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По традиции это ежегодное празд-
ничное мероприятие открыла выставка 
декоративно-прикладного творчест-                                                                                            
ва, которая по тематике полностью 
соответствовала духу фестиваля. 
Воспитанники детского объединения 
«Мегаватт» порадовали гостей рус-
скими народными сувенирами и мяг-
кой игрушкой, члены любительского 
клуба «Рукоделие» Централизованной 
библиотечной системы представили 
коллекцию украшений из бисера и 
кожи, связанные крючком салфетки, 
картины родной природы, вышитые 
золотыми нитями. Детишки из Центра 
внешкольной работы создали из со-
леного теста нарядные предметы для 
домашнего интерьера. А мастерица 
Людмила Солодовникова покорила 
лучегорцев цветами, которые есть в 
каждой ее работе: вышитых крестиком 
кружевных салфетках и картинах, рас-
писных шкатулках и вазочках. 

- Я русская, а бабушка у меня укра-
инка, но мы всегда считали себя од-
ним народом, который объединяют 
песни, танцы, сказки, обычаи, то, что 
называется народной мудростью или                                                                                 
национальной памятью, передавае-
мой из поколения в поколение, - поде-
лилась Людмила Алексеевна. – Вспом-
ните, и русские, и украинцы украшали 
свои избы ткаными разноцветными до-
рожками, подушками, картинами, сал-
фетками с вышивкой. И нельзя делить 
неделимое – единую нашу культуру, 

превозносить один народ и унижать 
другой, иначе будет то, что сегодня 
происходит на Украине.

 Словно в подтверждение этих слов 
заиграла русская гармонь, и по залу 
полились веселые песни в исполне-
нии народного хора ветеранов войны 
и труда. И вот уже звуки фестиваля 
позвали зрителей в большой зал, где 
на открытой сцене их ждали участни-
ки праздничного концерта «Карусель 
народного творчества». Запустил ее 
образцовый ансамбль русской песни 
«Росинки» и танцевальный коллектив 
«Фортуна» своим веселым и красоч-
ным номером «Русские традиции».

 А дальше в пляс пошли не только 
артисты, но и маленькие зрители. Да 

и как удержаться, ведь русский на-
род всегда любил веселые массовые 
гуляния. 

Пять творческих коллективов не 
просто пели и танцевали, но и зна-
комили собравшихся в зале людей с 
традициями русского народа, с его 
многонациональной культурой. На-
горненцы - через колыбельные песни, 
поддёвки да присказки, новостроев-
цы – через сольно-хоровые игры да 
потешки, пожарцы - через считалочки 
да шутки-прибаутки, лучегорский ан-
самбль «Сударушка» – через загадки 
да хороводы. А народный хор «Русские 
узоры» исполнил казачьи песни с игра-
ми да плясками, что называется, вышли 
всей «улицей». 

Праздник славянской культуры 
удался на славу, объединив участников 
и зрителей общим чувством гордости 
и любви к своей большой Родине – 
России. Под звуки аплодисментов за-
меститель начальника УКСМ Татьяна 
Леонтьева еще раз поблагодарила все 
творческие коллективы за подарен-
ную возможность соприкоснуться с 
богатой русской народной культурой, 
почувствовать ее красоту и духовную 
силу. И уже по сложившейся традиции 
вручила дипломы не только участни-
кам фестиваля, но и людям, прослав-
ляющим наш район на спортивных 
аренах.

Марина ЛИФАНОВА.

Районный фестиваль националь-
ных культур «Обычаи, обряды, 

традиции», посвященный Дню народного 
единства, вновь собрал на большой сцене 
Дворца культуры лучшие творческие 
коллективы не только п. Лучегорск. Празд-
ничные номера привезли села Нагорное, 
Новостройка, Пожарское. Стараниями 
организаторов - районного управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
и его помощников - праздник песенного 
фольклора получился ярким и душевным, 
интересным и богатым на таланты. 

П

его помощников - праздник песенного 
льклора получился ярким и душевным, 
тересным и богатым на таланты. 

КарусельКарусель  народного творчестванародного творчества

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

реклама.

ТОЛЬКО 19 НОЯБРЯ
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

С 15 ноября вступит в силу ряд поправок в КоАП, который 
существенно изменит жизнь автомобилистов.

Среди них: утверждение рассылки штрафов в электронном 
виде, отмена такой меры, как «запрет эксплуатации транспорт-
ных средств» путем скручивания номеров с автомобиля, штраф 
не только за скрытые номера, но и за их видоизменение или 
использование механических средств для их сокрытия или 
видоизменения и разрешение использовать видеокамеру 
вместо понятых, сообщает «Автоньюс» со ссылкой на ГИБДД. 

Еще одним важным новшеством станет изменение порядка 
возврата прав после лишения: теперь, чтобы вернуть водитель-
ское удостоверение, нужно будет заново сдать теоретический 
экзамен на знание ПДД и оплатить задолженности по штрафам. 

Кроме того, с этого дня автомобилистов освобождают от 
ответственности в виде ареста за неуплату штрафа, выписан-
ного с видеокамеры, но при просрочке оплаты такой штраф 
вырастает вдвое. 

Снятие номеров отменили, признав такую меру бесполез-
ной. Фактически система перестала быть действенной еще 
15 октября прошлого года, когда автовладельцам разрешили 
получать дубликаты номеров в неограниченных количествах. 

Со следующего года может измениться ставка транспорт-
ного налога для автовладельцев Приморья. Соответствующие 
поправки в краевой закон «О транспортном налоге» рассмот-
рены приморским парламентом на октябрьской сессии. 

Как уточнили в департаменте финансов края, ставка транс-
портного налога не повышалась в регионе с 2003 года. Сегодня 
на новые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил она 
составляет 15 руб. за одну лошадиную силу, на автомобили 
старше трех лет при той же мощности – 7 руб., старше 10 лет – 5 
руб. С принятием поправок в краевой закон «О транспортном 
налоге» приморцы будут платить за одну лошадиную силу при 
идентичной мощности нового автомобиля 22,5 руб., автомо-
биля старше трех лет – 10,5, старше 10 лет– 7,5 руб. Между тем 
даже после изменения транспортного налога ставка в При-
морском крае останется ниже, чем в других регионах Даль-
него Востока. Для сравнения: в Сахалинской области ставка 
на машины старше 10 лет составляет 20 рублей за лошадиную 
силу, в Хабаровском крае – 11 рублей.

В то же время, по оценкам специалистов, региональный 
бюджет пополнится на сумму более 500 млн рублей. Средства 
пойдут в дорожный фонд Приморского края, из которого за-
тем будут направляться, кроме всего прочего, на ремонт му-
ниципальных дорог. 

В случае если закон будет принят краевыми парламентари-
ями в этом году, уже с 2015 года транспортный налог в регио-
не будет высчитываться по новой ставке. Квитанции с новой 
суммой автовладельцы региона получат только в 2016 году.

С 15 б К АП й

Госномера закрепят намертвоГосномера закрепят намертво

В Приморье изменяют В Приморье изменяют 
транспортный налогтранспортный налог

В рамках исполнения Указа Президента, а также 
краевого законодательства продолжается работа по 
распределению земельных участков для жилищного 
строительства в собственность семьям, имеющим 
трех и более детей, на территории Пожарского му-
ниципального района. 

С начала действия закона в нашем районе уже 
42 многодетных семьи получили землю в собствен-
ность. На очередную жеребьевку, которая состоя-
лась на днях в районной администрации, были при-
глашены еще шесть многодетных семей. В этот раз 
было представлено семь земельных участков, по 
правилам на один больше, чем участников. Проводи-
ла распределение земельных участков специально 
сформированная комиссия, в состав которой вошли 
представители администрации, а также наблюдатели 
из числа депутатов районной Думы и муниципаль-
ного комитета Лучегорского городского комитета. 

Начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства районной администрации И.Е. Горшунов сооб-
щил, что все предлагаемые участки сформированы, 
поставлены на кадастровый учет. Из них два участка 
расположены в существующем частном секторе по 
улице Угольщиков, по одному участку по улице Виш-
невой и по улице Дачной, три участка - на территории 
будущего 5 микрорайона, остались после проведе-
ния предыдущей жеребьевки. А поскольку из шести 
приглашенных своим правом воспользовались всего 
четверо, шансов вытянуть из специального ящика 
листок с кадастровым номером желаемого участка 
у всех них оказалось немного больше. 

В результате проведенной процедуры двое участ-
ников получили в собственность участки в 5 микро-
районе (в районе пожарного депо), а двое счастлив-
чиков стали обладателями участков в индивидуаль-
ном поселке на улицах Вишневая и Угольщиков. И 
хотя все участки расположены в черте Лучегорска, 

им повезло больше в том, что вся необходимая 
инфраструктура там уже есть, тогда как будущим 
жильцам пятого микрорайона придется подождать. 

- Сегодня разрабатывается проект сети автомо-
бильных дорог, которые будут проложены в новом 
микрорайоне, - пояснил Игорь Евгеньевич, - разра-
ботка проекта должна быть завершена к 1 декабря, 
после прохождения государственной экспертизы, 

Лучегорское городское поселение должно войти в 
государственную программу Приморского края по 
строительству объектов инфраструктуры на терри-
ториях, которые предназначены для строительства 
жилья гражданам, имеющим трёх и более детей.  Если 
все сложится по плану, то уже с осени следующего 
года все 49 владельцев участков в пятом микрорай-
оне тоже смогут начать осваивать свою землю.

По словам многодетных мам, принявших участие 
в жеребьевке, такая мера государственной поддерж-
ки очень важна для их семей. Все они понимают, с 
какими трудностями придется столкнуться на пути 
к своей цели, но не перестают мечтать о своем доме, 
где будет достаточно места всем, а еще возможность 
вести подсобное хозяйство, выращивать овощи на 
своей земле. 

Светлана БУРДАКОВА.

б б

…И будет многодетный микрорайон …И будет многодетный микрорайон 

- Своевременная оплата населением пре-
доставляемого теплоресурса необходима 
как для надежной работы электростанции, 
так и для обеспечения социальной стабиль-
ности на территории поселка Лучегорск, для 
которого ЛуТЭК является градообразующим 
предприятием.

Мы признательны тем абонентам, которые 
добросовестно относятся к своим платежным 
обязательствам, что является частичкой и 
гарантией своевременного и качественного 
проведения ремонтов энергооборудования 
Приморской ГРЭС, бесперебойного обеспече-
ния поселка горячей водой летом и теплом в 
осенне-зимний период. Всем им направлены 
Благодарственные письма, они стали активны-
ми участниками только что завершившегося 
конкурса «Дом лучших плательщиков». Кон-
курс показал, что лучшие потребители живут 
в МКД № 18 4-го микрорайона: здесь жильцы 
всех 60-ти квартир полностью рассчитываются 
за потребленную тепловую энергию. На фасаде 
этого дома будет установлена специально из-
готовленная почетная доска с надписью «Дом 
лучших плательщиков-2014». Надеюсь, число 
домов с образцовой, 100-процентной пла-
тежной дисциплиной в нашем поселке будет 
только увеличиваться.

Одновременно мы активизируем рабо-
ту с должниками. В число мер воздействия 
на недобросовестных потребителей входят 
доставка уведомительных документов, по-
квартирные обходы, рейды, ограничение ГВС, 
прокат на ТВ - видеороликов, стимулирующих 
платежи. Доставку уведомительных докумен-
тов, контрольное снятие показателей инди-
видуальных приборов учета ГВС выполняет 
и привлеченный работник. Нередко именно 

беседа с таким человеком пробуждает совесть 
должника, заставляет оплатить счет за потреб-
ленную услугу. На злостных неплательщиков 
подаются иски в суд. За 10 месяцев 2014 года 
количество поданных исков возросло в пол-
тора раза по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. 

Особое внимание мы продолжаем уделять 
созданию комфортных условий для осущест-
вления расчетов с теплоснабжающей органи-
зацией. Теперь, кроме касс расчетного центра, 
оплата принимается в терминалах Сбербанка. 
К концу ноября планируем запустить систему 
эквайринга – оплаты коммунальных услуг че-
рез Интернет. Данная онлайн - система очень 
удобна: сидя дома за компьютером, доста-
точно будет зайти на сайт ОАО «ДГК», чтобы 
оплатить квитанцию за тепло и ГВС.

В результате активизации форм взаимодей-
ствия с абонентами отмечается положительная 
динамика платежной дисциплины населения. 
Так, за 10 месяцев 2014 года уровень платежей 
за тепло и ГВС достиг 96,3 процента от фактичес-                                                                                                                   
ки начисленных (текущее потребление и пога-
шение задолженности). В прошлом году за ана-
логичный период этот показатель составлял                                                                                                               
94,5 процента. 

Данная работа будет продолжаться и в 
дальнейшем. В декабре 2014 года заплани-
ровано проведение акции по списанию на-
численной пени. Этим шансом сэкономить 
семейный бюджет смогут воспользоваться 
все абоненты, которые погасят имеющуюся за-
долженность и оплатят текущее потребление 
теплоресурса.

Пресс-служба филиала «ЛуТЭК» ОАО «ДГК».

За тепло - платежи на все сто!За тепло - платежи на все сто!
Àêòóàëüíî

Почему так важно вовремя и в полном объеме рассчитываться за тепло и горячую воду, какие 
меры предпринимаются для повышения платежной дисциплины абонентов п. Лучегорск – об 
этом интервью начальника отделения «Теплосбыт» филиала «ЛуТЭК» Александра Кистенева.

Âíèìàíèþ àâòîìîáèëèñòîâ!

Уважаемые руководители организаций, индивидуальные 
предприниматели, жители Пожарского района!

19 ноября 2014 года в 11.00 часов в зале заседаний администрации Пожарского муни-
ципального района (пгт Лучегорск, общественный центр, зд.1, 3 этаж, каб. 36) налоговая 
инспекция и Пенсионный фонд проводят бесплатный семинар по вопросам: 

- изменения в налоговом законодательстве с 01 января 2015 года;
- необходимость декларирования доходов за 2014 год предпринимателей;
- новое в пенсионном законодательстве.
Телефон для справок и записи на семинар: 8(42357) 33-2-94. 

Л. КИСТЕНЕВА, 
и.о. главы Пожарского муниципального района.
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Ïîäãîòîâêà ê çèìå

Сельской и районной администрации пришлось 
немало потрудиться, ведь до конца этого года все объ-
екты ЖКХ вместе с имуществом, водосетями и тепло-
трассами, а также муниципальными жилыми домами 
должны быть переданы на баланс администрации рай-
она. Вместе с этими полномочиями и муниципальным 
имуществом из сельских поселений уйдет и львиная 
доля дотаций. А вот административные здания, дома 
культуры и долги останутся. К примеру, отопление 
одного только Дома культуры Пожарского сельского 
поселения обходится администрации в 1 млн 800 ты-
сяч рублей. И если глава этого сельского поселения 
нашел возможность оплатить Примтеплоэнерго по 
выставленным счетам и выйти на следующий отопи-
тельный сезон без долгов, то администрация Федось-      
евского поселения вынуждена была отказаться от 
дорогостоящих услуг этого краевого предприятия, не 
заключив с ним договор на теплоснабжение сельского 
Дома культуры. 

