-Так это был ты?


- Пап, ну почему ты ду-

маешь, что если я была 
на дне рождения, то 
сразу пила?

- Я мама!!!


Жена с черным по-

ясом по каратэ - это 
крепкая семья, воспи-
танные дети, вежливая 
свекровь, любящий и 
верный муж.



17«ПОБЕДА»Пятница, 7 ноября 2014 года № 44

Закончился второй месяц осени, 
наступили холода, и люди всё больше 
времени стараются проводить в своих 
теплых уютных квартирах. Комфорт-
ная обстановка окружает и студентов 
профессионального технического 
колледжа филиала КГА ПОУ. Еще летом, 
перед началом нового учебного года, в 
здании колледжа начался масштабный 
косметический ремонт. В порядок была 
приведена столовая, спортивный зал, 
раздевалки, кабинет преподавателя, 
коридор и холл. Стены помещений 
были выравнены и выкрашены в неж-
ные светлые тона. 

Работники филиала Людмила Нико-
лаевна Стёпина и Татьяна Ильинична 
Ерёмина отнеслись к своей работе со 
всей ответственностью и выполнили 
ее на «отлично». Они и пол красили, 
и окна мыли, и за цветами ухаживали, 
а где нужно, и дельным советом по-
могали. Несмотря на свой возраст, эти 
две прекрасные женщины трудились 
не покладая рук, а их улыбки подни-
мали настроение всем окружающим. 
Но весь ремонт держался не только 
на плечах наших умелиц, активное 
участие в этом важном мероприятии 
приняли преподаватели и мастера кол-
леджа Олеся Анатольевна Беспалова, 
Татьяна Николаевна Салахутдинова, 
Ирина Викторовна Абдулманатова, 

Владимир Николаевич Романов, Алек-
сандр Евгеньевич Стафеев. Эти люди 
на протяжении всего лета трудились 
на благо филиала, чтобы в сентябре 
встретить учеников в обновленных 
уютных кабинетах. Особо хочется отме-
тить Владимира Николаевича, который 
потратил много усилий и времени на 
восстановление сантехнических узлов 
во всем филиале, а еще он привел в 
порядок мастерские. К концу ремонта 
женщинами были вымыты окна, пове-
шены занавески и расставлены цветы 
по подоконникам. Начались занятия, 
и учащиеся, а в этом году их 75 чело-
век, сразу отметили, как преобразился 
внешне их колледж. Преподаватели 
и мастера при проведении классных 
часов попросили студентов беречь и 
содержать в порядке кабинеты, кори-
доры и холл. 

Очень часто мы принимаем обще-
ственную нагрузку как обязательную 
часть трудовой деятельности, и ред-
ко хвалим людей за их потраченные 
личное время и силы. А зря, ведь и эта 
работа заслуживает благодарности. 
И наш инженерно-педагогический 
коллектив говорит вам большое спа-
сибо за проявленную заботу о наших 
учащихся! 

Е. ПРОКОПЕНКО. 

Интеллектуальный чемпионат объ-
единил 78 участников из восьми школ 
Лучегорска, Губерово, Новостройки, 
Нагорного, Пожарского. Ученики с 9 
по 11 классы представляли 6 команд 
старшей лиги, а семиклассники и вось-
миклассники – младшую. В каждой 
команде вместе с капитаном по шесть 
человек. По словам организатора, 
ведущего специалиста управления 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Марии Федоровой, в этом году 
произошли некоторые изменения в 
правилах. В частности, это отсутствие 
конкретной темы.

- Как правило, такие игры не посвя-
щаются одному предмету, это общие 
вопросы школьной программы по исто-
рии, литературе, а также общие знания 
на эрудицию, - говорит М. Федорова. - 
Мы хотим, чтобы ребята именно думали 
и мыслили.

А думать 13-ти командам пришлось 
много. Участникам предложили спор-
тивный вариант телевизионной игры 
«Что? Где? Когда?». Игроки должны 
пройти три раунда, в которых были 
озвучены по 10 вопросов, подготов-
ленных специалистами управления 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Марией Федоровой и заведу-
ющим отделом по работе с детьми и 
молодежью Дворца культуры Денисом 

Псаровым. И нужно отметить, что воп-                                                                              
росы были не простыми. Например, 
такой «Как известно, брак дело добро-
вольное, хотя и разводы не редкость. 
Даже студенты морского технического 
университета нередко из-за разводов 
опаздывают на пары. Объясните при-
чину этих опозданий». Нашли ответ 
участники или нет, знают только чле-
ны жюри, но одно точно известно, 13 
команд упорно боролись за звание 
«умнейших пожарцев». 

Татьяна Кушнерук, опытный ка-
питан команды «Фристайл 1» школы                      
№ 4, участвует не первый год и сожа-
леет, что отменили темы игры. Однако, 
несмотря ни на что, старшеклассница, 
как и другие участники, уже не может 
представить себе свою жизнь без тре-
нировки уровня своего IQ. «Шевелить 
мозгами» ребятам нравится, что, по 
сути, и является конечной целью дан-
ного мероприятия. 

По итогам первой игры «Что? Где? 
Когда?» на первом месте команда 
школы № 2 – «Амба»,  на втором месте 
– «Фемида» школы № 1, на третьем – 
«Фристайл 1» из школы № 4. Что каса-
ется младшей лиги, на первом месте 
«Фристайл» (школа № 4), на втором – 
«Ника» (школа № 1), на третьем - «СТАР» 
– (школа № 7, с. Пожарское). 

Вера ШАПКИНА.

Наши двери всегда открыты!Наши двери всегда открыты!

Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Приморского края 
от 14 июля 2008 года № 288-КЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Приморском крае», Уста-
вом Пожарского муниципального района.

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет 

размер ежемесячного возмещения расхо-
дов, порядок расчета и сроки их выплаты, 
а также выплат, производимых за осущест-
вление депутатской деятельности, депутатам 
Думы Пожарского муниципального района 
(далее – депутатам), осуществляющим пол-
номочия на непостоянной основе.