Кстати, о том, что в Федосьевке на всю зиму закрыва-
ется единственное культурно-досуговое учреждение, 
мы узнали от жителя этого села Николая Даниловича 
Куприна. Его беспокойство было понятно, ведь как по-
казывает жизнь, ничто не бывает столь постоянным, как 
что-то временное. «Неужели такое возможно? Ведь по 
всем центральным СМИ говорят о том, что в Год куль-
туры в каждом сельском поселении будут открыты 

клубы, а у нас закрывается. Кому верить?».
Дом культуры – это душа и сердце села, и лучше 

всего об этом знает глава Федосьевского сельского 
поселения Татьяна Лученинова. «Учреждение не зак-
рывается, а на зиму переводится на сокращённый 
режим работы, параллельно решается вопрос по аль-
тернативному отоплению клуба», - успокоила Татьяна 
Николаевна. Как оказалось, сокращено не только вре-
мя деятельности сельского ДК, но и функциональность 
самих помещений. Закуплены два электроконвекто-
ра. Но инфракрасных обогревателей хватает, чтобы 
прогреть только рабочий кабинет, небольшую часть 
библиотеки и фойе. «Мера вынужденная, так как у нас 
остались большие долги перед Примтеплоэнерго. 
Установленный ими тариф за одну гигакалорию дико 
дорогой, у администрации сегодня таких денег нет, - 
пояснила глава. - Если раньше наше сельское поселе-
ние к собственным доходам имело хорошую дотацию 
из края, то с приходом на нашу территорию «Паритет 
ДВ», который стал приносить в сельский бюджет                                                                                                                         
1 млн рублей, краевой властью был сделан новый ком-
пенсационный расчет сразу на три года. Два года как 
«Паритет ДВ» у нас не работает, и никаких отчислений 
от него мы больше не получаем, а краевая дотация так 
и не увеличилась». 

Копить новые долги, если нечем заплатить за 
старые, Татьяна Лученинова не стала и приняла не-
ординарное решение - о переводе Дома культуры 
на альтернативное отопление. От электробойлеров 
Татьяна Николаевна сразу отказалась, а вот идея 
установки для клуба комбинированного котла-печи, 
работающего как на электричестве, так и на дровах, 
главу устроила, тем более для него и место уже сеть. 
В непростом и важном вопросе взялся помочь селу 
депутат Законодательного собрания Приморского 
края Виктор Милуш, выделив на эти цели 100 тысяч 
рублей. Оборудование закуплено, а вот работы по 
его установке начнутся только весной. Поэтому глава 
Федосьевского поселения просит жителей не волно-
ваться, сельский Дом культуры не закрывается. 

ПроверкаПроверка
 на прочность на прочность

Анастасия Николаевна Кирик живет в до-
ме-интернате поселка Новостройка недавно. 
Она труженик тыла, приехала к нам из Лесо-
заводска. 18 ноября у нее юбилейный день 
рождения, ей исполнится 90 лет. Но, глядя на 
нашу милую Настасью, на ее лицо, всегда осве-
щенное светом добра и любви к людям, никто 
не верит в ее возраст. 

Родом наша юбилярша из Воронежской облас-
ти. До войны родители работали в колхозе, а се-
меро детей, подрастая, помогали им по хозяйству. 
Лошадь, корову, сеялку, молотилку делили на три 
двора. Отец был отличным столяром, плотником, 
жестянщиком. Сотворенные его руками изделия 
продавали, на том и жили. В годы войны Насте 
пригодилось наследие отца, она сама приноро-
вилась мастерить кадушки (бочонки). Училась в 
школе, закончила шесть классов на «отлично». 
Особые способности у нее были к математичес-
ким наукам, она даже помогала старшеклассни-
кам решать сложные задачки. За достижения в 
учебе Настя получила от школы альбом, ручку, 
карандаши, которые тогда считались роскошью. 
Девочка писала на газетах или листах из старой 
бухгалтерской книги. 

С малых лет Настя слыла мастерицей: обши-
вала всю семью вручную, ведь швейных машин 
тогда не было. А сейчас у нее в комнате стоит 
ее любимая подольская швейная машина - как 
память прожитых лет. От прялки у нее хранится 

важная часть – скалка. Анастасия Николаевна до 
сих пор шьёт накидки на стулья, вяжет носки для 
взрослых и детей, узорчатые подстаканники – и 
с любовью раздает всю эту красоту людям. «Меня 
вязание успокаивает», - говорит она.

Анастасия Николаевна пережила годы немец-
кой оккупации. Вместе со всеми копала противо-
танковые рвы. Всей семьей выкопали землянку. 

Самодельными жерновами мололи муку 
на лепешки. Отец Насти погиб на фронте. 
Однополчанин рассказал, что Николай 
подвозил продукты бойцам и был ранен 
снарядом. Когда увозили тяжелоранен-
ных, он себя таким не посчитал, остался, 
чтобы воевать. Товарищи вернулись за 
ним, но Николай умер от потери крови. 

Рвалась на фронт и Настя, ей тогда ис-
полнилось 16 лет. Не взяли, сказав, что в 
тылу она больше принесет пользы. И дей-
ствительно, скоро ей пришлось на руках 
дотащить до санчасти раненного в живот 
мальчика, что спасло ему жизнь. В 1943 
году Воронеж был освобожден. В этом же 
году Анастасию командировали от колхо-
за на фабрику под Москвой. Вместе с дру-
гими приезжими она заготавливала торф. 
В бараке жили 42 человека, рабочий день 
был ненормированный. За работу давали 
700 граммов хлеба плюс 300 граммов за 
перевыполнение нормы. Вернувшись в 
Воронеж, девушка работала на восстанов-
лении завода, где делали резину. 

В 1945 году Настю позвал жить на Дальний 
Восток в Ханкайский район ее родной дядя. Здесь 
она вышла замуж, переехала в Лесозаводск. Тру-
дилась на пищекомбинате, затем уборщицей в 
школе, работала на мебельном заводе. Ее дочь 
живет в Алма-Ате, два сына – в Лесозаводске. По-
лученное в военные годы ранение в ногу с воз-
растом дало о себе знать, женщина заработала 
инвалидность, и сегодня она не ходит, но может 
сидеть. Весь день ее руки непрестанно что-то де-
лают, творят, да и не привыкли они быть праздно                                        
сложенными. 

В новом доме Анастасии Николаевне нравит-
ся, она попросила поблагодарить всех сотруд-
ников, директора Елену Витальевну за заботу и 
внимание. Ей хочется еще больше человеческого 
общения и возможности чаще бывать на улице. 
Мы все поздравляем и желаем дорогой нашей 
Анастасии Николаевне здоровья, света, любви и 
Божьей милости!

А. ШАРАПОВА, председатель совета ветеранов 
Губеровского сельского поселения.

Я люблю тебя, жизнь!Я люблю тебя, жизнь!

На дворе поздняя осень. Наступил ото-
пительный сезон – время, когда к зиме всё и 
все уже должны быть готовы. В этом году наш 
район одним из первых вошел в отопитель-
ный период. 2 октября тепло стало поступать 
в дома лучегорцев, паспорта готовности вы-
даны всем жилым многоквартирным домам, 
учреждениям и объектам жизнеобеспечения 
поселка. Вслед за Лучегорском заработали 
сельские котельные, обогревая жилые дома, 
детские учреждения и объекты соцкультбыта.

 Но, несмотря на это, Пожарский район 
в целом паспорт готовности на вхождение 
в зиму пока не получил. Комиссия Ростех-
надзора, проведя в октябре проверку объ-
ектов жизнеобеспечения, дала срок до 15 
ноября устранить замечания. Они касались 
исправности дополнительных автономных 
источников питания для Губеровской школы 
и села Соболиный, проведения экспертизы 
котлоагрегатов котельной Светлогорского 
сельского поселения. В остальных вопросах 
подготовки серьезных нареканий у комиссии 
нет – сельские котельные, магистральные 
сети отремонтированы и работают. Строи-
тельство модульных тепловых объектов для 
Светлогорья и Губерово отложено на не-
определенный срок, так как ни инвестиций, 
ни инвестора для реализации этих проектов 
пока нет. На сегодня топливом и дровами 
сёла обеспечены. Помощь в поставке угля 
населению оказал филиал «ЛУР» ОАО «ДГК». 
Правда, еще не наступили настоящие моро-
зы, которые еще раз проверят на прочность 
все объекты ЖКХ и выставят свою оценку 
качеству готовности района и сёл к зиме. 

льской и районной администрации пришл

Кому верить?Кому верить?

Þáèëåé

Такого мощного урожая кедрового ореха в 
нашей тайге не было уже давно. И вот, словно в 
компенсацию за несколько скупых сезонов, при-
рода преподнесла царский дар и зверю, и чело-
веку. Жители Красного Яра, Соболиного, Верхнего 
Перевала, да и остальные пожарцы уже с сентября 
потянулись в лес. «Все, кто хотел заработать и по-
править свой семейный бюджет, не упустили этот 
шанс, заготовили и сдали шишку», - рассказал гла-
ва Соболинского сельского поселения Александр 
Домарев. 

Да и везти полные мешки людям далеко не 
пришлось. Выездные приемные пункты работали 
в самих селах, ждали машины шишкарей и вдоль 
дороги от Верхнего Перевала до Соболиного. 
Цена за килограмм кедровых шишек довольно 
приличная – 23 рубля, а с ноября подросла до 
30 рублей и выше. То есть за мешок нечищенно-
го лесного продукта человек смог получить от 
400 до 600 рублей. Дело оказалось доходным, 
поэтому заготовкой ореха занимались целы-
ми семьями и бригадами, которые приезжали 
в наши кедровники даже из соседних краев и                                                                                                              
районов. 

Не обошлось без «приключений». Оторвавшие-
ся от своей компании в тайге заплутали два челове-
ка: пожилая жительница села Нагорное и молодой 
человек из Находки. Слава Богу, всех нашли. Были и 
травмы, но мало кто рисковал подниматься на вы-
соченный кедр, в основном собирали уже упавшую 
шишку. Да и лесной «народ» времени зря не терял 
- на всю зиму запасали вкусные орешки бурундуки, 
белки, птицы. Не зря же кедр зовется «хлебным» 
деревом. Нынешний урожай еще раз доказал важ-
ность развития целевого недревесного освоения 
орехово-промысловых зон как альтернативы руб-
кам в ценных лесах. 

Такого мощного урожая кедрового ореха в

«Хлебное» дерево «Хлебное» дерево 
накормит всехнакормит всех
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОМИТЕТА

ВЕРХНЕПЕРЕВАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
31 октября 2014 г.                           с. Верхний Перевал                           № 374-НПА

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

Принято муниципальным комитетом Верхнеперевальского сельского
 поселения 31 октября 2014 г.     

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

1. Установить и ввести на территории Верхнеперевальского сельского посе-
ления налог на имущество физических лиц.

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

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

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

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

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

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

6. Право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков, опреде-

ленные статьей 407 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогопла-

тельщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося 
в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности.

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

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

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

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

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

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

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

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

8. Налог вводится в действие на территории Верхнеперевальского сельского 
поселения с 1 января 2015 года.

9. Признать утратившими силу:
- решение муниципального комитета Верхнеперевальского сельского поселе-

ния от 23.09.2005 г. № 8 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- решение муниципального комитета Верхнеперевальского сельского посе-

ления от 29.10.2009 г. № 200 «О внесении изменений в решение 23.09.2005 г. №8 
«Об установлении налога на имущество физических лиц».

- решение муниципального комитета Верхнеперевальского сельского посе-
ления от 16.12.2013 г. № 334 «О внесении изменений в решение 23.09.2005 г. № 8 
«Об установлении налога на имущество физических лиц»;

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

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

В. ЛЕОНОВ,
 глава Верхнеперевальского сельского поселения.

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

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 0,7 процента

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении 

предоставить Коломейчук Т.Л. в аренду дополнительный земельный участок 
площадью примерно 800 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства по                          
ул. Светлогорская, д. 2/1, с. Светлогорье.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – часть жилого дома. Участок 
находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Поч-
товый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Светлогорье,                  
ул. Светлогорская, д. 2/1.

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

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

Эта история длится уже два года. 
Осенью 2012 года женщина подала 
заявление в юридическую фирму «Ин-
фокар», написала доверенность на ее 
директора с целью подготовки необ-
ходимых документов на оформление 
в собственность жилья по указанно-
му в прописке адресу. Стала ждать. 
Вскоре, а это было 5 декабря 2012 г., 
работники БТИ выехали в село для 
проведения технической инвентари-
зации и оформления кадастрового и 
технического паспортов на жилой дом. 
Сразу уточним, что Мария Степановна 
приобрела жилье в муниципальном 
двухквартирном жилом доме, а точнее, 
полдома, хозяйственные постройки и 
15 соток земли. 

10 декабря этого же года дирек-
тор «Инфокар» А.В. Ларин сообщил 
своей клиентке, что ей необходимо 
предоставить кадастровому инженеру 
подготовленные на приватизацию до-
кументы. А в 2013 году меняется зако-
нодательство и вместе с ним требова-
ния к кадастровому паспорту. Поэтому 
в январе к Марии Степановне вновь 
выехали специалисты для проведения 
геодезических работ. 

В это же время для подтверждения  
данных на оформление техпаспорта 
дома глава Нагорненского сельского 

поселения В.М. Савенко отправил не-
обходимые документы во Владивосток. 
Но краевая структура, выявив в них 
несоответствие с законодательными 
нормами, вернула их на рассмотрение 
органам местного самоуправления, 
сообщив, что все муниципальные 
квартиры переданы на баланс мест-
ных администраций. Дело в том, что 
в органах государственной кадастро-
вой недвижимости жилье Марии Сте-
пановны записано как часть жилого 
дома, по краевым законодательным 
документам – это уже квартира. И что 
делать с этим, никто не знает. А ведь 
до конца приватизации осталось не-
сколько месяцев.

Бабушка понимает, что оформление 
документов - это долгий и кропотли-
вый процесс. Она очень переживает, 
так как тянется он уже два года, пот-
рачено около 20 тысяч рублей, а конца 
всему так и не видно. 

«С последней надеждой я обра-
щаюсь в газету «Победа», ведь толь-
ко одно ее название обнадёживает 
на успех. Помогите мне разобраться 
в этой сложной ситуации. Ведь так 
хочется сидеть у окна в своем доме, 
пить горячий чай с мёдом, слушать 
треск горящих дров в печи и ни о чём 
не волноваться», - пишет нам Мария 
Степановна. 

Последняя надежда…Последняя надежда…

Живет в селе Нагорное Мария Степановна Штучна. В этом году ей ис-
полнилось 78 лет. Уроженка Украины, она приехала в Пожарский район на 
постоянное место жительства, купила себе дом в селе, чтобы быть поближе 
к детям и внукам. Как и все пожилые люди, Мария Степановна мечтала про-
вести свою старость в теплом и уютном доме в окружении родных людей. И 
всё у нее было хорошо, пока не взялась бабушка приватизировать своё жилье. 

Уважаемая Мария Степановна, мы рады, что Вы не теряете надежды 
и верите в благополучное завершение дела. Редакция газеты связалась 
с директором юридической фирмы «Инфокар», чтобы узнать, на каком 
этапе находится процесс приватизации дома и участка земли М.С. Штуч-
на, почему затягивается процедура и будет ли недвижимое имущество 
передано в собственность в положенные сроки. 

- Ситуация, в которую попала Мария Степановна Штучна с приватизацией 
частного дома, действительно связана с законодательной ошибкой, - сообщил 
Андрей Владимирович Ларин. - Федеральным законом Приморского края 
№ 801-КЗ от 12.08.2011 года часть муниципального имущества с баланса ад-
министрации района была передана на поселения, и двухквартирные дома 
вписаны в перечень имущества как квартиры. В то же время еще в 2007 году 
Жилищным кодексом за двухквартирным жилым фондом закреплен термин 
«часть жилого дома». 

Это значит, как пояснил директор юридической фирмы, на момент прива-
тизации жилья Марии Степановны эти два закона вступили в противоречие. 
А вернее, только два этих термина, поставивших в законодательный тупик 
даже юристов. И сегодня, к сожалению, с этой проблемой столкнулись мно-
гие жители сельских поселений, решивших приватизировать свои полдома. 

- Среди них есть и наши клиенты, и каждый такой случай мы рассматри-
ваем индивидуально. Выход есть, и в данный момент мы работаем сразу 
в трех направлениях, одно из которых, мы уверены, даст положительный 
результат, - заявили сотрудники «Инфокара». - Так, проблема решится, если 
сегодня при передаче муниципального жилого фонда из сельских поселений 
обратно в районную администрацию двухквартирки будут закреплены уже 
как часть жилого дома. Второй путь - в свете вступившей месяц назад законо-
дательной нормы собственник жилья, а в нашем случае это администрация, 
может обратиться к кадастровому инженеру с заявлением, внести поправку 
в государственный кадастр недвижимости об изменении статуса жилья. И 
сегодня уже есть положительный пример, когда наша клиентка, жительница 
с. Новостройка, которая приватизировала подобное жилье как квартиру, 
опираясь на уже новый закон, перевела ее в статус - «часть жилого дома», 
что необходимо для оформления в собственность земельного участка. Ну 
и последняя инстанция – это суд, и уже есть практика, когда решением су-
дебного органа вся техническая и кадастровая документация приводится к 
единой терминологии.

Поэтому юристы фирмы «Инфокар» просят свою клиентку Марию Сте-
пановну не беспокоиться и довериться профессионалам, которые доведут 
начатое дело до логического завершения в положенные законом сроки – до 
1 марта 2015 года.   

«Ïîáåäó» ïðîñèëè ïîìî÷ü

31 октября 2014 г.
№ 374
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ИНИЦИАТОРАМИ про-
ведения в Лучегорске 

«круглого стола» стали предсе-
датель правления Приморского 
краевого отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство», помощник депутата 
Государственной думы Россий-
ской Федерации Р.А. Шлегеля 
- Виктор Васильевич Донец; 
помощник депутата Законода-
тельного собрания Приморско-
го края Д.А. Текиева, директор 
молодежного образовательно-
го форума «Поколение» Юлия 
Владимировна Тимошенко; 
член совета краевого отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство», депутат 
Думы г. Дальнереченск Галина 
Владимировна Березовская. 

Мероприятие было посвя-
щено финальному этапу кон-
курса социальных проектов, 
который проводился в рамках 
краевого молодежного обра-
зовательного форума «Поколе-
ние-2014» с 15 по 23 июля этого 
года на оcтрове Попова. 

Открывая встречу, Виктор 
Васильевич Донец напомнил, 
что один из дней форума был 
посвящен теме «Молодежный 
проект», в рамках которого 
каждая команда должна была 
представить самый актуаль-
ный проект патриотической 
направленности. 

- Все подошли к поставлен-
ной задаче очень ответственно 
и серьезно, но проекты, пред-
ставленные в полевых условиях 
школьниками из Лучегорска 
и г. Партизанска, нам показа-
лись наиболее интересными и 
перспективными. Поэтому мы 
дали возможность доработать 
и представить свои проекты 
уже более широко, детально 
показать,  что в итоге хотим по-
лучить. Экспертная комиссия 
уже побывала в Партизанске, и 
теперь мы примем окончатель-
ное решение. Речь идет о выде-
лении гранта 30 тыс. рублей на 
реализацию проекта, - озвучил 
цель визита В.В. Донец.

Справедливости ради стоит 
сказать, что первыми с идеей 
осуществить реконструкцию 
памятной стелы в парке Героев 
Даманских событий выступили 
ребята из ЦДЮТ «Мегаватт». 
К сожалению, тогда на, без 
преувеличения, грандиозный 
проект не хватило ни времени, 
ни средств. К чести участников 
молодежного форума «Поко-
ление-2014», они «подхвати-
ли знамя», выдвинув проект 
«Остров памяти» на грантовый 

конкурс с целью увековечи-
вания памяти о погранични-
ках, погибших в пограничном 
конфликте в 1969 году. Ребята 
успели за короткий срок серь-
езно поработать. Привлекли 
внимание общественности к 
данной проблеме через пуб-
ликации в СМИ, анкетиро-
вание старшеклассников и 
учителей, провели конкурс 
рисунков на тему «Безликий 
памятник». Обсудили пробле-
му с начальником отдела архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Пожарско-
го муниципального района                                                                             
И.Е. Горшуновым, провели 
встречу с главой Лучегор-
ского городского поселения                           

Ю.А. Моревым, заручились под-
держкой районного Молодеж-
ного совета. К слову, по итогам 
деятельности общественных 
объединений Приморья про-
ект «Остров памяти» признан 
лучшим молодежным проектом 
года на конкурсе «Лидер ХХI                                                                       
века».  

Ребята поставили задачу, 
объединив усилия неравно-
душных граждан, установить 
гранитные плиты с именами ге-
роев-пограничников и инфор-
мацией о конфликте, провести 
другие благоустроительные 
работы. «Обозначенная проб-
лема должна решаться прямо 
сейчас, и мы сделаем все, чтобы 
молодые пожарцы знали свое 
прошлое!» - заверили участни-
ки молодежного форума «По-
коление - 2014».

В процессе обсуждения про-
ект получил только положи-
тельные отзывы. Председателя 
Думы Пожарского муниципаль-
ного района В.С. Кирпичева по-
радовали активность и иници-

ативность подрастающего по-
коления. «Здорово, что именно 
молодежь увидела, что нужно 
сделать, а самое главное – в 
районе много мест, где нужно 
приложение ваших сил», - от-
метил Виктор Стефанович. 

Глава Лучегорского город-
ского поселения Ю.А. Морев 
пообещал всемерную под-
держку молодежной иници-
ативы, проинформировав, 
что в департамент культуры 
и внутренней политики на-
правлен проект по рестав-
рации парка Героев Даман-
ского. «Нам бы хотелось мес-                                                                                           
то проведения всех наших па-
мятных мероприятий сделать 
более современным и прив-                                                                          
лекательным для лучегорцев 
и гостей города», - рассказал 
Юрий Александрович и при-
гласил молодежь принять учас-
тие в посадке памятных аллей 
к 70-летию Великой Победы в 
апреле - мае 2015 года. 

Экспертная комиссия, учи-
тывая важность заявленной 
темы, а также оценив энтузиазм 
ребят и поддержку представи-
телей власти, бесспорную по-
беду присудила лучегорцам. 
Но почивать на лаврах времени 
нет. Первый шаг сделан. Теперь 
предстоит ответственная ра-
бота. Председатель правления 
Приморского краевого отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» Виктор 
Васильевич Донец заверил, что 
в ближайшее время на счет пос-       
тупят заявленные средства, а 2 
марта на 46-ю годовщину со-
бытий на о. Даманский нужно 
будет представить результат 
этой работы.

В завершение мероприя-
тия депутат Думы, помощник 
депутата Законодательного 
собрания В.В. Милуша, пред-
ставляющий местное отделе-
ние Приморского отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство», Николай 
Антонович Борик рассказал о 
работе, которая проводится на 
территории района, поблаго-
дарив за помощь в проведе-
нии мероприятий участников 
форума и военно-патриоти-
ческий клуб «Каскад», создан-
ный в МОУ СОШ № 1, во гла-
ве с Викторией Андреевной                                                         
Иващук. 

- Сегодня возраст самого 
старшего члена организации- 
92 года, и нам бы хотелось ви-
деть в лице лучегорских актив-
ных школьников молодежное 
крыло нашей организации, 
- добавил Николай Антонович. 

Светлана БУРДАКОВА.

Патриотизм не на словах, а на делеПатриотизм не на словах, а на деле
Ìîëîä¸æíûå èíèöèàòèâû 

Ничего в нашей жизни не происходит случайно. Наверное, есть 
что-то логичное и в том, что встреча молодежного актива с пред-
ставителями краевой, районной и городской власти состоялась 
именно 29 октября, в день рождения комсомола, ставшего целой 
эпохой в жизни страны, когда рождались большие комсомольские 
стройки, руками молодых возводились города. И хотя теперь это 
уже история, современная молодежь продолжает находить новые 
возможности приложения своих сил. 

Министерство природных ресурсов РФ одобрило 
предложения о внесении в федеральное законода-
тельство об особо охраняемых природных террито-
риях поправок, подготовленных администрацией 
Приморского края. Их цель - гарантирование соб-
людения прав коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока при создании на их территориях 
национальных природных парков. Законодательную 
инициативу поддержала администрация Президен-
та РФ, теперь последнее слово за Государственной 
думой. 

В очередной раз государство выразило свою го-
товность закрепить законодательно право коренных 
малочисленных народов участвовать в управлении 
национальным парком. Именно этого добивались ад-
министрация и Дума Пожарского района, когда в крае 
началась работа по выработке предложений для реа-
лизации пункта 5. Поручения Президента по созданию 
национального парка на территории среднего и верх-
него течения реки Бикин. В июле этого года депутаты 
Пожарского района встретились с руководителями 
департаментов Приморского края, членами Террито-
риальной соседской общины КМН «Тигр», жителями 
Красного Яра, чтобы вместе обсудить законодательные 
поправки, исключающие угрозы для ведения мало-
численным народом на своих исконных территориях 
традиционного природопользования. 

- В числе важных нововведений - наличие положи-
тельного заключения этнологической экспертизы для 
материалов, обосновывающих создание национального 
парка на территории, где проживают коренные мало-
численные народы, - напомнил Алексей Кудрявцев, член 
рабочей группы при администрации Приморского края. 
– Законодательно закрепляется недопущение уменьше-
ния территорий традиционного природопользования. 
Устанавливается неизменной только заповедная зона, 
где допускается лишь природоохранная деятельность. 
Остальные зоны решают сразу две задачи: сохранение 
природы и традиционного образа жизни коренных ма-
лочисленных народов. И главным механизмом участия 
малочисленных народов в управлении нацпарком ста-
новится постоянный Совет КМН, созданный при ФГБУ.  

В перечень предложений районными депутатами 
внесены три важных  условия. Не менее 50% рабочих 
мест в национальном парке должно быть предоставле-
но коренным малочисленным народам или гражданам, 
постоянно проживающим в этих местах. Директор на-
ционального парка обязан ежегодно давать отчет о 
работе ФГБУ постоянному совету КМН, а руководство 
нацпарка для оказания содействия в осуществлении 
установленных задач и функций вправе привлекать 
представителей КМН еще и по договорам. 

24 октября состоялось селекторное совещание меж-
ду администрациями Приморского края и Президента 
России. В нем приняли участие руководители разных 
ведомств Правительства РФ, в том числе Министерст-
во природных ресурсов и Федеральное агентство по 
туризму РФ. Приглашение получила инициативная 
группа села Красный Яр, которую представляли Алексей 
Кудрявцев и Павел Суляндзига. 

- Предложения наши поддержаны, и мы уверены, что 
уже в декабре поправки будут приняты Государствен-
ной думой. Параллельно ведомствами Правительства 
РФ рассматриваются проекты Положений о нацио-
нальном парке «Бикин» и постоянном Совете КМН. С 
внесенными поправками эти нормативные правовые 
документы спустятся в администрацию Приморского 
края, - сообщил А. Кудрявцев.  

Далее должна быть соблюдена законодательная 
процедура по принятию этих НПА. Публичные слуша-
ния пройдут на территории Пожарского района в селах 
Красный Яр, Соболиный и в Лучегорске, то есть участие 
в этом важном мероприятии могут принять все жите-
ли района. О проведении слушаний население долж-
но быть оповещено за месяц. Это время необходимо, 
чтобы желающие смогли ознакомиться с проектами 
Положений, экономическим и экологическим обосно-
ванием создания на территории Пожарского района 
национального парка. Документы будут размещены 
в публичных местах: администрациях и библиотеках.

Дальше Положения пройдут этнологическую и эко-
логическую экспертизы, начнет формироваться струк-
тура КГБУ «Бикин». На его создание и функционирова-
ние государством уже заложены бюджетные средства. 
Сегодня администрацией Президента РФ дано задание 
и Ростуризму – подготовить проекты, направленные на 
развитие туристической инфраструктуры националь-
ного парка.  

Все это позволит сохранить уникальную по своим 
масштабам и природным богатствам территорию, чтобы 
и сегодня, и завтра коренные малочисленные народы 
смогли вести свой традиционный образ жизни, реали-
зовывать с национальным парком совместные проекты 
для возрождения культуры и традиций своего народа, 
развития родных сёл и всего Пожарского района. 

Марина ЛИФАНОВА.

Следующий шаг - Следующий шаг - 
публичные слушанияпубличные слушания

Ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà
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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 «Сегодня вечером». 
(16+).
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 «Чудотворец». 
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ток-шоу «Познер». (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 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вес ти».  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Марьина роща-
2». (12+).
01.45 «Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть». (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 «Великий 
мистификатор. Казимир Ма-
левич».
12.50 Худ. фильм «Магазин на 
площади».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 Док. фильм «Жизнь по-
перек строк. Анна Бовшек».

16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 1-й.
17.05 Док. фильм «Никита 
Струве. Под одним небом».
17.45 «XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии».
18.30 Проект «Влюбиться в 
Арктику».
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 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало. Тот самый 
Букалов».
21.35 «Тем временем».
22.25 «Смотрим... Обсуждаем... 
«Глубокая любовь».
23.55 Новости культуры.
00.15 «Смотрим... Обсуждаем... 
«Глубокая любовь». Продол-
жение.
00.55 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.35, 9.35 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». Дайджест. 
(16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 и 9.55 «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+).
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 и 00.25 «Черным по бело-
му». (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+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Худ. фильм «Возвраще-
ние Супермена». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага».
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Побег из Вега-
са». (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.10 Комедия «Побег из Вега-
са». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Худ. фильм «Кинг Конг». 
(12+).
13.30 «Воронины». (16+).
15.30 «Любит - не любит». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Фантастический боевик 
«Стартрек. Возмездие». (12+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Мультфильмы. (6+).

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 «Белая стрела». 
(16+).
12.30 Сериал «Белые волки-2». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Белые волки-2». 
(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 «Матч состо-
ится в любую погоду». (16+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
15.55 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+).
19.50 Сериал «Беспокойный 
участок». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Мистраль». Долгие про-
воды». (16+).
22.55 «Без обмана. Игра на раз-
девание». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Как 
устроена память». (12+).
01.35 Худ. фильм «Граффити». 
(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 и 13.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.30 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
00.30 Сериал «Крапленый». 
(16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
8.30 и 12.30 «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 «Это - мой дом!» (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 Ким Бэсинджер 
в триллере «Настоящая Мак-
кой». (16+).

22.00 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 Том Хэнкс и Сандра Бул-
лок в драме «Жутко громко и 
запредельно близко». (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 «Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны вершины 
мира». (12+).
7.00 «Москва фронту». (12+).
7.20 Худ. фильм «Постарайся 
остаться живым». (12+).
8.35 Худ. фильм «Обыкновен-
ный человек». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Обыкновен-
ный человек». Продолжение. 
(0+).
11.00 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
15.00 «Морской патруль». (16+).
17.15 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Живая Ла-
дога». 1-я серия. (12+).
19.15 Николай Крючков в ко-
медии «Небесный тихоход». 
(0+).

20.45 Худ. фильм «Частная 
жизнь». (12+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.40 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Док. фильм «Прерван-
ный полет «Хорьков». (12+).
01.45 Худ. фильм «Генерал». 
(0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
13.30 «Городские легенды». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 Сериал «Голоса». (16+).
21.30 «Элементарно». (16+).
23.15 Стивен Сигал в боевике 
«Над законом». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
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 «Женский доктор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.05 «Позднее раскаяние». (16+).
21.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
23.00 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Здравствуй-
те вам!» (16+).
02.35 «Давай разведемся!» 
(16+).