2. К расходам, связанным с осуществле-
нием депутатской деятельности, относятся:

1) расходы на приобретение периоди-
ческих изданий индивидуального поль-
зования, содержащих материалы об осу-
ществлении местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, обзоры 
законодательства Российской Федерации;

2) расходы на приобретение печатных 
изданий федеральных законов и законов 
Приморского края;

3) расходы по отправке почтовой 
корреспонденции;

4) расходы на приобретение канцеляр-
ских товаров;

5) транспортные расходы по перемеще-
нию в пределах Пожарского муниципально-
го района общественным транспортом, в том 
числе расходы по использованию личного 
автомобиля;

6) расходы по оплате междугородних пе-
реговоров, переговоров по сотовому телефо-
ну, связанных с депутатской деятельностью.

3. Депутатам, осуществляющим полно-
мочия на непостоянной основе, могут про-
изводиться выплаты в связи с осуществле-
нием депутатской деятельности в выходные, 
праздничные дни, а также за осуществление 
депутатской деятельности за пределами 
установленной продолжительности рабочего 
времени по основному месту работы при на-
личии экономии средств, предусмотренных 
на содержание Думы Пожарского муници-
пального района в текущем финансовом году.

Статья 2. Размер возмещаемых рас-
ходов и отчетность

1. Возмещение расходов депутатам 
производится путем выплаты наличных де-
нежных средств в размере, установленном 
нормативным правовым актом Думы Пожар-
ского муниципального района, из средств, 
предусмотренных в бюджете Пожарского 
муниципального района на содержание 
Думы Пожарского муниципального района 
на текущий финансовый год.

2. Размер возмещаемых расходов, свя-
занных с осуществлением депутатской де-
ятельности, составляет 500 рублей в месяц 

на все виды расходов, указанных в части 2 
статьи 1 настоящего Положения, с учетом 
налогообложения НДФЛ.

3. Отчеты о расходовании возмещаемых 
средств депутатами не представляются.

5. Изменение размера ежемесячного 
возмещения расходов, связанных с осу-
ществлением депутатской деятельности, на 
следующий финансовый год утверждается 
не позднее рассмотрения проекта бюджета 
Пожарского муниципального района на оче-
редной финансовый год в первом чтении. Из-
менение установленного размера возмеща-
емых расходов в течение финансового года 
допускается только при наличии экономии 
средств, предусмотренных на содержание 
Думы Пожарского муниципального района 
в текущем финансовом году.

Статья 3. Порядок возмещения рас-
ходов депутатам

1. Возмещение депутатам расходов, 
связанных с осуществлением депутатской 
деятельности, производится за предыду-
щий месяц в течение 20 дней по окончании 
текущего месяца (по согласованию с депута-
тами - за предыдущий квартал) на основании 
распоряжения председателя Думы Пожар-
ского муниципального района с указанием 
фамилии, имени, отчества депутата и суммы 
выплаты.

2. Основанием для принятия решения 
председателем Думы Пожарского муници-
пального района о непредоставлении де-
путату выплаты является неосуществление 
депутатской деятельности в связи с отсут-
ствием депутата на территории Пожарско-
го муниципального района более одного 
календарного месяца.

3. Возмещение расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, 
в иных формах, кроме предусмотренных на-
стоящим Положением, не допускается.

4. Депутат вправе полностью либо частич-

но (на определенный период времени) отка-
заться от выплаты денежных средств по возме-
щению расходов, связанных с осуществлением 
им депутатской деятельности, на основании 
письменного заявления на имя председателя 
Думы Пожарского муниципального района.

Статья 4. Порядок осуществления вы-
плат в связи с осуществлением депутат-
ской деятельности 

1. При наличии экономии средств, 
предусмотренных на содержание Думы 
Пожарского муниципального района в те-
кущем финансовом году, депутатам могут 
предоставляться выплаты за осуществле-
ние депутатской деятельности в выходные, 
праздничные дни, а также за осуществление 
депутатской деятельности за пределами 
установленной продолжительности рабо-
чего времени по основному месту работы.

2. Выплаты депутатам производятся не 
позднее 15 декабря текущего года на осно-
вании распоряжения председателя Думы 
Пожарского муниципального района с ука-
занием фамилии, имени, отчества депутата 
и суммы выплат.

3. К распоряжению председателя Думы 
Пожарского муниципального района в обя-
зательном порядке прилагается:

1) список депутатов с указанием фами-
лии, имени, отчества;

2) перечень мероприятий с указанием 
даты, которые подготовил и провел депутат 
или в которых принял участие в выходные, 
праздничные дни либо за пределами уста-
новленной продолжительности рабочего 
времени по основному месту работы.

4. Подготовку приложения к распо-
ряжению осуществляет аппарат Думы на 
основании материалов, представленных 
председателями постоянных депутатских 
комиссии Думы. 

5. Выплаты депутатам подлежат налого-
обложению НДФЛ.

Приложение
к нормативному правовому акту

Думы Пожарского муниципального района
от 28 октября 2014 года № 282-НПА.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения расходов, выплат за осуществление 

депутатской деятельности депутатам Думы Пожарского
 муниципального района, осуществляющим полномочия 

на непостоянной основе

й б

Интеллектуальные битвыИнтеллектуальные битвы

Удивительная, с «крылатой  душой» 
женщина, неординарная личность, замеча-
тельная русская поэтесса Марина Цветаева 
появилась на свет 123 года назад. Она пода-
рила миру множество стихотворений, кото-
рые помогают понять истинный смысл таких 
понятий, как любовь, духовность, честность. 
Её произведения дают возможность осоз-
нать важность человеческой души, потому 
что по-настоящему светлых и хороших душ 
намного меньше, чем обыкновенных людей. 

«Душа - есть все-всюду-вечно», – так на-
чинает Цветаева воспоминания о Бальмон-
те, попытку расшифровки его, бальмонтов-
ской, поэтической тайны. Это можно сказать 
и о ней. Ибо у каждого поэта она своя. Душа, 
тем более окрыленная Даром, – предмет 
штучного производства.

Войти в художественный мир Цветаевой 
трудно, подчас невозможно, не понимая 
её первооснов. Окунуться в мир Марины 
Ивановны литературному клубу «Ласточка» 

помогло мероприятие, посвященное дню 
рождения поэтессы, а также биографичес-
кий фильм «Зеркала» режиссёра Марины 
Мигуновой, вышедший в прокат в 2013 
году. Это первый историко-биографический 
игровой фильм о поэтессе.  Прочитав стихи 
Марины Цветаевой и просмотрев фильм, 
невольно попадаешь под обаяние личнос-
ти поэтессы, впечатлений от прочитанных 
стихов, встречи с ней, человеческих связей, 
всего того, что называется жизнью, жизнью 
удивительного человека трудной и такой 
яркой судьбы.

Л. ОСТАНИНА, библиотекарь.  

ительная с «крылатой душой» «Душа - есть все-всюду-вечно» т

Если душа родилась крылатой…Если душа родилась крылатой…
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ЧЕМОДАНЧИК С КРАСОТОЙ
«Сегодня взяла кредит в пятьдесят 

тысяч рублей на покупку чемодана 
кремов «Д.» (полное название указы-
вать не буду, - авт.). Зачем я это сделала 
– не понимаю. Кажется, меня «обра-
ботали». Одумалась только дома…», 
- звонит подруга из Приморья. 

До этого я мало что слышала о кос-
метике «Д.». Только то, что произво-
дится она в Израиле, в магазинах ее не 
найти. И у нас, в Москве, на плакатах в 
метро ее рекламируют Нонна Гриша-
ева и Елена Проклова. Зато я отлично 
знала 27-летнюю приятельницу, сце-
наристку, живущую на одну зарплату 
и не отличающуюся склонностью к 
необдуманным дорогим приобрете-
ниям. Я полезла в Интернет в поисках 
хоть какой-нибудь информации и сразу 
поняла, что все свои дела придется от-
ложить надолго.  

Фирма «Д.» появилась на россий-
ском рынке в 2010-м году. За четыре 
года салоны распространения косме-
тики появились в Москве практически 
на каждой станции метро. А по России 
точек распространения в разных горо-
дах появляется все больше. Хабаровск 
и Владивосток тоже уже в их числе. 
Попасть на процедуру в такой «салон 
красоты» несложно, гораздо сложнее 
– не попасть.

«В честь открытия нового СПА-
салона красоты дарим вам один ком-
плекс процедур для лица абсолютно 
бесплатно!» С подобного звонка на-
чинается ваше знакомство с маркой. 
Просят иметь при себе паспорт, яко-
бы для пропуска через охрану. Вы 
думаете что-то вроде: «А почему бы и 
нет!» - и отправляетесь в мышеловку. 
В офисе-салоне, как правило, евроре-
монт и люди в белых халатах. Сперва 
дерматолог проводит компьютер-
ную диагностику кожи, сочувственно 
вздыхает: «Какие забитые поры! А вот 
тут морщинки не соответствуют воз-
расту». Далее косметолог наносит вам 
средство на половину лица. Почему 
на половину? Ну, естественно, чтобы 
вы увидели результат. Попутно мастер 
глаголет что-то про состав: «В нем есть 
«умные» кристаллы, поэтому наша 
косметика подходит для любого типа 
кожи!». А теперь кульминация! После 
процедуры девушка предлагает купить 
чемоданчик для домашнего пользова-
ния. В чемоданчике – десять средств. 
Цена - в районе 50 000 рублей. Если у 
вас в кармане не оказалось такой сум-
мы (какая непредусмотрительность!), 
предлагают оформить рассрочку. Вы 
продолжаете отказываться, но на-
ученные приемам маркетинга специ-

алисты, в конце-концов, убеждают вас. 
И вот уже через 15 минут без справок, 
поручителей и прочей волокиты под-
писываете договор на владение че-
моданчиком и …кредитом в банке. А 
потом звоните знакомой: «Зачем я это 
сделала – не спрашивай, ничего не 
понимаю…».  

Сторонние косметологи говорят, 
что сама косметика вроде как не содер-
жит чего-то сверхвредного, но подхо-
дит не всем, аллергии случаются часто. 
Из-за реакции кожи (или из-за кредита 
на плечах?) кто-то, спохватившись, 
пытается возвратить чемоданчик, но 
обратно не принимают. Тут начинаются 
суды, нервные траты… 

Но у меня, человека со стороны, 
возникает много вопросов. Мне хо-
телось понять, безвинно ли все они 
пострадавшие или расплатившиеся за 
собственную наивность? 

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОТИВ 
ШЕСТИ ЛЕТ ИНСТИТУТА

Пройти «бесплатные» процедуры 
самой у меня не выйдет – не подхожу 
по возрасту, косметика якобы рас-
считана на женщин и девушек от 27 
лет. Но попасть внутрь косметических 
салонов нужно во что бы то ни стало. 
Звоню по телефону с сайта:

– Вам нужны косметологи? – начи-
наю с главного.

– Да, как раз открытая вакансия! 
– отвечает звонкий женский голос в 
трубке.

– Что для этого нужно, образование, 
опыт..?

– У нас обучение на базе компании, 
приходите, все объясним, – следует 
ответ.

На следующий день в салоне за-
полняю анкету на вакансию, указываю 
честно, что никакого медицинского 
вуза не заканчивала, опыта – ноль. Но 
менеджер по подбору персонала го-
ворит мне: «Вообще у нас 4-дневное 
обучение, и это не проблема, но вы вы-
глядите слишком молодо, вам верить 
не будут, понимаете? Приходите попоз-
же». Выхожу из салона в каком-то смя-
тении. Это значит, клиенты мне должны 
не доверять не потому, что у меня нет 
никакого специального образования, 
а потому что я не так выгляжу? 

Я решила не сдаваться и отправи-
лась в другой офис компании, устра-
иваться теперь уже оператором на 
телефон. Путь к раскрытию некоторых 
секретов компании также лежал через 
трехдневную стажировку. Первый воп-
рос от сотрудника компании: «Терпе-
ние есть? В кол-центре часто посыла-
ют». Будущим операторам раздавали 

«листовки-говорилки» с примерным 
текстом телефонных разговоров, рас-
сказывали, как нужно уговаривать 
женщин. Наконец, когда первый раз 
дали телефон, начало проявляться 
реальное положение дел. За неделю 
работы в «Д.» меня научили обманы-
вать москвичек «по-крупному». 