ПЕРЕЦ
06.45 Х/ф «Охота на единоро-
га» (16+).
08.30 Анекдоты (16+).
09.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+).
11.45 «Солдаты 7» (12+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Кровавое 
золото (16+).
17.00 Вне закона. Острые ощу-
щения (16+).
17.30 Вне закона. Секрет бес-
смертия (16+).
18.00 Есть тема! Бухло-зло 2. 
Пьяный загул (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.30 «Солдаты 7» (12+).
20.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+).
22.35 КВН. Играют все. Ново-
сибирский госуниверситет 
- «ПРИМА» (16+).
23.35 Сериал «Гримм» (18+).
00.30 Сериал «Дневники 
«Красной туфельки» (18+).
01.00 Сериал «Гримм» (18+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯНОЯБРЯ

Социология - наука, кото-
рая изучает общество, рас-
сматривая его и как единую 
целостную систему, и как 
отдельные общественные 
институты, раскрывая от-

ношения и закономерности. Термин «социология» 
был введен в первой половине XIX века французским 
философом Огюстом Контом. Конт сформулировал 
определение социологии как науки, изучающей обще-
ственные закономерности. Имена всемирно извест-
ных социологов включают М. Вебера, Э. Дюркгейма, 
К. Маркса. 

Исторические документы свидетельствуют, что                        
14 ноября 1901 года в Париже была открыта Русская 
высшая школа общественных наук, которую некото-
рые специалисты считают первым в истории мировой 
науки опытом социологического факультета. Лекции в 
Русской высшей школе читали ведущие социологи и по-
литики России: М. Ковалевский, Н. Кареев, Е. Де Роберти,                                                 

П. Милюков и другие. Поэтому эта дата и была выбрана 
для праздника.

В XX веке социология расширилась, и из нее выде-
лились несколько специализированных направлений 
- социология права, социология семьи, социология 
культуры и другие. В конце XX в. широкое распро-
странение и значительную популярность получили 
социологические опросы. Одной из главных целей со-
циологических опросов является быстрое получение 
информации о мнениях людей, их оценках социальных 
явлений, а также о различных феноменах и состояниях 
общественного, группового и инди-
видуального сознания. Среди других 
известных методик, применяемых 
в работе социологами, - интервью, 
фокус-группы, анализ документов, 
наблюдение и т.д.

Вообще всех социологов приня-
то делить на ученых данной области 
науки и прикладных социологов. Но 
к какой бы группе ни относились 
специалисты данной профессии, все 

они сегодня весьма востребованы - и в центрах изу-
чения общественного мнения, и в консалтинговых 
компаниях, и в организациях государственного и 
муниципального управления, и в кадровых, рейтин-
говых, маркетинговых и рекламных агентствах. Но и 
к самим социологам также предъявляются высокие 
требования, помимо специальных и профессиональ-
ных знаний они должны уметь анализировать данные, 
работать с соответствующими документами, иметь 
определенный стиль мышления, коммуникативные 
навыки, аналитическое и критическое мышление.

С 1994 года День социолога регу-
лярно отмечается на факультетах со-
циологии ведущих российских вузов, 
в том числе и в Санкт-Петербургском 
университете, где зарождалась рос-
сийская академическая социология. 
Также в этот день принято проводить 
конференции и различные совместные 
мероприятия представителями дан-
ной профессии, на которых можно под-
вести итоги и отметить достижения. 

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Женский журнал».
13.25 Сериал «Чудотворец». 
(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 «Чудотворец». 
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 «Структура момента». 
(16+).
02.10 «Городские пижоны». 
(16+).
03.05 «Наедине со всеми». 
(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. «Бунт гене-
ралов. Генерал Гордов». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вес ти».  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Марьина роща-
2». (12+).
01.45 «Кто не пускает нас на 
Марс?» (0+).

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 «Эрмитаж - 250».
13.20 Док. фильм «Одиссея од-
ной семьи. Нет ничего в жизни 
случайного».
14.05 Худ. фильм «Козленок в 
молоке». 5-я серия.
15.00 Новости культуры.

15.10 Проект «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 2-й.
17.05 «Острова». Яков Про-
тазанов.
17.45 «XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии».
18.30 Проект «Влюбиться в 
Арктику».
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 «Русские сезоны, или 
И целого мира мало. Бурная 
жизнь Юлии Добровольской».
21.35 «Ступени цивилизации».
22.20 «Игра в бисер».
23.05 Новости культуры.
23.25 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 И. Брамс. Симфония №2.
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».
10.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». Дайджест. 
(16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.35 «Черным по белому». 
(16+).
8.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
9.05 «Спортивное Приморье». 
(6+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Женский интерес». (16+).
10.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Культурно». (6+).
13.00 «Это здорово!» (16+).
13.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.40 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Конкурентная среда». 
(16+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Квадратные метры». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Энергия жизни». (0+).
19.50 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Металлург» (Маг-
нитогорск).
22.35 Сериал «Реставратор». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).

00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.20 «Черным по белому». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 «Правительство». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Дюплекс». 
(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 «Убойные кани-
кулы». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Развле-
чение». (18+).
02.40 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.00 «Восьмидесятые». (16+).
10.30 «Молодежка». (16+).
11.30 Фантастический боевик 
«Стартрек. Возмездие». (12+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.30 «Любит - не любит». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Фантастический боевик 
«Звездный десант». (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Комедия «Новые Робин-
зоны». (0+).
02.25 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 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Людмила Касаткина и 
Павел Кадочников в комедии 
«Медовый месяц». (12+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
01.50 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Комедия «Баламут». (12+).
10.00 Док. фильм «Вера Гла-
голева. Женщину обижать не 
рекомендуется». (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Племяшка». 
1-я и 2-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Игра на раз-
девание». (16+).

16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Сериал «Беспокойный 
участок». (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 «Одиночка». 
(16+).
03.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.30 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
00.30 Сериал «Крапленый». 
(16+).
02.30 «Главная дорога». (16+).
03.05 Сериал «Гончие». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Женские секреты». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Это - мой дом!» (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 Киану Ривз в 
фантастическом боевике «Кон-
стантин». (16+).
22.15 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.15 Ингеборга Дапкунайте 
в мелодраме «Зимняя жара». 
(16+).
04.10 «Смотреть всем!» (16+).
04.30 «Адская кухня-2». (16+).

Ю ТВ
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+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Док. цикл «Сталинград. 
Победа, изменившая мир. 
Жаркое лето 42-го». (12+).
7.15 Мелодрама «Мама вышла 
замуж». (12+).
8.50 Драма «Родная кровь». 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Драма «Родная кровь». 
Продолжение. (12+).
11.00 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
15.00 Сериал «Морской пат-
руль». (16+).
17.15 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Живая Ла-
дога». 2-я серия. (12+).
19.15 Детектив «Два долгих 
гудка в тумане». (6+).
20.50 Худ. фильм «Следствием 
установлено». (6+).
22.35 Новости дня.
22.50 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.35 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Худ. фильм «Погранич-
ный пес Алый». (0+).
01.30 Худ. фильм «Частная 
жизнь». (12+).
03.10 Худ. фильм «Баллада о 
Беринге и его друзьях». (12+).
04.40 Николай Крючков в ко-
медии «Небесный тихоход». 
(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 Триллер «Эффект коли-
бри». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.45 Комедия «Такие разные 
близнецы». (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 Реалити-шоу «Окна». 
(16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.05 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
21.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
23.00 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Суррогат-
ная мать-2». (16+).
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+).
03.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
04.50 «Звездные истории». 
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+).
08.30 Анекдоты (16+).
09.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+).
11.35  «Солдаты 7» (12+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Женонена-
вистник (16+).
17.00 Вне закона. Магия крови 
(16+).
17.30 Вне закона. Мама в банке 
(16+).
18.00 Есть тема! Бухло-зло 2. 
Пьяный загул (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.30 «Солдаты 7» (12+).
20.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+).
22.35 КВН. Играют все. Новый 
год (16+).
23.35 Сериал «Гримм» (18+).
00.30 Сериал «Дневники 
«Красной туфельки» (18+).
01.00 Сериал «Гримм» (18+).
01.55 КВН. Играют все. Новый 
год (16+).
02.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+).

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ

Â ìèðå èíòåðåñíîãîÂ ìèðå èíòåðåñíîãî
КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ: 

ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ
Мы часто «бьем баклуши», «втираем очки», 

«водим за нос» и ищем «козла отпущения». Такие 
устойчивые выражения принято называть «кры-
латыми». Многие крылатые фразы уже давно поте-
ряли прямую связь с источником, приспособившись 
к современности. Поэтому, узнав происхождение и 
исконный смысл того или иного крылатого выраже-
ния, можно очень сильно удивиться.

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В 1950-1960-х годах американские самолеты не-
редко нарушали воздушное пространство Китая с 
целью разведки. Китайские власти фиксировали 
каждое нарушение и всякий раз высылали по дипло-
матическим каналам «предупреждение» США, хотя 
никаких реальных действий за ними не следовало, а 
счет таким предупреждениям велся на сотни. Такая 

политика стала причиной появления выражения 
«последнее китайское предупреждение», означа-
ющего угрозы без последствий.

ДОЙТИ ДО РУЧКИ
В Древней Руси калачи выпекали в форме замка 

с круглой дужкой. Горожане нередко покупали ка-
лачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, 
или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в 
пищу не употребляли, а отдавали ее нищим либо 
бросали на съедение собакам. По одной из версий, 
про тех, кто не брезговал ее съесть, говорили: дошел 
до ручки. И сегодня выражение «дойти до ручки» 
значит совсем опуститься, потерять человеческий                                             
облик.

И ЕЖУ ПОНЯТНО
Источник выражения «И ежу понятно» - стихот-

ворение Маяковского («Ясно даже и ежу - / Этот 
Петя был буржуй»). Широкое распространение оно 
получило сначала в повести Стругацких «Страна 

багровых туч», а затем в советских интернатах для 
одаренных детей. В них набирали подростков, ко-
торым осталось учиться два года (классы А, Б, В, Г, 
Д) или один год (классы Е, Ж, И). Учеников одного-
дичного потока так и называли - «ежи». Когда они 
приходили в интернат, двухгодичники уже опере-
жали их по нестандартной программе, поэтому в 
начале учебного года выражение «ежу понятно» 
было очень актуально.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ
Испанская королевская семья и дворянство гор-

дились тем, что в отличие от простого народа они 
ведут свою родословную от вест-готов и никогда не 
смешивались с маврами, проникшими в Испанию из 
Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, 
на бледной коже представителей высшего сословия 
выделялись синие вены, и поэтому они называли 
себя sangre azul, что значит «голубая кровь». Отсюда 
это выражение для обозначения аристократии про-
никло во многие европейские языки.
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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 «Чудотворец». 
(16+).
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 «Чудотворец». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
02.25 «Городские пижоны». 
(16+).
03.15 «Наедине со всеми». 
(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 «Куда уходит память?» 
(12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вес ти».  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Марьина роща-
2». (12+).
01.45 «Война и мир Алексан-
дра Первого. Ура! Мы в Пари-
же!» (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 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Валлен-Деламот.
13.20 «Ступени цивилизации».
14.05 Худ. фильм «Козленок в 
молоке». 6-я серия.

15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 3-й.
17.05 «Больше, чем любовь». 
Дмитрий Мережковский и 
Зинаида Гиппиус.
17.45 «XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии».
18.20 Док. фильм «Нефертити».
18.30 Проект «Влюбиться в 
Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало. Валерий 
Сировский. Человек эпохи 
Возрождения».
21.35 «Ступени цивилизации».
22.20 «Власть факта. Государ-
ство и дети».
23.05 Новости культуры.
23.25 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 К. Сен-Санс. Симфония 
№2.
01.30 Док. фильм «Дом ис-
кусств».

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 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Территория развития». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).

21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Сериал «Реставратор». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.30 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедийный боевик 
«Мистер Няня». (12+).
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 «Очень голод-
ные игры». (16+).
22.40 «Однажды в России». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедийный боевик 
«Приключения Плуто Нэша». 
(12+).
02.55 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.55 Сериал «Без следа». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
10.30  «Молодежка». (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
15.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Молодежка». 
(16+).
22.00 Боевик «Джек Райан. 
Теория хаоса». (12+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Мультфильмы. (0+).
02.20 Адриано Челентано в 
комедии «Блеф». (16+).
04.10 Шоу «Животный смех». 
(0+).
05.10 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 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин». (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 «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
01.55 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Длинное, 
длинное дело». (12+).
10.05 Док. фильм «Любить по 
Матвееву». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Племяшка». 
3-я и 4-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Похру-
стим?» (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Сериал «Беспокойный 
участок». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 «Русский вопрос». (12+).
01.00 «Петровка, 38». (16+).
01.15 Худ. фильм «Таинствен-
ный остров».
03.25 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.25 Док. фильм «Вера Гла-
голева. Женщину обижать не 
рекомендуется». (12+).
05.10 Док. цикл «Энциклопе-
дия». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.30 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
00.25 Сериал «Крапленый». 
(16+).
02.25 «Квартирный вопрос». 
(0+).
03.30 «Дикий мир». (0+).
04.00 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 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Мужские истины». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).

13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Это - мой дом!» (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 Сьюзен Сэрандон 
в фильме «Спиди-гонщик». 
(12+).
22.30 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.30 Кристофер Рив в фильме 
«Супермен-3». (12+).
05.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 «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+).

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+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Док. цикл «Сталинград. 
Победа, изменившая мир. Бои 
за каждый метр». (12+).
7.00 «Москва фронту». (12+).
7.20 Худ. фильм «Ожидание 
полковника Шалыгина». (12+).
9.00-21.00 Профилактика на 
телеканале «Звезда».
21.00 Сериал «Морской пат-
руль». (16+).
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Детектив «Сицилианская 
защита». (6+).

01.25 Сериал «Красный цвет 
папоротника». (16+).
03.35 Мелодрама «Мама вы-
шла замуж». (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 «Элементарно». (16+).
23.15 Триллер «Дрейф». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.45 Комедия «Беспредел в 
средней школе». (12+).
03.30 Комедия «Такие разные 
близнецы». (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-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.05 «Позднее раскаяние». (16+).
21.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
23.00 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Лирическая комедия 
«Шут и Венера». (16+).
02.25 «Давай разведемся!» 
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Х/ф «Змеелов» (12+).
08.30 Анекдоты (16+).
09.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+).
11.35 «Солдаты 7» (12+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Самосуд 
(16+).
17.00 Вне закона. Зачем вы, 
женщины, богатых любите? 
(16+).
17.30 Вне закона. Гость с утю-
гом (16+).
18.00 Есть тема! Бухло-зло 2. 
Пьяный загул (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.30 «Солдаты 7» (12+).
20.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+).
22.35 КВН. Играют все. «Ураль-
ские дворники» - «Утомленные 
солнцем» (16+).
23.35 Сериал «Гримм» (18+).
00.30 Сериал «Дневники 
«Красной туфельки» (18+).
01.00 Сериал «Гримм» (18+).
01.55 КВН. Играют все. «Ураль-
ские дворники» - «Утомленные 
солнцем» (16+).

СРЕДА, 19 НОЯБРЯСРЕДА, 19 НОЯБРЯ

14 ноября
День: -7День: -7
Ночь: -16Ночь: -16
Ветер:5 м/с.Ветер:5 м/с.

15 ноября15 ноября
День: -5День: -5
Ночь: -17Ночь: -17
Ветер: 3 м/с.

16 ноября16 ноября
День: -3День: -3
Ночь: -19Ночь: -19
Ветер: 2 м/с.

14 б14 бб4 б

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

17 ноября
День: -1День: -1
Ночь: -14Ночь: -14
Ветер: 2 м/с.

18 ноября
День: -2
Ночь: -12Ночь: -12

День: -3День: -3
Ночь: -12Ночь: -12
Ветер: 2 м/с.