«НАДО НЕ ВРАТЬ, НАДО 
КРАСИВО ОБМАНЫВАТЬ»

Таким лозунгом ознаменовала 
мой первый рабочий день руково-
дитель кол-центра. Нам выдали базы 
телефонов, мобильники и еще пару 
напутствий:

- Помните, что клиента важно «под-
мазать». Скажите женщине, что у нее 
невероятно молодой голос, придумай-
те что-нибудь! Говорите, что именно се-
годня у нас прием ведут доктора наук 
из Израиля, или что сегодня день рож-
дения нашей клиники, или мы только 
открылись, заманивайте клиентов, как 
хотите! Телефонный разговор – это те-
атр одного актера!

Понятное дело, что вместо супер-
врачей здесь вам может попасться 
девочка с трехдневным «медицинским 
образованием», а центр открылся 
целый год назад. По телефону нужно 
уговаривать и записывать женщину 
на прием. Далее клиентку продолжа-
ет «обрабатывать» руководитель кол-
центра. Сначала она отправляет СМС с 
адресом, потом звонит, представляется 
администратором и спрашивает, дош-
ло ли СМС-сообщение. Это называет-
ся первой стадией закрепления. Еще 
через какое-то время руководитель 
перевоплощается в косметолога и 
звонит клиентке якобы познакомиться 
и попросить не подводить ее. Это вто-
рая стадия – подтверждение. Наличие 
паспорта ловко оправдывали под стать 
новостям: «Ну вы же сами понимаете, 
политическая ситуация у нас такая - 
принимаем только гражданок РФ». 

Каждая женщина на том конце 
провода спрашивала, откуда у нас ее 
телефон. Мы должны были отвечать, 
что дала подруга. На самом деле адми-
нистраторы выдавали нам телефонные 
базы, например, «ГИБДД-эшные» – спис-                                                                                                             
ки с именами и фамилиями водителей 
– штрафников, другие базы бывалые 
операторы называли «интернетными», 

значит, набирались на просторах сети. 
Кто-то с уверенностью заявлял мне, что 
базы все покупные. 

Зачем вообще нужен паспорт таким 
организациям, поделился в Интернете 
Андрей П., бывший сотрудник одного 
из центральных московских офисов 
«Д.». «В начале 2013 года я работал там 
в должности менеджера по кредитам, 
– рассказывает он. – Пока клиентка 
находилась на процедуре, я должен 
был вписать ее паспортные данные, 
которые до этого скопировал админи-
стратор, в договор на получение кре-
дита. Все, что не прописано в паспорте 
– место работы, ежемесячный доход,  
нужно было выяснить у клиентки, пока 
косметолог убеждала ее, что через 
месяц та помолодеет. Известно, что 
госслужащим кредиты дают охотнее, 
чем мелким предпринимателям. За-
мужним – охотнее, чем одиноким. Зная 
это, я должен был менять клиенткам 
семейное положение с «не замужем» 
на «состоит в гражданском браке» и 
рисовал им зарплаты, которых они 
не получали. Кстати, слово «кредит» в 
беседе с клиентом произносить не ре-
комендуется. Надо – «рассрочка». Но на 
самом деле это, конечно, кредит: стои-
мость чемодана косметики для банка 
ниже, чем та, по которой мы продава-
ли его клиентам. Покупая через банк, 
вы заплатите те же 50 000 рублей, но 
какая-то часть из них – 15 000, 10 000 
или 5 000 – будут как раз процентами. 
И, кстати, насколько я помню, закупоч-
ная цена чемоданчика «Д.», по которой 
мы брали его у производителя, состав-
ляла около 9000 рублей». 

За перегородкой в кол-центре со 
мной сидела девушка из Таджикистана: 
«Конечно, нет сомнений, что мы здесь 
нагло врем женщинам, но для меня 
это было единственной возможнос-
тью подзаработать без гражданства в 
Москве». 

Почему такую нечистую фирму 
до сих пор не закрывают? Почему 
многочисленные судебные разби-
рательства ее не обанкротят? Все 
больше россиян задаются таким 
вопросом. Советую вам не войти в 
их число. И вспоминайте классика: 
«Ах, обмануть меня не трудно!.. Я 
сам обманываться рад!» 

Алеся ПОРТНОВА.

Звонок с неизвестного номера. 
- Здравствуйте, девушка, у нас открылся новый СПА-салон красоты…
- Мне 20 лет!
- Я Вас поняла, - там кинули трубку. 
Это было похоже на звонок из прошлого. Несколько месяцев назад мне, тогда 

еще студентке последнего курса МГГУ им. Шолохова, удалось побывать в штабе 
мошенников. И все эти фразы «новый салон…», «бесплатная процедура…» я 
выучила наизусть. Как не попасть в число тех наивных людей, которые своими 
руками отдают большие суммы денег таким вот компаниям, читайте дальше. 

Æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå

24 октября 2014 г. в № 42 газеты «Победа» в 
статье под названием «Не теряйся!» опубликована 
недостоверная информация, порочащая деловую 
репутацию сотрудников ОМВД России по Пожар-
скому району.

 Сообщаем: 03 октября 2014 г. в 09.00 часов в 
дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому 
району поступило заявление местной жительницы. 
Заявительница сообщила, что ее мать 2 октября 
ушла в лес за орехами в районе бывшего села Ви-
ноградовка Пожарского района и до настоящего 
времени домой не вернулась. С её слов, в лесном 
массиве, где потерялась ее мать, отсутствует сотовая 
связь. Пропавшая женщина могла выйти к построй-
кам и дожидаться там, пока ее не найдут.

О поступившем заявлении оперативным дежур-
ным дежурной части отдела МВД России по Пожар-
скому району незамедлительно было доложено от-
ветственному от руководства и начальнику отдела 
МВД. В соответствии с Административным регламен-
том МВД России по предоставлению государствен-
ной услуги по приему, регистрации и разрешению в 

территориальных органах МВД России заявлений, 
сообщений и иной информации о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, утвержденным приказом МВД России от 
01.03.2012 № 140, любой сотрудник полиции обязан 
принять (устное или письменное)  заявление от граж-
данина о любом происшествии, которое подлежит 
незамедлительной регистрации и проверке.

Для оперативности и эффективности поиска 
пропавшей необходима специальная техника, так 
как женщина потерялась в лесном массиве. Обес-
печение органов внутренних дел МВД России спе-
циальной техникой для подобных поисков не пред-
усмотрено. В связи с этим оперативный дежурный 
обратился к главе Нагорненского сельского поселе-
ния с просьбой предоставить спецтехнику для по-
исков (гусеничный трактор) и подключить местных 
жителей, знающих местность, для поиска человека 
в лесу. Одновременно с этим было дано указание 
следственно-оперативной группе снарядиться и 
экипироваться для поиска пропавшей.

Многие граждане не знают предназначения 
полиции и отождествляют ее с поисковыми служ-
бами. В соответствии с Федеральным законом «О 
полиции», полиция незамедлительно приходит 
на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от 

преступных и иных противоправных посягательств, 
но не обладает всеми возможностями, в том числе 
и техническими, необходимыми для поиска про-
павшего человека. На территории Пожарского 
района отсутствует служба МЧС, способная оказать 
квалифицированную помощь в поиске пропавших. 
Поэтому ОМВД своими силами, взаимодействуя с 
органами, организациями и учреждениями, осу-
ществляет поиск пропавших граждан.

Днем, 3 октября, группа местных жителей, гото-
вая принять участие в поиске, была собрана, спец-
техника подготовлена. Следственно-оперативная 
группа в составе оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска и старшего участкового упол-
номоченного ОУУП и ПДН приступили к поисковым 
мероприятиям. Через несколько часов поиска в 
лесном массиве поисковая группа встретила сель-
ского жителя, который сообщил, что заблудившаяся 
в лесу женщина найдена в районе старой пасеки, 
ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Таким 
образом, сотрудниками отдела МВД России по По-
жарскому району приняты исчерпывающие меры 
по реагированию на заявление, поступившее в 
дежурную часть.

Руководство ОМВД России по Пожарскому району.

24 б 2014 № 42 П б
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1 кг мякоти тыквы • 700 г карто-
феля • 1  морковь • 1 луковица • 500 г               
куриного фарша • 1 яйцо • горсть 
тыквенных семечек • соль • 2-3 горо-
шины душистого перца.

1. Почистите морковь, картофель 
и лук. Нарежьте морковь, картофель 
и тыкву кубиками. Измельчите лук.

2. Смешайте фарш с яйцом, по-
солите по вкусу и сформируйте 
фрикадельки.

3. Отварите фрикадельки в 1,5 л 
воды, посолив по вкусу и добавив 
душистый перец. Затем выньте фри-
кадельки из бульона.

4. В бульон положите нарезанные 
овощи и варите суп до готовности.

5. Выньте половину овощей и из-
мельчите их в пюре. Смешайте суп с 
овощным пюре.

6. Разложите по тарелкам фрика-
дельки, потом налейте суп и посыпь-
те семечками.

! Если хотите придать супу пи-
кантность, то перед подачей на стол 
добавьте в каждую тарелку по 2-3 

капли бальзамического уксуса. 

ЛАЗАНЬЯ
Для теста: 2 ст. муки • 1 яйцо • 

1/3 стакана воды • ½ ч. ложки соли. 
Для начинки: 1 кг мякоти тыквы 

•1/2 стакана кетчупа • соль • чер-
ный молотый перец •1,5 стакана 
сливок •1 ст. ложка муки • по 1 /3 ч. 
ложки мускатного ореха и имбиря 
• 1 луковица • 100 г твердого сыра • 
растительное масло.

1. Смешайте ингредиенты и за-
месите тесто. Раскатайте и нарежьте 
тесто пластами по размеру формы.

2. Измельчите лук. Отварите тык-
ву и порежьте ее кубиками.

3. Обжарьте тыкву с луком, посо-
лив и поперчив по вкусу. Затем по-
тушите с кетчупом в течение 5 мин.

4. Обжарьте муку. Разведите 
ее сливками, постоянно поме-
шивая. Добавьте имбирь, мускат-
ный орех, перец и варите соус до                            
загустения.

5. Выложите пласты теста в про-
масленную форму, прослаивая их 
тыквой и белым соусом. Сверху 
смажьте запеканку соусом и по-
сыпьте сыром. Уберите запеканку в 

духовку на 45 минут. 

ТЫКВЕННЫЕ ГОРШОЧКИ
500 г мякоти говядины • 1 лукови-

ца • 3 небольшие тыквы • 400-500 г 
мякоти тыквы • 3 ст. ложки кетчу-
па • 1 ст. ложка муки • 1 стакан мяс-
ного бульона • 1 цукини или кабачок 
• 3 помидора • соль • растительное 
масло • черный молотый перец. 

1. Почистите и измельчите лук. 
Мякоть тыквы нарежьте кубиками. 
Цукини крупно порежьте.

2. Мясо нарежьте кубиками и 
обжарьте на сильном огне до золо-
тистого цвета.

3. Затем добавьте сначала муку, 
перемешайте, потом лук, кетчуп. 
Перемешайте, посолите и попер-
чите по вкусу. Тушите в течение 30 
мин. на слабом огне.

4. Отдельно потушите кубики 
тыквы и цукини. Затем смешайте с 
мясом в томате.

5. Срежьте с тыкв верхушки и 
выньте сердцевину с семечками. 
Уберите тыквы в духовку на 30 мин.

6. Когда мякоть внутри станет 
мягкой, начините тыквы мясом с 
овощами, нарезанными помидора-
ми и запекайте 15-20 мин. 

ФАРШИРОВАННАЯ НОЖКА
4 куриных окорочка или 4 кусочка 

филе куриных грудок • 2 яйца, 1/2 ба-
тона белого хлеба • 1/3 стакана мо-
лока • 3 ст. ложки тыквенных семечек 
• соль • растительное масло.

1. Если вы используете окорочка, 
то удалите косточку до хрящика. Но 
проще использовать филе куриных 
грудок, в которых для фаршировки 
сделайте кармашки острым ножом.

2. Приготовьте начинку. Для этого 
срежьте с хлеба корочки, а мякиш на-
режьте кубиками.

3. Взбейте в миске яйца и смешай-
те их с молоком. Добавьте в миску 
хлебные кубики, посолите и дайте 
хлебу пропитаться. После смешайте 
все с тыквенными семечками.

4. Нафаршируйте курицу и скре-
пите зубочистками, чтобы начинка 
не выпала.