День: -1
Ночь: -12Ночь: -12

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû

День Козмы и Дамиана, Кузьминки, Кузьма-Демьян 
«рукомесленники», Кузьма-Демьян зимний, куриные 
именины, курятник, праздник ремесленников и курятни-
ков, праздник кузнецов, девичий день, первый зимний 
праздник, проводы осени, вторая встреча зимы (первая 
14 октября) - как только не называют этот день! Кузьму и 
Демьяна почитают как покровителей семейного очага, 
святости и нерушимости брака, как устроителей супру-
жеской жизни. Они считаются покровителями ремесел 
- «рукомесленники», особенно мастеров кузнечных дел, 
женского рукоделия. 

◊ «Кузьминки - об осени одни поминки». Снежный день 
обещает будущей весной большой разлив.

◊ Если на Козмодемьяна лист остается на дереве, 
то на другой год будет мороз. 

◊ Обычны на эту пору умеренные морозы: «Демьянов 
путь - не путь, а только перепутье». «Кузьма-Демьян 
- кузнец, кует лед на земле и на воде. Закует Кузьма-
Демьян, до весны красной не расковать». «Не заковать 

реку зиме без Козмодемьяна». «Козма-Демьян с гвоздем, 
Никола с мостом». «Кузьма закует, а Михайло раскует»                               
(часто 21 ноября бывает оттепель). 

◊ С Кузьмы-Демьяна женщины вплотную принима-
лись за зимнюю пряжу и, обращаясь к святым, просили 
помочь не отстать в работе от тех, кто начал ее 
раньше: «Батюшка Козьма-Демьян! Сравняй меня позд-
нюю с ранними». 

◊ «На Кузьму и Демьяна - куриная смерть» (режут кур). 
«На Козмодемьяна курицу на стол, цыпленка - попу». С 
этого дня бьют кур на продажу. Воронежские крестьяне 
14 ноября обязательно жарили кочета и курицу, служили 
молебны в курятниках и кропили их святой водой. 

◊ Кузьминки повсюду слыли девичьим праздником. В 
некоторых местах существовал даже обычай, в силу 
которого девушка-невеста считалась в день Козмы и 
Дамиана как бы хозяйкой дома, она готовила для семьи 
кушанья и угощала всех, причем в качестве почетного 
угощения подавалась куриная лапша. 

ДЕНЬ КУЗЬМЫ И ДЕМЬЯНА
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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 Сериал «Чудотворец». 
(16+).
15.15 «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 «Чудотворец». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.20 «Городские пижоны». 
(16+).
03.10 «Наедине со всеми». 
(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 «Обитель Святого Ио-
сифа».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «»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 «Марьина роща-
2». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
01.30 Премьера. «Владимир 
Красное Солнышко».

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 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Ступени цивилизации».
14.05 Худ. фильм «Козленок в 
молоке». 7-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».

15.55 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 4-й.
17.05 Док. фильм «Дар».
17.45 «XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии».
18.30 Проект «Влюбиться в 
Арктику».
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!»
22.50 Док. фильм «Приключе-
ния ядерного чемоданчика».
21.35 «Ступени цивилизации».
22.15 «Культурная револю-
ция».
23.05 Новости культуры.
23.25 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 А. Дворжак. Симфония 
№8.
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
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». (6+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «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+).
22.30 «Реставратор». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 «Правительство». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.30 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Очень голод-
ные игры». (16+).
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 Комедия «Без чувств». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Вышибалы». (16+).
02.45 «Темный город». (18+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.40 «СуперИнтуиция». (16+).
05.40 «Без следа». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 «Любит - не любит». (16+).
10.00 «Восьмидесятые». (16+).
10.30 «Молодежка». (16+).
11.30 Боевик «Джек Райан. 
Теория хаоса». (12+).
13.30 «Воронины». (16+).
15.30 «Любит - не любит». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 «Последний из Магикян». 
(16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 «Мастершеф». (16+).
23.30 «Восьмидесятые». (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Адриано Челентано в 
комедии «Блеф». (16+).
02.20 Мультфильмы. (12+).
03.55 «Животный смех». (0+).
04.55 Мультфильмы. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Комедия «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Людмила Касаткина и 
Павел Кадочников в комедии 
«Медовый месяц». (12+).
01.50 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Дорога». 
(12+).
10.10 Док. фильм «Лидия Шук-
шина. Непредсказуемая роль». 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Я считаю: 

раз, два, три, четыре, пять». 
(16+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Сериал «Беспокойный 
участок». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 Док. фильм «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Худ. фильм «Рябиновый 
вальс». (12+).
02.20 Док. фильм «Любить по 
Матвееву». (12+).
03.10 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).

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

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Великие тайны древних 
летописей». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Это - мой дом!» (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 Боевик «13-й район: 
ультиматум». (16+).
22.00 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Боевик «13-й район: 
ультиматум». (16+).
01.50 «Чистая работа». (12+).
02.45 Кристофер Рив в фильме 
«Супермен-4: в поисках мира». 
(12+).
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 «Зачарованные». (12+).
18.45 «Тайны Смолвиля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45  «Тайны Смолвиля». (12+).
01.35 Сериал «Месть». (16+).

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+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Док. цикл «Сталинград. 
Победа, изменившая мир. 
Рождение «Урана». (12+).
7.10 Детектив «Сицилианская 
защита». (6+).
8.50 Худ. фильм «Следствием 
установлено». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Следствием 
установлено». Продолжение. 
(6+).
10.55 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
15.00 «Морской патруль». (16+).
17.15 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Ледяное 
небо». 1-я серия. (12+).
19.15 Детектив «Ночной па-
труль». (12+).
21.05 Худ. фильм «Без права на 
провал». (12+).
22.40 Новости дня.
22.50 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.40 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Сериал «Красный цвет 
папоротника». (16+).
02.45 Мелодрама «Нежный 
возраст». (6+).

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+).
22.20 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Худ. фильм «Одиссей и 
остров туманов». (16+).
01.15 Чемпионат Австралии по 
покеру. (18+).
02.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.45 Комедия «Беспредел в 
средней школе». (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 Реалити-шоу «Окна». 
(16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.05 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
21.00 Док. цикл «Настоящая 
Ванга». (16+).
23.00 Сериал «Колыбель над 
бездной». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Удиви 
меня». (16+).
02.20 «Давай разведемся!» 
(16+).
03.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
04.20 «Звездные истории». 
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.35 Х/ф «Белое золото» (12+).
08.30 Анекдоты (16+).
09.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+).
11.35 Сериал «Солдаты 7» 
(12+).
14.30 Сериал «Солдаты 8» 
(12+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Роковой 
клад (16+).
17.00 Вне закона. Город грехов 
(16+).
17.30 Вне закона. Сожженные 
страстью (16+).
18.00 Есть тема! Бухло-зло 2. 
Пьяный загул (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.30 Сериал «Солдаты 8» 
(12+).
20.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+).
22.35 КВН. Играют все. «Одес-
ские джентльмены» - «Федор 
Двинятин» (16+).
23.35 Сериал «Гримм» (18+).
00.30 Сериал «Дневники 
«Красной туфельки» (18+).
01.00 Сериал «Гримм» (18+).
01.55 КВН. Играют все. «Одес-
ские джентльмены» - «Федор 
Двинятин» (16+).
02.55 Х/ф «Белое золото» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ

ВОЛШЕБНАЯ КОПЕЙКА
Шел по дороге паренек. Смотрит - копейка лежит. «Что же, - подумал он, - и 

копейка - деньги!» Взял её и положил в кошель. И стал дальше думать: «А что 
бы я сделал, если бы нашел тысячу рублей? Купил бы подарки отцу с мате-
рью!» Только подумал так, чувствует - кошелек вроде бы толще стал. Заглянул 
в него, а там - тысяча рублей. «Странное дело! - подивился паренек. - Была одна 
копейка, а теперь - тысяча рублей! А что бы я сделал, если бы нашел десять 

тысяч рублей? Купил бы корову и поил бы молоком ро-
дителей!» Смотрит, а у него уже десять тысяч рублей! 

«Чудеса! - обрадовался счастливчик, - а что, если бы 
сто тысяч рублей нашел? Купил бы дом, взял бы себе 
жену и поселил бы в новом доме своих стариков!» 
Быстро раскрыл кошель - и точно: лежат сто тысяч 
рублей! Тут его раздумье взяло: «Может, не заби-
рать в новый дом отца с матерью? Вдруг они моей 
жене не понравятся? Пускай в старом доме живут. 
И корову держать хлопотно, лучше козу куплю. А 

подарков много не стану покупать, итак расходы 
большие...» И вдруг чувствует, что кошель-то стал 

легким-прелегким! Испугался, раскрыл его, глядь - а 
там всего одна копейка лежит, одна-одинешенька...

Довольно часто мы говорим так о чем-то глупом, что не заслуживает вни-
мания, о пустых рассуждениях или ложных утверждениях. Чепуха – чушь, 
вздор, несуразность. Неясно, как может эта самая чепуха приправляться 
постным маслом?

Слово «чепуха» известно в русском языке с середины XVIII века. Согласно 
Историко-этимологическому словарю, чепуха произошла от «щепухи», от 
глагола «щепать» (колоть мелко дерево, драть его по слоям). Получается, 
чепуха того же корня, что «щепа» (щепки). Забавно, но и слово «вздор» 
произошло от глагола «драть».

Итак, если чепуха исходно значило «щепа», то в обороте «чепуха на пост-
ном масле», по версии языковедов, первоначально имелись в виду мелкие 
ломтики картофеля или других овощей, поджаренные на этом самом масле.

Но кроме «чепухи на постном масле» есть другой известный оборот: 
«чепуху городить» (молоть, нести, пороть). И снова вопрос: огород горо-
дить – понятно, а чепуху городить – это как? Возможное объяснение вы-
глядит так. Если чепуха – это «щепа» (то есть строительный мусор, отходы), 
то городить чепуху – это нагромождать строительный мусор. Более глупо-
го и бесполезного занятия не сыскать! Вот уж, действительно, чепуха на                                                                                                                                      
постном масле!

ЧЕПУХА НА ПОСТНОМ МАСЛЕ

Êàê ýòî ïî-ðóññêè?Êàê ýòî ïî-ðóññêè? Ïðèò÷àÏðèò÷à
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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 «Чудотворец». 
(16+).
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 Док. фильм «Марлон 
Брандо: актер по имени «Же-
лание». (12+).
03.20 Худ. фильм «Однажды в 
Ирландии». (16+).
05.10 «Мужское / Женское». 
(16+).
05.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 Премьера. «Инженер 
Шухов. Универсальный гений».
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «»Вести». 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».
22.00 Сериал «Марьина роща-
2». (12+).
00.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
02.30 Евгения Лоза, Петр Кра-
силов, Александр Макогон и 
Юрий Шлыков в фильме «По-
лет фантазии». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Ошибка 
инженера Кочина».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
Урюпинск (Волгоградская 
область).
13.20 «Ступени цивилизации».
14.05 Худ. фильм «Козленок в 
молоке». 8-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды». 80 лет Борису 
Диодорову.

15.55 «Билет в Большой».
16.35 Худ. фильм «Лариса Ма-
леванная. Холодные струи 
искусства».
17.10 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели. Соловецкое 
чудо».
20.30 Сериал «Николя Ле Флок. 
Призрак улицы Руаяль».
22.10 «Линия жизни». Людмила 
Полякова.
23.05 Новости культуры.
23.25 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 «Take 6». Концерт в Мо-
скве.
01.55 «Искатели. Соловецкое 
чудо».

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 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «ОТВедай!» (12+).
13.00 «Территория развития». 
(16+).
13.20 «Квадратные метры». 
(16+).
13.40 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Это здорово!» (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер». 
(12+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 Сериал «Доктор Тырса». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Амур» (Ха-
баровск).
22.30 Татьяна Васильева и 
Армен Джигарханян в мело-
драме «Белый король, красная 
королева». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.30 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.35 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Шоу «Танцы». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 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 «Не спать!» (18+).
02.00 Боевик «Неизвестный». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.15 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
10.30 Сериал «Молодежка». 
(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+).
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.10 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
01.10 Мультфильмы. (12+).
02.45 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
03.40 Шоу «Животный смех». 
(0+).
04.10 Мультфильмы. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
01.20 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Д’Артаньян и 
три мушкетера».
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Д’Артаньян 
и три мушкетера». Продол-
жение.
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Док. фильм «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя». (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 Худ. фильм «Женская 
логика». (12+).

22.00 «События».
22.20 «Временно доступен». 
Леонид Ярмольник. (12+).
23.30 Худ. фильм «Мушкетеры 
двадцать лет спустя». (12+).
05.25 «Линия защиты». (16+).
05.55 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». Обзор. (16+).
15.25 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Легавый-2». 
(16+).
23.40 Премьера. «Легавый-2. 
Послесловие». (16+).
00.35 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
02.30 Сериал «Крапленый». 
(16+).
03.25 «Дикий мир». (0+).
03.40 Сериал «Гончие». (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 вечных 
битв». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Это - мой дом!» (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 Брэдли Купер в комедии 
«Мальчишник: часть III». (18+).
01.00 Оуэн Уилсон в комедии 
«Безбрачная неделя». (16+).
03.00 «Последняя минута» 
Сериал». (16+).
04.00 Оуэн Уилсон в комедии 
«Безбрачная неделя». (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+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.05 «В теме». (16+).
05.35 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

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+).
03.00 «Здравствуйте, я ваша 
Пятница!» (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Док. цикл «Сталинград. 
Победа, изменившая мир. 
Пейзаж перед битвой». (12+).
7.05 «Хроника Победы». (12+).
7.30 Худ. фильм «Зимородок». 
(6+).
9.00 Новости дня.
9.10 «Зверская работа». (6+).
10.00 Худ. фильм «Двое». (0+).
11.00 Сериал «Спецгруппа». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Ожидание 
полковника Шалыгина». (12+).
15.00 Сериал «Морской па-
труль». (16+).
17.15 «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Ледяное 
небо». 2-я серия. (12+).
19.15 Леонид Куравлев в филь-
ме «Живет такой парень». (0+).
21.10 Сериал «Юркины рас-
светы». (6+).
23.00 Новости дня.
23.10 Сериал «Юркины рас-
светы». (6+).
02.15 Военная драма «Балтий-
ское небо». (6+).
04.55 Док. фильм «Тайное и 
явное: «Тегеран-43». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Голоса». (16+).
12.30 Сериал «Сек-
ретные материалы». 
(16+).
13.30 «Х-Версии. Дру-
гие новости». (12+).
1 4 . 0 0  Д о к .  ц и к л 
«Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 «Мистические 
истории». (16+).
16.00 Док. цикл «Га-
далка». (12+).
17.30 Сериал «Сле-
пая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Кол-
дуны мира». (12+).
19.00 Шоу «Человек-
невидимка». (12+).
20.00 Худ. фильм «Че-
ловек-паук-2». (12+).
22.30 Триллер «Химе-
ра». (16+).
00.45 Европейский 
покерный тур. (18+).
01.45 Худ.  фильм 
«Одиссей и остров 
туманов». (16+).

03.45 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен». (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (0+).
7.30 «Не болейте, здравствуй-
те!» (16+).
7.50 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Звездная жизнь». (16+).
10.30 Мелодрама «9 месяцев». 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Лирическая комедия 
«Жених для Барби». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Лирическая комедия «Я 
желаю тебе себя». (16+).
02.05 «Звездные истории». 
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.55 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» (0+).
08.30 Анекдоты (16+).
09.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+).
11.35 Сериал «Солдаты 7» 
(12+).
12.30 Сериал «Солдаты 8» 
(12+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Жажда уби-
вать (16+).
17.00 Вне закона. Проклятье 
колдуньи (16+).
17.30 Вне закона. Грязные 
танцы (16+).
18.00 Вне закона. Месть лесо-
руба (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.30 Сериал «Солдаты 8» 
(12+).
20.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+).
22.30 КВН. Играют все. До-
нецкий политехнический ин-
ститут - «Дети лейтенанта 
Шмидта» (16+).
23.30 Сериал «Гримм» (18+).
00.30 Сериал «Дневники 
«Красной туфельки» (18+).
01.00 Сериал «Гримм» (18+).
01.55 КВН. Играют все. До-
нецкий политехнический ин-
ститут - «Дети лейтенанта 
Шмидта» (16+).