5. Выложите фаршированную ку-
рицу на промасленный противень 
или в форму для запекания и готовь-
те в духовке в течение 40-50 мин. Во 
время приготовления поливайте ее 
выделившимся соком. 

ДОМАШНИЙ ПИРОГ
1,5 стакана муки • 1,5 стакана 

сахара • 2 желтка • 150 г размягчен-
ного сливочного масла • 500 г мяко-
ти тыквы • 1 лимон • 1/2 стакана 
миндаля • 2 ст. ложки меда.

1. Взбейте желтки с 1/2 стакана 
сахара. Затем смешайте яйца с му-
кой, а потом с маслом.

2. Скатайте тесто в шар, завер-
ните в пищевую пленку и уберите в 
холодильник на 30 минут.

3. Раскатайте тесто по размеру 
формы с учетом бортиков и уложите 
его в промасленную форму. Наколи-
те тесто вилкой и выпекайте корж до 
полуготовности.

4. Приготовьте тыквенную начин-
ку. Мелко натрите тыкву, смешайте с 
сахаром, добавьте 1/2 стакана воды 
и тушите до мягкости. Затем добавь-
те мед, сок лимона, перемешайте и 
тушите еще 7 мин.

5. Выложите на корж начинку, по-
сыпьте измельченным миндалем и 

уберите в духовку на 15 мин. 

ВАРЕНЬЕ С ЛИМОНОМ И 
АПЕЛЬСИНОМ 

1 кг тыквы • 850 граммов сахара 
• 1 лимон • 1 апельсин. 

Тыкву чистим, нарезаем куби-
ками. Лимон очищаем от семян, 
нарезаем мелко с цедрой. Апель-
син очищаем от шкурки и семян, 
нарезаем мелко. Всё соединяем, за-
сыпаем сахаром, даем настояться в 
комнате, пока сахар не растворится 
(можно на ночь). 

Затем ставим на огонь и увари-
ваем до загустения (не менее 30-40 
минут). 

Закатываем в предварительно 
стерилизованные и прогретые бан-
ки, переворачиваем и укутываем 
на 10-12 часов. 

Примечание: В этом варе-
нье тыква сохраняется целы-
ми кусочками! Если вы хотите, 
чтобы она больше разварилась, 
добавляйте апельсин и лимон 
после того, как тыква немного                                          
пюрируется.

«ХОЛОДНОЕ» ВАРЕНЬЕ
1 кг тыквы • 1 лимон • 1 апельсин 

• 850 г сахара.
1. Тыкву очищаем, нарезаем 

кусочками. 
2. Лимон и апельсин очищаем от 

шкурки и семян. 
3. Все перекручиваем в мясо-                                                                                                                                            

 рубке. 
4. Добавляем сахар и даем сахару 

раствориться. 
5. Затем помещаем варенье в 

чистые банки и убираем в холод. 

ТЫКВЕННЫЙ СУП

Титул королевы осени смело можно отдавать 
оранжевому чуду, что тыквой зовется. Она такая 
ярко-рыжая, вкусная и полезная. Хотя многие из 
нас ассоциируют ее с мистическим праздником 
Хеллоуина, а в детстве лишь немногие любили 
тыквенную кашу. Поэтому неудивительно, что 
мы забыли о невероятных свойствах и качествах 
тыквы и воспринимаем ее как обычный, ничем не 
примечательный овощ. А вспомнить все-таки стоит, 
чтобы оценить. 

…ТЫКВЕННОЙ МЯКОТИ И СОКА?

Тыква считается чемпионом среди овощей 
по содержанию железа, благодаря которому она 
является ценнейшим продуктом питания для тех, 
кто страдает малокровием, при котором организму 
всегда не хватает железа. 

 В тыквенной мякоти много пектиновых 
волокон, которые обеспечивают выведение из 
организма токсических продуктов обмена, шла-
ков и излишков холестерина. Благодаря этому 
тыква очень полезна для сердечников и тех,                                                           
кто хочет просто очистить организм.

 Благодаря содержанию калия усиливается 
выделение жидкости из организма. Мочегонный 

эффект тыквы будет полезен тем, кто страдает сер-
дечными и почечными отеками.

 В тыквенном соке содержится очень редкий 
витамин - Т, который способствует образованию 
тромбоцитов - клеток крови, останавливающих 
кровотечение. Поэтому будет полезен тем, кто стра-
дает, например, кровоточивостью десен.

Благодаря витамину А, который поддержива-
ет здоровое состояние глаз, тыква полезна для тех, 
кто хочет улучшить зрение.

Наилучший эффект тыквенный сок дает в соче-
тании с морковным и яблочным соками. Разводите 
его в пропорции 1:1:1. Пейте этот коктейль по ста-
кану утром и днем за 30-40 мин. перед едой.

…ТЫКВЕННЫХ СЕМЕЧЕК?

Содержащийся в тыквенных семечках цинк 
препятствует разрастанию соединительной ткани 
в предстательной железе, что наблюдается при 
аденоме и простатите, поэтому высушенные зерна 
будут крайне полезны мужчинам с этой проблемой. 
Для эффекта достаточно съедать в день по 50-60 
тыквенных зерен в течение двух месяцев.

 Благодаря тому же цинку улучшается состо-
яние кожи при подростковой угревой сыпи, так 
как известно, что при этом недуге уровень этого 
микроэлемента в организме снижается.

В тыквенных семечках есть аминокис-
лота кукурбитин – глистный яд, безвредный 

для человека. Учитывая то, что около 50% людей 
ходит с паразитами в желчном пузыре, то попри-
нимать семечки будет нелишним. Чтобы прогнать  
«непрошеных гостей», три дня позавтракайте 100 г 
тыквенных семечек, запивая их жидкостью.

ПОЛЕЗНАЯ ТЫКВА МОЖЕТ БЫТЬ И ВРЕДНОЙ

В первую очередь стоит опасаться данного ово-
ща людям, предрасположенным к аллергическим 
реакциям. У тех, кто первый раз пробует тыкву, 
обычно возникает вздутие живота, а иногда и 
желудочные колики. Поэтому не стоит 
запивать вареную тыкву холодными на-
питками, а если к блюдам из тыквы до-
бавить семена укропа, то неприятных 
последствий можно будет избежать. 
Противопоказана тыква при са-
харном диабете, сырой овощ и 
сок из него нельзя принимать при 
гастрите с пониженной кислотнос-
тью, язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки. 

ТЫКВЕННЫЙ ДЖЕМ
1 кг тыквы • 800 г сахара • 2 лимона 

(можно добавить гвоздику и душис-
тый перец по вкусу, но перед зака-
тыванием в банки их нужно убрать 
из джема).

 Тыкву очищаем, нарезаем куби-
ками. Помещаем в кастрюлю и туши 
м на очень маленьком огне, пока 
она не разварится (если тыква не 
очень сочная - добавьте немного 
воды). Когда тыква разварилась, 
добавляем сахар, варим минут 15-
20, затем выжатый лимонный сок и 
увариваем до загустения, постоянно 
помешивая. Закатываем в предва-
рительно стерилизованные и прог-                                   
ретые банки, переворачиваем и 
укутываем на 10-12 часов. 

Д жему ну жно обязате льно 
настояться, тогда вкус тыквы не 
чувствуется. 

Дополнение: рецепт тот же, 
только к этому количеству тыквы до-
бавить по вкусу яблоки (300-400 г).                                                                                     
Тушить тыкву и яблоки в разных емко-
стях, потом соединить, хорошо про-
тереть и варить далее до загустения 
с лимоном и сахаром.

ц

Й

В ЧЁМ ПОЛЬЗА…В ЧЁМ ПОЛЬЗА…

Òûêâà - êîðîëåâà îñåíèÒûêâà - êîðîëåâà îñåíè
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РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 7 ïî 13 íîÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 7 ïî 13 íîÿáðÿ.

ОВНЫ будут мечтательны и далеки от реальности. Чувство 
одиночества будет частым гостем вашей души. Вместе с тем 
ваши будни станут насыщенными и суетными. Ожидаются 
встречи и переговоры. Притягательными станут поездки и 
перемещения. Многих будет привлекать неординарный спо-
соб отдыха. Приобретения этой недели будут значительными. 

ТЕЛЬЦЫ будут осваивать новый вид деятельности. Этот 
период будет неким этапом, когда ваша профессиональная 
устойчивость, деловая прочность будет подвержена многочис-
ленным испытаниям. Основные интересы будут сосредоточены 
на проблемах материального свойства. В эти дни удача будет 
сопутствовать тем, кто занят просветительской, преподаватель-
ской деятельностью, кто политически активен. 

БЛИЗНЕЦЫ могут утратить былую уверенность, неожи-
данно обнаружив полную зависимость от чужого мнения или 
присутствия. Главное сейчас - отсутствие поспешности и 
ошибок в возможных действиях. Многие займутся ремонтом, 
обновлением и покупкой нового технического средства. Для 
Близнецов-водителей неделя принесет некоторую напряжен-
ность. Остерегайтесь краж, материальных утрат. 

РАКИ не должны проявлять своих эмоций слишком откры-
то. В любом пустяке вы способны увидеть повод для обиды. 
Однако у вас хорошие шансы поправить финансовые дела за 
чужой счет. Внимание и тщательность должны присутствовать 
в профессиональной сфере. Ваши действия будут часто носить 
скрытый характер. Загадочность будет характерна для всех 
представителей этого знака. 

ЛЬВЫ не получат вдохновения от работы, даже если пред-
стоит продуктивный период. Сократится уровень денежных 
поступлений. В ваш адрес будет много критики, замечаний и 
настороженности. Предстоит расторжение контрактов, разрыв 
отношений. Неделя принесет много новой информации. Жизнь 
будет бурлить вокруг вас, не оставляя в покое ни на минуту. 
Необходима осмотрительность в словах. 

ДЕВЫ будут прислушиваться к мнению других, чтобы по-
нять свои возможные шансы на успех. Это период укрепления 
контактов информационной направленности. В кругу близких 
людей будет остро стоять вопрос дороги. Будете провожать или 
встречать кого-то из родственников. Роль наставника подходит 
вам больше, чем кому-либо. Ваши враги в эти дни - мелочность, 
неуступчивость, отсутствие компромиссов. 

ВЕСЫ не без удовольствия отметят устойчивый рост мате-
риального аспекта. В этот период деньги придут к вам не од-
нажды. Ценность общения будет на особом месте. Ваша твор-
ческая инициатива не останется незамеченной. Новый подход 
к людям, к работе даст вам возможность выйти на качественно 
новый уровень. Завистники так и вьют кольца вокруг вас. В доме 
произойдут перемены, связанные с детьми. 

СКОРПИОНЫ с нарастающим интересом будут следить за 
событиями в профессиональной сфере. У вас появятся новые 
возможности для проявления своих творческих и деловых 
качеств. Благоприятный период для укрепления дружбы, сот-
рудничества. Предстоит решить проблему внутрисемейных от-
ношений. Проблема отцов и детей вновь  актуальна. Хорошим 
энергетическим стимулом станут прогулки на природе. 

СТРЕЛЬЦЫ преодолеют порог непонимания с близким 
человеком. Масса новых дел, обязательств хоть и утомят вас, 
но принесут удовлетворение. Ваши воля и энергия будут на-
правлены на работу над собой. Большое значение будет иметь 
вопрос внутренней культуры, воспитания. Вам не следует пре-
небрегать поддержкой влиятельного компаньона. Вопросы 
кадровой политики не обойдут вас стороной.  

КОЗЕРОГИ будут уходить от обременительных союзов.  Вы 
всегда будете в гуще событий, новостей и сплетен. Велика роль 
услышанного, прочитанного. Стоит совершить романтическую 
поездку.  Ожидается тесное сотрудничество с людьми в погонах, 
юридическими организациями. Ваша жизнь будет наполнена 
тайным смыслом. Личное обаяние станет визитной карточкой 
на пути к симпатизирующей особе. 

ВОДОЛЕИ могут интуитивно понять то, что закрыто для 
большинства окружающих. Вы будете действовать по едва раз-
личимым «пунктирам» судьбы, угадывая природу событий еще 
до их появления. К вам будут тянуться люди, часто малознако-
мые, почти чужие. Яркая индивидуальность будет характерной 
для всех представителей знака. Судьба представит вам шанс 
утвердиться в своих деловых позициях. 