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ

УМЕНИЕ СКАЗАТЬ «НЕТ»
Соседка постоянно просит вас закупать для 

нее овощи на рынке («Тебе же по пути»)? Подруга 
«грузит» своими проблемами, не обращая внимания 
на вашу занятость? Шеф регулярно привлекает 
к работе в выходные? Скорее всего, вы просто не 
умеете говорить «нет»...

ОТКАЗАТЬ, НЕ ОГОРЧИВ
В ситуациях, когда необходимо сказать «нет», не 

рассорившись с соседкой и подругой, не испортив 
отношений с начальством, лучше всего говорить 
о своих чувствах, а не о мыслях или убеждениях. 
Сгладить конфликт помогут такие приемы:

◊ Говорите без железной категоричности в го-
лосе о своих чувствах по поводу ситуации. Напри-
мер, вместо «Я не буду!» - «Меня беспокоит», «Мне 
неприятно».

◊ Называйте причину, которая заставляет испы-
тывать эти чувства («Мне обидно, что ты превраща-
ешь меня в свою служанку»).

◊ Ищите компромисс - предложите свой вариант 
выхода из этой ситуации («Я не против помочь тебе, 
но мне бы хотелось, чтобы такие твои просьбы были 
пореже»). Сформулировать это несложно, но нужно 
тренироваться.

ЗАПАДНЯ ЗАХРЕБЕТНИКА
Есть люди, которые чье-то искреннее ЖЕЛАНИЕ 

помочь воспринимают как обязанность. И привы-
кают перекладывать решение своих проблем на 
чужие плечи. Порой и не заметишь, как «захребет-
ник» оказывается у тебя на шее. Как вырваться из 
такой западни?

Умение отказывать не возникнет ниоткуда. По-
этому сначала научитесь говорить «нет», когда вас 
никто не слышит. Отрепетируйте это слово разными 
интонациями: твердой («нет!»), тихой («нет...»), воп-
росительной («нет?»), представляя ситуации, в кото-
рых нужно его сказать. Можно даже тренироваться 
перед зеркалом с соответствующими жестами и 
мимикой ежедневно по 3-5 минут. Глядишь - через 
месяц вы сможете создать психологический алго-

ритм «мысли-поведение». Слово «нет» перестанет 
быть для вас необычным, вы научитесь произносить 
его спокойно.

СОГЛАСИЕ КАК СЛАБОСТЬ
Соглашаясь выполнить очередное поручение, 

сознаешь, что проявляешь и слабость, бесхарактер-
ность, а отказывая в просьбе, испытываешь чувство 
вины. Как заставить замолчать совесть?

Не забывайте о своей психологической защите. 
Чувствуете, что начинаете заниматься самоедством 
(«не так сделал», «не так ответил», «обидел челове-
ка») - переключитесь и скажите себе: «Нет! Я все сде-
лал правильно - так, как посчитал нужным». Такое 
внушение нужно делать обязательно, это закаляет 
характер. Нельзя постоянно совершать насилие над 
собой, ничего не пытаясь изменить. Когда камушек 
попадает в обувь, лучше не ждать до вечера, а сразу 
остановиться и выбросить его.

НЕЛЬЗЯ ПОСТОЯННО СОВЕРШАТЬ НАСИЛИЕ 
НАД СОБОЙ, НИЧЕГО НЕ ПЫТАЯСЬ ИЗМЕНИТЬ. 

Ïñèõîëîã è ÿÏñèõîëîã è ÿ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 15 стр.опубликованный на 15 стр.
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Евгений Матвеев, Зинаида 
Кириенко в фильме «Судьба». 
Фильм 1-й. (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Жены экс-
трасенсов. От рассвета до 
заката». (16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.25 «Голос». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.10 «Голос». Продолжение.
17.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 Бенедикт Камбербэтч в 
фильме «Пятая власть». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Римма Маркова в драме 
«Бабье царство».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».
11.20 «25/rus».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.25 «Вести: Приморье».
12.35 «Честный детектив». 
13.05 Х/ф «Крылья Ангела». (12+).
15.00 «Вести».
15.35 Худ. фильм «Крылья 
Ангела». Продолжение. (12+).
16.05 «Это смешно». (12+).
18.55 Алексей Зубков, Мария 
Куликова в фильме «Заезжий 
молодец». (12+).
21.00 «Вести в субботу».

21.45 Худ. фильм «Я все пре-
одолею». (12+).
01.35 Худ. фильм «Поверь, все 
будет хорошо». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «Кутузов».
12.20 Док. фильм «Есть среди 
вас высокий парень? Николай 
Охлопков».
13.00 «Пряничный домик. Ло-
скутное одеяло».
13.30 «Большая семья». 
14.25 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
14.50 «Сердце не камень». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
Рихард Зорге и Екатерина 
Максимова.
18.00 Док. фильм «Жизнь по 
законам саванны. Намибия».
18.55 «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова».
19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города».
21.00 «Большая опера».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Земляничная поляна».
01.05 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra». 

ОТВ-ПРИМ
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Сказки Андерсена». (0+).
9.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». 
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Квадратные метры». 
11.00 «Территория развития». 
11.20 «Курума». (16+).
11.40, 14.00, 18.20, 21.00 «Авто-
патруль приморских дорог». 
12.00 «Конкурентная среда». 
12.15, 22.20 «Спортивное При-
морье». (6+).
12.40 «Женский интерес». 
13.00 «Реставратор». (16+).
15.40 «Моя земля». (16+).
15.50 «Дорога домой». (6+).
16.00 Татьяна Васильева в 
мелодраме «Белый король, 
красная королева». (16+).
17.30 «Сказки Андерсена».  
18.40 «Депутатский вестник». 

19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Конкурентная среда».
20.00 «В центре внимания». 
20.55 «В мире гаджетов». 

(12+).
21.25 «Это здорово!» (16+).
21.45 «Приморский характер». 
22.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.30 Комедия «Бунтарка». 
(12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 «Саша + Маша». (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». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 Боевик «Дивергент». 
(12+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.10 «Дом-2». (16+).
00.45 «Такое Кино!» (16+).
01.15 Триллер «Интервью с 
вампиром». (16+).

СТС-ВОСХОД
9.30 Документально-развлека-
тельная программа «Открой-
те! К вам гости». (16+).
10.00 «Молодежка». (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.30 «Мадагаскар-3». (0+).
21.10 Х/ф «Пятый элемент». (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.50 «6 кадров» (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 «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).

02.45 Сериал «Государствен-
ная граница». (12+).

ТВЦ
6.30 «АБВГДейка».
7.00 Худ. фильм «Воровка».
8.55 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.25 «Тайны нашего кино. «Уса-
тый нянь». (12+).
10.05 Комедия «Усатый нянь».
11.15 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Большая 
семья».
13.50 Боевик «Викинг». (16+).
14.30 «События».
14.45 Боевик «Викинг». Про-
должение. (16+).
17.25 Боевик «Викинг-2». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.05 «События».
23.20 «Право голоса». (16+).
00.25 «Мистраль». Долгие про-
воды». (16+).
00.55 Худ. фильм «Рикошет». 
(16+).

НТВ
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
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+).

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 Мультфильмы. (12+).
01.15 Комедия «Несносные 
боссы». (16+).

Ю ТВ
6 . 3 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
10.30 «Киндер-парад». (12+).
11.00 Шоу «Starbook». (16+).
1 2 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
15.30 Сериал «Царство». (16+).
21.20 «Ю-кино». (16+).
03.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

ПЯТНИЦА
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!» 
12.30 «Орел и решка». Шопинг. 
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+.

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Необыкно-
венное путешествие Мишки 
Стрекачева». (0+).
7.40 Мелодрама «Осенние 
колокола». (0+).
9.10 «Броня России». (0+).
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
11.30 «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш». (12+).
12.25 «Морской патруль». 
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» Журналист-

ское расследование. (16+).
18.40 «Морской патруль». 
00.15 Худ. фильм «Мелодия на 
два голоса». (6+).
02.50 Драма «Завтра была вой-
на». (0+).

ТВ3
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
10.15 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен». (0+).
11.45 Худ. фильм «После дож-
дичка в четверг». (0+).
13.15 Боевик «Смертельная 
битва». (16+).
15.15 Боевик «Смертельная 
битва-2: истребление». (16+).
17.00 Жан-Клод Ван Дамм в бо-
евике «Уличный боец». (16+).
19.00 Худ. фильм «Человек-
паук: враг в отражении». (12+).
21.45 Комедия «Золото дура-
ков». (12+).
00.00 Боевик «От колыбели до 
могилы». (16+).

ДОМАШНИЙ
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 «Одна за всех». (16+).
9.00 «Спросите повара». (16+).
10.00 Дхармендра и Хема Ма-
лини в мелодраме «Красивый 
и упрямый». (12+).
13.00 Лирическая комедия 
«Жених для Барби». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». 
22.45 «Звездная жизнь». (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Драма «Таежный роман». 

ПЕРЕЦ
06.30 Приказ: огонь не откры-
вать (0+).
08.25 Приказ: перейти границу 
(0+).
10.20 Х/ф «Рысь» (16+).
12.25 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 14-19 серии (16+).
18.55 Х/ф «Охота на Верволь-
фа» (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+).
00.00 Счастливый Конец (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение 2. 
Умение выбирать обувь» (18+).
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1 КАНАЛ
6.50 «В наше время». (12+).
7.00 Новости.
7.10 «В наше время». Продол-
жение (12+).
7.50 «Судьба». Фильм 2-й. (12+).
9.10 «Служу Отчизне!»
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).
13.10 Премьера. «Теория за-
говора». (16+).
14.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Черно-белое». (16+).
17.25 «Большие гонки». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Своими глазами». (16+).
19.50 «КВН-2014». Кубок мэра 
Москвы. (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
00.30 «Нерассказанная исто-
рия США». Фильм Оливера 
Стоуна. (16+).
01.40 Док. фильм «Маргарет 
Тэтчер: железная леди». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.35 «Кольцо из Амстердама».
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».
13.10 Х/ф «Прощание славян-
ки». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».

15.30 «Смеяться разрешается». 
17.15 Х/ф «Жизнь рассудит». 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Мой папа летчик». 
(12+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Парень из нашего 
города».
12.00 «Острова». Николай 
Крючков.
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи». Осип 
Бове.
13.40 Док. фильм «Невидимки 
в джунглях».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...» Москва ека-
терининская.
15.50 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra». 
16.45 «Кто там...»
17.15 Док. фильм «Приключе-
ния ядерного чемоданчика».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели. Бермудский 
треугольник Белого моря».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Война на всех одна».
20.35 Худ. фильм «Смерть зо-
вется Энгельхен».
22.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

ОТВ-ПРИМ
6.40, 11.40, 14.00, 18.40, 20.00, 
01.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». Дайджест. (16+).
7.00 «Цена качества». (16+).
7.10, 11.05 «Моя Земля». (16+).
7.20 «Спортивное Приморье». 
(6+).
7.35 «ОТВедай». (12+).
8.10, 19.20 «Квадратные ме-
тры». (16+).
8.30 «Сказки Андерсена». (0+).

9.10 «Женский интерес». (16+).
9.30, 23.30 «Территория раз-
вития». (16+).
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.30, 19.00 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
10.50, 23.50 «Приморский ха-
рактер». (12+).
11.00 «В мире гаджетов». (12+).
11.20 «Культурно». (6+).
12.00 «В центре внимания». 
(16+).
13.00, 14.20 «Реставратор». 
(16+).
15.30 «Курума». (16+).
16.00 Комедия «Бунтарка». 
(12+).
17.45 «Сказки Андерсена». 
18.20 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
19.40 «Это здорово!» (16+).
20.30 «ОТВедай». (12+).
20.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.00 Фестиваль «15 симфоний 
Шостаковича». (6+).
23.10 «Дорога домой». (6+).
23.20 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
00.00 «Женский интерес». 
(16+).
00.20 «Культурно». (6+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Боевик «Дивергент». 
(12+).
14.50 «Comedy Баттл». (16+).
15.50 «Stand Up». (16+).
16.50 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Однажды в России» 
(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 Комедия «Типа крутой 
охранник». (16+).

СТС-ВОСХОД
10.45 «Уральских пельменей». 
(16+).

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «6 кадров» (16+).
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 «Мадагаскар-3». (0+).
18.10 Х/ф«Пятый элемент». (16+).
20.35 «Повелитель стихий». (0+).
22.30 «Большой вопрос». (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.30 «Би Муви. Медовый за-
говор». (0+).

ПИТЕР-5
7.30 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
18.00 «Главное».  
19.30 «Без права на выбор». 
(16+).
23.45 Худ. фильм «Белый тигр». 
(16+).

ТВЦ
7.55 «Фактор жизни». (12+).
8.25 Комедия «Отцы и деды».
10.05 Док. фильм «Галина 
Польских. Под маской сча-
стья». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Смех с доставкой на дом».
12.30 Худ. фильм «Голубая 
стрела».
14.15 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
15.25 Худ. фильм «Крутой». 
(16+).
17.10 Мелодрама «Мой». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
00.10 «События».
00.25 Боевик «Тридцатого» - 
уничтожить!» (12+).

НТВ
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

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 «День отчаяния». (16+).
15.35 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 Х/ф «С 8 марта, мужчи-
ны!» (12+).
22.15 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» - «Терек».
00.30 Сериал «Дознаватель». (16+).

РЕН-ТВ
8.30 Сериал «Тайный город». 
(16+).
15.45 Сериал «Тайный го-
род-2». (16+).
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).

ПЯТНИЦА
 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».  (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+).

ЗВЕЗДА
7.35 Х/ф «Степанова памятка»
9.00 «Служу России!»
10.00 «Одень меня, ну, пожа-
луйста». (6+).
10.45 «Зверская работа». (6+).
11.35 Худ. фильм «Родина или 
смерть». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Родина или 
смерть». Продолжение. (12+).
13.35 Худ. фильм «Егерь». (12+).
15.40 Док. цикл «Победонос-
цы. Черняховский И.Д.» (6+).
16.00 «Москва фронту». (12+).
16.25 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.35 Худ. фильм «Проект 
«Альфа». (12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Худ. фильм «Проект 
«Альфа». Продолжение. (12+).
23.20 Боевик «Гангстеры в 
океане». (16+).

ДОМАШНИЙ
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 «Звездная жизнь». (16+).
9.15 «Главные люди». (16+).
9.45 Х/ф «Синьор Робинзон». 
(16+).
11.50 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение». (0+).
18.00 «Она написала убий-
ство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Вышел ежик 
из тумана...» (16+).
23.10 «Звездная жизнь». (16+).

ПЕРЕЦ
08.05 Х/ф «Башмачник» (12+).
10.15 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 14-17 серии (16+).
14.30 Улетное видео (16+).
14.50 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 18-19 серии (16+).
17.05 Х/ф «Охота на Верволь-
фа» (16+).
21.10 Х/ф «Механик» (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+).
00.00 Счастливый конец (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение 2». 
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Через полгода мы будем отмечать семидесятую годов-
щину Великой Победы в тяжелой и жертвенной войне против 
нацизма. С сегодняшнего номера наша рубрика начинает 
серию статей, в которой мы планируем рассказать о двад-
цати календарных днях войны, вместивших в себя несколько 
десятков эпизодов. Это будут эпизоды наших поражений, а 
также побед наших отцов, дедов и прадедов. Это будет наш долг памяти 
тем, кто выковал Победу 1945 года. 

***
14 ноября 1941 года, на 146 день войны, в оккупированном немцами 

Харькове прогремело несколько взрывов. Были взорваны виадук над 
вокзальными путями, здание на площади Руднева и дом на улице Дзер-
жинского. Взрыв на улице Дзержинского оказался наиболее удачным 
– в здании размещался штаб 68 немецкой армии. Что предшествовало 
этим взрывам? 

14 сентября 1941 года в районе Лоховицы, что в двухстах километрах вос-
точнее Киева, встретились авангарды танковых групп Гудериана и Клейста. 
Первый наносил удар из района Брянска, второй – из района Днепропетров-
ска. В «котле» оказались четыре советские армии. При успешном продвиже-
нии немцев на западном и южном направлениях упорная оборона Киева 
обернулась стратегическим поражением. Юго-Западный фронт рухнул. Это 
определило судьбу Харькова. Началась спешная эвакуация предприятий 
города, который считался третьим после Москвы и Ленинграда промышлен-
ным центром СССР.

Уже 3 октября специальная группа «главного диверсанта Красной Армии» 
полковника Старинова подготовила план минирования обреченного города. 
Минированию подлежали не только промышленные предприятия и страте-
гически важные сооружения, но и здания, в наибольшей степени подходящие 
для дальнейшего использования немецкой военной и оккупационной админи-
страциями. В этих случаях планировалось использовать «заряды отсроченного 
действия». Среди них на первое место выходили фугасы, взрыв которых обес-
печивал радиосигнал. Именно такие заряды были заложены во взорванные 14 
ноября объекты. К этому времени немцы хозяйничали в Харькове уже 20 дней, 
и диверсия была для них серьезным ударом.  

Впервые широкую огласку эта история получила с легкой руки журналистов 
и поэтому, естественно, несла в себе некоторую излишнюю сенсационность. 
Радиомины подавались публике как некое сверхсекретное «чудо-оружие», 
исключительно советское изобретение, до которого немцы додуматься не 
могли. Удивляет то, что и сегодня во многих публикациях на эту тему элемент 
сенсационности не снижается. Еще бы! Ведь мины в Харькове были взорваны 
по сигналу из Воронежской областной радиостанции! Хотя, честно говоря, этот 
факт свидетельствует лишь о том, что для подрыва радиомин на большом уда-
лении требовался очень мощный сигнал, который не могли обеспечить даже 
армейские средства связи.

На фоне этой сенсационности массовому читателю остались неизвестны 
иные факты применения радиомин. Мало кто знает, что при оставлении Киева 
так же была предпринята попытка минирования крупных зданий, которые 
должны были стать ловушками для врага. Однако большая часть этих мин 
была обезврежена немецкими саперами. Так, из здания музея Ленина было 

вынесено, по некоторым 
подсчетам, чуть ли не две 
тонны взрывчатки. Так что 
положительный результат 
диверсионной операции в 
Харькове – скорее исключе-
ние, чем правило. А вот как об 
этом результате рассказывал 
сам Старинов: «Аэрофото-
снимки подтвердили, что, по 
меньшей мере, часть радио-
мин взорвалась с большим 
эффектом».

14 ноября 1942 года, на 
511 день войны, наступил переломный момент в битве на Волге. Обычно 
в таких случаях говорят, что сражение достигло наибольшего накала, но 
это не тот случай. Как раз, наоборот, к середине ноября у обеих сторон 
в Сталинграде наступило полное истощение сил.

Две советские армии, 62-я под командованием генерала Чуйкова и 64-я 
генерала Шумилова, в течение двух месяцев находившиеся на острие атаки 
противника, отрезанные от флангов соседей, пережившие все трудности 
снабжения через Волгу под огнем неприятеля и в условиях ледостава, полу-
чающие крайне скудное пополнение, были измотаны до предела. К 14 ноября 
обороняющиеся удерживали лишь три узких плацдарма, прижатые к берегу 
от южной до северной окраин Сталинграда. Они были настолько узки, что 
невозможно было обеспечить воздушное снабжение – большая часть груза 
попадала на немецкие позиции. 

Немецкие войска имели несколько большие ресурсы для продолжения 
атак, но наступательный дух их солдат на передовой уже разбился об упорство 
нашей обороны. Но, главное, к этому времени немецкая разведка наконец-то 
обнаружила активность  Красной Армии по накоплению сил и средств север-
нее и южнее Сталинграда. Еще не понимая всех масштабов будущей операции 
«Уран», Паулюс вынужден был озаботиться о своих флангах. И 14 ноября он 
отдает приказ о приостановке наступления. Тактические бои в городе еще 
продолжались, но через пять дней все решило стратегическое наступление 
Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. 

14 ноября 1944 года, в 1242 день войны, Советский Союз, США и Ан-
глия подписали соглашение о контрольном механизме в Германии после 
ее безоговорочной капитуляции. В этот же день «великими державами» 
было скорректировано ранее достигнутое соглашение об определении 
будущих зон оккупации Германии. Никто из разработчиков документа 
тогда и не предполагал, что они рисуют будущие контуры ГДР и ФРГ.

Это событие приводит нас в очень малоизвестную сферу войны – в сферу 
дипломатии, которая в те годы вовсе не ограничивалась Тегеранской, Ялтин-
ской и Потсдамской конференциями. Формирование международного союза 
против Гитлера началось после нападения Германии на Польшу, когда Совет-
ский Союз еще был связан с Германией договором «Риббентроп-Молотов», а 
США не являлись прямыми участниками войны. Предтечей будущего Анти-
гитлеровского союза стала коалиция «Западных союзников», включавшая 
Францию, Англию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Южно-Африканский 
Союз и другие доминионы Великобритании. Присоединение СССР к числу 
воюющих с Гитлером стран потребовало замены названия. Западная коа-
лиция стала Антигитлеровской. Вот из этого зерна и выросла Организация 
Объединенных Наций. 

Нам важно отметить, что решения, принятые ровно 70 лет назад, были 
ничем иным, как подготовкой будущей Ялтинской  конференции, которая 
определила послевоенную судьбу Германии.

В. ДМИТРИЕВ. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального унитарного предприятия 
Пожарского муниципального района «Лидер»

Администрация Пожарского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности директора муниципального унитарного пред-
приятия Пожарского муниципального района «Лидер».

Полное наименование муниципального унитарного предприятия: Муници-
пальное унитарное предприятие Пожарского муниципального района «Лидер» . 
Сокращенное наименование: МУП ПМР «Лидер».

Место нахождения МУП ПМР «Лидер»: 692001, Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, микрорайон 1, 23.

Требования, предъявляемые к претенденту на должность директора МУП ПМР 
«Лидер»: гражданство РФ, наличие высшего образования, стаж (опыт) работы в 
сфере деятельности предприятия не менее трех лет или опыт работы на руково-
дящей должности не менее двух лет.

С информацией о сфере деятельности МУП ПМР «Лидер» можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района 
Приморского края в сети Интернет: – www.apmrpk.ru.

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности руково-
дителя муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального 
района, а также бланки установленной формы: заявка на участие в конкурсе, ан-
кета участника конкурса размещены на официальном сайте администрации По-
жарского муниципального района Приморского края www.apmrpk.ru во вкладке 
«Внимание, конкурс!».

Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 17 ноября 2014 
года в 08.00.

Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 24 декабря 
2014 года в 08.00.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: Приморский край, По-
жарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1 (здание администрации 
Пожарского муниципального района), каб. №№ 27, 29.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
– заявку по установленной форме;
– анкету участника конкурса по установленной форме (заполняется 

собственноручно);
– копии диплома о высшем образовании, трудовой книжки и документа, удос-

товеряющего личность, заверенные в установленном порядке;
– краткие предложения по совершенствованию деятельности и улучшению 

финансово-экономических показателей предприятия (в запечатанном конверте);
– копию свидетельства государственного пенсионного страхования;
– копии документов воинского учета, заверенные в установленном порядке. 
Предварительное заседание конкурсной комиссии, на котором будет приня-

то решение о допуске претендентов к участию в конкурсе, состоится 24 декабря 
2014 года в 15.00 по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1, 3 этаж, актовый зал.

Конкурс состоится 25 декабря 2014 года в 15.00 в актовом зале здания адми-
нистрации Пожарского муниципального района по адресу: Приморский край, 
Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1.

Тел. для справок: 33-3-42 (отдел организационно-кадровой работы и делопро-
изводства администрации Пожарского муниципального района), 33-6-97 (секре-
тарь конкурсной комиссии). Дополнительную информацию можно получить в 
администрации Пожарского муниципального района в каб. № 27 (юридический 
отдел), № 29 (отдел организационно-кадровой работы и делопроизводства адми-
нистрации Пожарского муниципального района).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

05 ноября 2014 года                пгт Лучегорск                № 96-ра
О проведении конкурса на замещение вакантной

 должности директора муниципального унитарного предприятия 
Пожарского муниципального района «Лидер»

Руководствуясь постановлением администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края от 18 октября 2010 года № 458 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя 
муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района», 

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности директора муници-
пального унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер» 
25 декабря 2014 года.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

3. Секретарю конкурсной комиссии обеспечить опубликование информацион-
ного сообщения о проведении конкурса в газете «Победа» не позднее 14 ноября 
2014 года.

4. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района разместить настоящее распоряжение в 
газете «Победа» и на официальном сайте администрации Пожарского муниципаль-
ного района Приморского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы администрации Пожарского муниципального района 
Кистеневу Л.А.

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

Приложение 
к распоряжению администрации Пожарского 

муниципального района Приморского края
от 05 ноября 2014 г. № 96-ра.

СОСТАВ
конкурсной комиссии

Кистенева Л.А. - первый заместитель главы администрации Пожарского муни-
ципального района, председатель конкурсной  комиссии;

Чистякова А.М. - начальник Управления муниципальным имуществом адми-
нистрации Пожарского муниципального района, заместитель председателя кон-
курсной комиссии;

Данилова О.П. - старший специалист 1 разряда юридического отдела админи-
страции Пожарского муниципального района, секретарь конкурсной комиссии.

Члены комиссии:
Голоха Л.В. - начальник управления экономического и социального развития 

администрации Пожарского муниципального района;
Дубровина О.А. - начальник финансового управления администрации Пожар-

ского муниципального района;
Кирик Н.И. - начальник отдела доходов и экономического анализа финансового 

управления администрации Пожарского муниципального района;
Мельник О.М. - руководитель аппарата администрации Пожарского муници-

пального района;
Плевак С.В. - начальник юридического отдела администрации Пожарского му-

ниципального района.
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Окончание. 
Нач. в №№ 8, 9, 12, 14, 20, 24, 26, 29, 38.

И АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА,
 И ЛИШАЙНИКИ...

Река Улунга (Светловодная) аналогич-
на по характеру Бачелазе, но течет она с 
востока, с центрального Сихотэ-Алиня. 
Раньше в четырех километрах от ее устья 
стояло село Улунга. На его месте сейчас 
лишь несколько домиков поселка Охот-
ничий, где живут лесничий Охотничьего 
лесничества и работники метеостанции. 
Метеостанция когда-то располагалась на 
восьмисотметровой высоте на противо-
положном берегу реки, на сопке. Там про-
водились наблюдения и там, в небольшом 
домике, во время непогоды научные сот-
рудники жили по нескольку дней. Воду 
они брали из родничка, спускаясь по тро-
пе. Через речку был построен подвесной 
мост, впоследствии замененный на люльку, 
в которой переправляли, вернее, перево-
зили людей.

Окрестности Улунги богаты грибами, 
брусникой и (на бывших колхозных полях) 
земляникой. С Улунгин-
ской сопки на северо-
западе при хорошей по-
годе виден весь массив 
Коенини, а на востоке 
— западные склоны 
центрального Сихотэ-
Алиня. Весной, в мае, 
склоны сопок розовеют 
цветущим рододендро-
ном даурским, а в июле 
— иван-чаем. От устья 
Улунги до устья Зевы 
(40 километров) Бикин 
течет в юго-западном 
направлении.  Само 
устье Зевы открывается 
в виде широких ворот 
между сопками. Левый 
берег ровный и покрыт 
пихтово-еловым лесом. 
Правый же, на сопках, 
- лиственницами, бере-
зами и осинами. Всюду 
видны каменные осы-
пи. В пяти километрах 
от Улунги на правом 
берегу возвышается сопка, поросшая кед-
рово-широколиственным лесом, чудом 
избежавшим когда-то бушевавших здесь 
страшных лесных пожаров. В то время, 
по рассказам удэгейцев, погибла в огне 
семья из рода Пеонка. Кедровую сопку, на-
зываемую Кедровым мысом, необходимо 
выделить как памятник природы.

Название Зева (по-удэгейски - Зава) озна-
чает «начало», или «исток». Река в среднем 
своем течении движется по марям, на ко-
торых встречаются и озера. До сих пор по 
долине реки, даже в 60 километрах от устья, 
находят сельскохозяйственные орудия, до-
казывающие, что когда-то эти угодья были 
освоены людьми. Жили они и в нижнем те-
чении Зевы, на так называемых Барановских 
хуторах, на хуторе Хомякова и в 30 километ-
рах вверх по течению от Улунги в деревне 
Старковка. Все это было в прошлом.

От устья Зевы до устья реки Килоу 
Бикин течет в южном направлении с не-
большим изгибом к западу. Берега здесь 
покрыты вторичными лесами, но в рас-
падках и на плато Килоу и 3евы растут 
темнохвойные елово-пихтовые леса, в ко-
торых водятся дикуша, каменный глухарь, 
соболь, бурый медведь, лось, росомаха, 
а из утиных - каменушка и чешуйчатый 
крохаль, гнездящийся в среднем течении. 
Эти леса сохраняют вечную мерзлоту как 
источник стабильности водного режима, 
а значит, и всей природы Бикина. В самых 
верховьях последний крупный приток сле-
ва - река Ада (по-удэгейски «перевал»), а 
справа, чуть выше Килоу - Кунгулаза, но не 
та, что встречалась нам в среднем течении. 
В большую воду можно подняться до Ады. 
Здесь Бикин течет с запада на восток, а еще 
выше - даже с юга на север. Но мы туда не 
добрались. Там царство мхов, лишайников 
и кедрового стланика.

...Плывя все время по Бикину, мы не 
могли не заинтересоваться, что же озна-
чает само слово «бикин». Оказывается, 
оно удэгейского происхождения. Бикин 

- значит «река». Этими 
четырьмя буквами вы-
ражается не просто 
река, а река, текущая 
между гор, река, бога-
тая рыбой, а прибреж-
ные горы - зверем. Так 
мне когда-то объяснил 
ныне покойный старо-
жил удэгеец Канчуга 
Фулян. Но есть и другое 
объяснение. Бикин - 
это старший брат, а его 
младшие братья и сес-
тры - многочисленные 
притоки. Пожалуй, оба 
объяснения названия 
реки Бикин верны. Мы, 
люди, должны уважать 
и любить этого старше-
го брата, заботиться о 
его благополучии, зави-
сящем от спокойствия 
и целостности окру-
жающей его природы. 
Хранить и оберегать от 
враждебных действий 

ради здоровья и счастливой жизни детей 
и внуков наших, ради самих себя. 