РЫБЫ могут почувствовать зыбкость дружеских контактов. 
Подозрительность и недоверие становятся невыносимыми. 
Старайтесь не примерять на себя чужие роли, так как велик 
соблазн зависти, ложных надежд. Судьба подарит вам яркую  и 
запоминающуюся встречу. Давние компаньоны проявят к вам 
интерес. Осторожнее с техническими приборами! Финансовый 
успех на вашей стороне.

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
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Официальное трудоустройство, Официальное трудоустройство, 
обучение за счет компании, обучение за счет компании, 
высокая оплата труда! высокая оплата труда! 

В крупную компанию В крупную компанию 
сотовой связи (Лучегорск) сотовой связи (Лучегорск) 

продавец-консультант.продавец-консультант.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯСРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ
íåäâèæèìîñòü

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

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

потребительского; авто;ребительского; авто;потребительского; авто;

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

1414 ноября с  ноября с 1212 до  до 1313 часов   часов  
по адрес у:  п.  Лучегорск, по адрес у:  п.  Лучегорск, 
Дворец культуры. Дворец культуры. 
Пенсионерам скидка - 10 %Пенсионерам скидка - 10 %
Вызов на дом по району.Вызов на дом по району.

от ведущих производителейот ведущих производителей

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8-913-632-52-92.по телефону: 8-913-632-52-92.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!
Поздравляем Надежду МОНЧЕНКО с юбилеем, Поздравляем Надежду МОНЧЕНКО с юбилеем, 

который она отметит 9 ноября.который она отметит 9 ноября.
Сколько раз тебе на ушкоСколько раз тебе на ушко
Жаловалась я, подружка,Жаловалась я, подружка,
Или радостью делилась.Или радостью делилась.
Знай же, мною не забылосьЗнай же, мною не забылось

Всё твоё ко мне участье,Всё твоё ко мне участье,
Я тебе желаю счастья,Я тебе желаю счастья,
Чтоб красивой ты была,Чтоб красивой ты была,
Какие б ни были года!Какие б ни были года!

Печали, горя, ты не знала,Печали, горя, ты не знала,
Друзей приветливо встречала,Друзей приветливо встречала,
Чтоб внуки радость приносили,Чтоб внуки радость приносили,
И светлым солнышком светили.И светлым солнышком светили.
Любви, здоровья, долгих летЛюбви, здоровья, долгих лет
И пусть судьба хранит от бед!И пусть судьба хранит от бед!

Семья Штыфурак, п. Сибирцево.Семья Штыфурак, п. Сибирцево.

Þáèëåé ïèñàòåëÿ
Нашему уважаемому земляку Александру Канчуга 2 ноября 

исполнилось 80 лет! В районе Александра Александровича знают 
и помнят как педагога, учителя русского языка и литературы, 
директора школы села Красный Яр. 

С 2003 года об А. Канчуга 
заговорили и как о писателе. 
Именно тогда в межпоселенчес-
кой районной библиотеке сос-
тоялась премьера первой части 
его книги «Автобиографическая 
повесть». И теперь регулярно 
краеведческий фонд библио-
теки пополняется все новыми 
книгами писателя. Хотя, конечно 
же, писать историю своего наро-
да удэге он стал гораздо раньше. 
При этом скромный по натуре 
Александр Александрович не 
популяризирует свои труды. И 
лишь благодаря тому, что япон-
ские исследователи истории нашли истоки собственной культуры 
среди народа удэге, был принят этот совместный литературный 
проект. Чему мы, читатели, очень рады. 

Сегодня у Александра Александровича вышло в свет уже девять 
книг: это семь частей «Автобиографической повести», красочная 
книга легенд для детей и перевод на удэгейский язык любимой на 
всех континентах сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Все книги напечатаны в издательстве филологического 
факультета университета Хоккайдо в Японии. Мы помним и первый 
признанный его труд – перевод стиха Т. Шевченко «Завещание» 
в 1977 г., вошедший в 4-е издание книги «Заповiт» на 147 языках 
народов мира. И скоро у нас будет возможность познакомиться с 
восьмой частью повести, а к выпуску готовится еще и девятая часть! 
Напомню, что книги написаны на удэгейском языке с переводом на 
русский. По сути, они являются ценнейшим источником сведений 
об истории народа удэге и национального села Красный Яр, о жиз-
ни и быте далекого прошлого и близкого настоящего, о народных 
обычаях и легендах. Во всех произведениях автора присутствует 
то национальное живое своеобразие, и та художественная инди-
видуальность, которую запомнит любой, кто хоть раз прочтет не-
сколько страниц из его книг. 

Александр Александрович пишет не только автобиографичес-
кую повесть, но как бы собирает вокруг себя повествование обо 
всем том, что вскоре назовётся история, быт и описание народа удэ-
ге. Ему, как опытному пересказчику и собирателю историй своего 
народа, это хорошо удается. Большую ценность и интерес представ-
ляют для нас и отдельные статьи и очерки писателя на страницах 
районной газеты «Победа»: о вкладе удэгейского народа в Победу 
Великой Отечественной войны, о переселении в село Красный Яр 
и так далее, все они – страницы большой летописи района. 

Хочется пожелать Александру Александровичу здоровья и 
долголетия, а еще продолжения истории о своем роде и удиви-
тельном народе удэге, написанной с той же любовью и открытой 
душой, как это получается только у него!

Е. МЕНЬШАКОВА, библиограф МБУ ЦБС.

С 2003 года об А Канчуга

Хранитель Хранитель 
языка предкоязыка предковв
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коляску «зима-лето», б/у. Хо-
дунки в подарок. Тел. 8 924 
137 24 30.

щенка породы далматин 
(сучка), недорого, но в очень 
хорошие руки. Возраст 5 ме-
сяцев. Привита, в наличии 
международный паспорт 
прививок. С удовольствием 
купается, играет и катается в 
машине. Кушает всё. Ласко-
вая, любит детей. Тел. 8 951 
024 48 30.

2, 3-комн. кв. в хор. сост., 1-3 2, 3-комн. кв. в хор. сост., 1-3 
этаж. Тел.: 36-4-56, 8 984 290 этаж. Тел.: 36-4-56, 8 984 290 
20 04. 20 04. 
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