С 1994 года, за время, прошедшее с 
момента написания этой книги, в бас-
сейне Бикина произошли изменения, 
негативно сказавшиеся на сохранности 
его растительного и животного мира. 
Через реку построены три моста: один 
- в нижнем и два - в среднем течении. 
Проложены новые дороги. В бассейнах 
рек Тахало и Амба оказались вырублен-
ными кедрачи. Заготовки и сплав леса 
привели к обеднению тайги зверем, а 
реки - рыбой. Настала пора не только 
думать о том, как сохранить уцелевшие 
ценности окружающей нас природы, 
но и как возрождать уникальный мир 
бассейна реки Бикин.

28 января 2001 года,
село Верхний Перевал Приморского края.
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У карты бассейна Бикина
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК Б.К. ШИБНЕВ.Б.К. ШИБНЕВ.

На этом историко-географический очерк «У карты бассейна Бикина» заканчивается. 
Но именно с него начинается сборник рассказов, очерков и статей Б.К. Шибнева «Живой 
Бикин. Неравнодушные записки». Открыв его, читатель сможет ближе узнать родную 
природу, понять взаимосвязь между разными видами животного и растительного мира, 
увидеть тонкую и хрупкую нить, соединяющую все живое в единую цепочку жизни. 

Продолжается и наша районная акция «Дорогою Шибнева: 20 лет спустя». Старто-
вавшая в феврале этого года, она объединила более 100 школьников и педагогов, де-
тей и родителей, экологов и ученых, энтузиастов и просто любителей природы. И это 
не считая участников анкетирования, а также читателей нашей газеты, на страницах 
которой печатается очерк Бориса Константиновича Шибнева, и результаты исследо-
вательской деятельности, проводимой школьниками сел Соболиный, Красный Яр, 
Верхний Перевал, Федосьевка и поселка Лучегорск. 

На осенних каникулах участники акции «Дорогою Шибнева: 20 лет 
спустя» побывали в Биолого-почвенном институте ДВО РАН России. За 
четыре дня своего визита ребята не только познакомились с основами 
научной методики оценки экологического состояния рек и пресноводных 
водоемов, но и вместе с учеными Дальневосточной академии наук выб-
рали темы для своих будущих научно-исследовательских работ. 

15 школьников из сёл Соболиный, Красный Яр, Верхний Перевал, 
Федосьевка, поселка Лучегорск вместе со своими педагогами приехали 
к ученым не с пустыми руками. С собой ребята привезли пробы гидро-
бионтов, отобранные ими на реке Бикин и ее притоках. К тому же и в 
самой лаборатории пресноводной гидробиологии их уже ждала целая 
коллекция водных беспозвоночных, которые привезла с собой старший 
научный сотрудник Татьяна Вшивкова из полевой школы, проходившей 
в селе Красный Яр в августе этого года. 

- Именно тогда, увидев, что дети увлеклись сбором гидробионтов и 
у них есть желание после завершения проекта заниматься биомони-
торингом водных экосистем, Татьяна Сергеевна, которая является еще 
и руководителем научно-общественного координационного центра 
«Живая вода», предложила создать в Пожарском районе сеть школьных 
экологических агентств, - рассказывает Алла Акаткина, руководитель 
ОЭА «Веснянка» п. Лучегорск.

Эта детская организация одна из первых стала партнером «Живой 
воды». Под кураторством ученых лучегорские ребята на протяжении 
10 лет ведут мониторинг экологического состояния водных объектов, 
расположенных рядом с поселком. О результатах своей работы они 
рассказывают сверстникам на школьных экоуроках и районных эко-
логических форумах. Не раз проекты наших детей занимали призовые 
места на краевой научно-исследовательской конференции «Человек и 
биосфера», проводимой ДВО РАН России. И то, что в ближайшие месяцы 
к детскому экологическому агентству «Веснянка» добавится еще четы-
ре школьные группы в селах Федосьевка, Верхний Перевал, Красный 
Яр и Соболиный, радует и ученых Дальневосточной академии наук, и 
специалистов Амурского филиала WWF России, уделяющих большое 
внимание экообразованию. 

- Значение этих маленьких агентств очень велико, - уверена Алла 
Михайловна, - ведь благодаря и их работе ученые получат важные све-
дения о водных беспозвоночных реки Бикин и его притоков. А ребята 
и педагоги освоят методы отбора проб гидробионтов и классификаци-
онные системы, с помощью которых смогут самостоятельно узнавать 
жителей водоемов и рек. 

А дальше, используя самый простой метод биоиндикции, применяе-
мый для оценки качества природной среды, школьники ответят и на воп-
рос: здорова ли наша река? Они уже знают, что для каждой водной эко-
системы характерны свои сообщества гидробионтов, и отсутствие даже 
одного из них говорит о загрязнении воды. Первые результаты показали 
в биопробах, взятых на реке Бикин в районе Красного Яра и Соболиный, 
присутствие видов насекомых, не выдерживающих даже слабого загряз-
нения. А значит, вода здесь чистая, и экосистема этого участка Бикина не 
нарушена. В районе же села Федосьевка и поселка Лучегорск эти особо 
чувствительные обитатели рек уже практически не встречаются, зато 
есть другие, прекрасно адаптирующие к жизни в загрязненной среде. 

Свой первый урок в стенах Биолого-почвенного института наши 
школьники и их учителя прошли благодаря поддержке Амурского 
филиала WWF России, оплатившего проезд и проживание участников 
выездного практикума. Уже получено приглашение на апрельскую 
конференцию «Человек и биосфера», где ребята смогут представить 
свои проекты, получить новые знания, научиться обобщать результаты 
работы в научные отчеты.

- Узнав, что в институт приехали школьники Пожарского района, с 
нами пришли знакомиться малакологи, орнитологи и научные сотрудни-
ки, занимающиеся амфибиями и рептилиями северной части Приморья. 
Для биологов верховья Бикина это последняя эталонная экосистема 
уссурийской тайги, не измененная человеком, где можно изучать все 
естественные процессы, происходящие в дикой природе. Но оказалось, 
что это еще и неизведанное место. Наши ребята из Верхнего Перевала с 
удовольствием согласились помочь ученым выявить, какие виды птиц 
и рептилий встречаются на их территории, - отмечает А. Акаткина.

Фотоохотой могут заняться не только школьники, но и все жители 
района. Специалисты Фонда поддержки гражданских инициатив «Русь» 
познакомили ребят с электронной картой несанкционированных сва-
лок ТБО в Приморском крае. Пока информация есть только по югу 
Приморья. А вот наш район и в этом направлении еще не изучен. Но 
теперь и у пожарцев есть возможность поучаствовать в общественном 
экологическом контроле. Для занесения данных на карту необходимо 
передать координаты с фотографией незаконно устроенной свалки на 
электронный адрес: WWW.DERSU.RU  

Ну а наши юные исследователи еще встретятся 26 ноября на 
слете общественных молодежных организаций Пожарского рай-
она. В этот же день в краеведческом музее откроется новая экспо-
зиция, посвященная итогам районной акции «Дорогою Шибнева: 
20 лет спустя».  Напомним, что 29 ноября - день памяти Бориса 
Константиновича Шибнева. Ему, нашему земляку, учителю, знатоку 
и защитнику природы, свою совместную выставку «Бикин – река 
живая!» посвящают Детская художественная школа и районная 
библиотека. Она начала работать с 12 ноября. 

Здорова ли наша река?Здорова ли наша река?

Б.К. Шибнев, 1986 г.
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Хранить оружие и боеприпасы к нему по месту прожи-
вания нужно в условиях, обеспечивающих его сохранность, 
безопасность хранения и исключающих доступ к нему дру-
гих лиц. Ответственность за сохранность оружия несет его 
владелец. 

Запрещается оставлять оружие в местах, где нет досмотра 
за ним (например: в подвалах, сараях и гаражах, автомоби-
лях, на лодочных базах, на дачах и в других местах). Не пере-
давать оружие и боеприпасы другим лицам без разрешения 
органов внутренних дел. 

Приобретенные гражданином Российской Федерации ог-
нестрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного 
поражения и охотничье пневматическое оружие с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж подлежат регистрации в органе внут-
ренних дел по месту жительства, в двухнедельный срок со 
дня его приобретения. В случае изменения места жительства, 
гражданин Российской Федерации обязан в двухнедельный 
срок со дня регистрации по новому месту жительства обра-
титься в соответствующий орган внутренних дел с заявлением 
о постановке на учет принадлежащего ему оружия. Для прод-
ления разрешения на хранение оружия за месяц до истечения 
срока действия разрешения обратиться в соответствующий 
орган внутренних дел с приложением пакета документов в со-
ответствии с административным регламентом МВД РФ. Копии 
документов предоставлять с оригиналами. 

Из гражданского огнестрельного оружия с нарезным ство-
лом проводится контрольный отстрел для формирования 
федеральной пулегильзотеки при продлении срока действия 
разрешения органа внутренних дел на хранение и ношение 
такого оружия, после проведения ремонта его основных час-
тей, замены или механической обработки бойка ударного 
механизма, а также при продаже оружия другому лицу. 

В случае утраты или хищения огнестрельного оружия, 
необходимо немедленно письменно сообщить об этом в ор-
ганы внутренних дел. Пришедшее в негодность для стрельбы 
огнестрельное оружие нужно сдать в органы внутренних дел 
для принятия решения в установленном порядке. Транспор-
тировку осуществлять в чехле, в разряженном состоянии, 
при наличии разрешения органов внутренних дел на его 
хранение и ношение. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль за оборотом оружия, вправе: производить осмотр 
оружия и места его хранения, требовать от физических лиц 
предоставления соответствующих документов или устной 
информации, необходимых для выполнения контрольных 
функций при выявлении нарушений установленных правил, 
давать обязательные для исполнения гражданами пред-
писания об устранении этих нарушений, принимать иные 
меры, предусмотренные законодательством. Пересылка 
оружия запрещена. 

За нарушение установленных правил хранения, ношения, 
транспортировки оружия виновные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с действующим законодатель-
ством. За небрежное хранение оружия, создавшее условия 
для его использования другим лицом, если это повлекло 
тяжкие последствия, хранение боеприпасов, предназначен-
ных для боевых видов оружия, предусмотрена уголовная 
ответственность. В случае истечения срока действия раз-
решения (его утраты, порчи), оружие необходимо сдать о 
ОВД до получения нового разрешения. Нарушение сроков 
перерегистрации, правил хранения, передачи, ношения и 
транспортировки оружия, незаконное его использование рас-
сматривается в административном порядке с принятием мер 
вплоть до конфискации оружия, либо принимаются меры в 
соответствии с уголовным законодательством. В соответствии 
со ст. 26 Федерального закона «Об оружии» разрешение на 
хранение оружия и открытая лицензия аннулируются, оружие 
изымается. В случае аннулирования повторное обращение за 
их получением возможно только через один год.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ВПЕРВЫЕ 
ПРИОБРЕТАЮЩИХ ОРУЖИЕ

Граждане РФ, впервые приобретающие газовые пистоле-
ты или револьверы, огнестрельное бесствольное оружие са-
мообороны отечественного производства, сигнальное ору-
жие либо огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие в целях самообороны, для получения лицензий на 
их приобретение должны представить по месту жительства 
в орган внутренних дел заявление с приложением пакета 
документов в соответствии с административным регламен-
том МВД РФ. 

Перечень указанных документов предоставляется также 
в органы внутренних дел при продлении срока действия 
лицензий и разрешений. Лица, проходящие военную служ-
бу, предоставляют взамен медицинской справки справку из 
кадрового подразделения о прохождении данной службы и 
закреплении табельного оружия, а граждане, имеющие огне-
стрельное оружие, и работники юридических лиц с особыми 
уставными задачами вместо вышеуказанных медицинских 
заключений и справок – разрешение на хранение, хранение 
и ношение оружия, в том числе служебного. При отсутствии 
указанных документов данные лица предоставляют доку-
менты на общих основаниях. 

До принятия решения о выдаче лицензий по месту жи-
тельства гражданина РФ проводятся проверки обеспечения 
условий сохранности оружия и наличие запираемых на 
замок сейфов, металлических шкафов, ящиков из высоко-
прочных материалов или деревянных ящиков, обитых же-
лезом, а также выявление обстоятельств, препятствующих 
сохранности оружия. Материалы проверок приобщаются к 
заявлениям граждан. Лица, впервые приобретающие ору-
жие, за исключением лиц, имеющих разрешение на хранение 
или хранение и ношение оружия, обязаны пройти проверку 
знаний правил безопасного обращения с оружием (зачет). 
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О чём надо знать владельцам О чём надо знать владельцам 
огнестрельного оружия огнестрельного оружия 

В региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Лучший сварщик» принял участие пред-
ставитель филиала «ЛуТЭК» ОАО «ДГК». 

Инициаторами проведения конкурса на 
лучшего сварщика Приморского края стали 
члены регионального отделения движения 
«В защиту человека труда» при поддержке 
Приморского краевого отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов                                                                  
«Боевое братство». 

Работник цеха топливоподачи Приморской 
ГРЭС Евгений Лукиных был приглашен в числе 
лучших специалистов сварочного искусства 4, 
5 и 6 разрядов крупных предприятий и органи-
заций, где сварщик является одной из ведущих 
специальностей. Все вместе они собрались в це-
хах городской школы сварщиков. Именно здесь, 
на площадке учебно-производственного ком-
плекса ЗАО «Дазэл», стартовал региональный 
этап Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим человека труда», руко-
водителем которого является Игорь Рюрикович 
Холманских, полномочный представитель Пре-
зидента РФ В.В. Путина в Уральском Федераль-
ном округе. В Приморском крае руководитель 
регионального отделения, межрегионального 
движения «В защиту человека труда», депутат 
Думы г. Владивосток Е.Г. Тесленко. 

Для нашего земляка такой конкурс первый 
в жизни, но он рад, что возрождаются добрые, 
трудовые традиции, на которых он воспиты-
вался в 80-е годы. За его плечами 15 лет стажа. 
Полученная в юности профессия «приварила» к 
себе навсегда. На конкурсе хоть и волновался, 
но с заданиями, которые состояли из трех эта-
пов, справился. 

- Состязаться пришлось с 20-тью профес-                
сионалами. В начале мы подготовили матери-
алы. Учитывалось все, в первую очередь, соб-
людение охраны труда и противопожарной 
безопасности, а потом результат - насколько 
качественно и за какое время выполнена рабо-

та, также сдавали теорию, - поделился впечат-
лениями Евгений Лукиных.

Руководство станции, отправляя Евгения на 
конкурс, было уверено, что сварщик сумеет по-
казать свое мастерство. Инициаторами поездки 
стали Евгений Антовщук, который возглавляет 
молодежный совет Приморской ГРЭС, и Вик-
тория Иващук, руководитель общественного 
движения «В защиту человека труда в Пожар-
ском районе». 

В планах общественного движения «В защиту 
человека труда» выставлять новых участников 
по различным специальностям. Что касается 
Евгения Лукиных, то он готов принять участие в 
новом конкурсе сварщиков в августе 2015 года и 
принести победу своему родному предприятию 
Приморской ГРЭС.

Вера ШАПКИНА.

ональном этапе Всероссийского кон-

Конкурс профессионаловКонкурс профессионаловÏàìÿòêà 

Начался учебный год. К современному 
учителю предъявляются новые требова-
ния: научить ребенка в море информации 
отыскивать нужное, полезное, пользовать-
ся справочниками, дополнительной лите-
ратурой, расширять кругозор. В городах 
есть центры детского творчества, различ-
ные кружки, театры, секции, есть возмож-
ность посещать выставки и музеи. Центром 
же эстетического и духовного развития                   
с. Федосьевка является Дом культуры. Там 
работает библиотекарем замечательный 
человек – Любовь Витальевна Абизова. 
Многие внешкольные мероприятия не 
обходятся без её активного участия. К каж-
дой знаменательной дате у нее подготовлена 
выставка книг, оформлена слайд-презентация. 
На этих занятиях желанными гостями являются 
ученики нашей школы. 

Особо запомнились ребятам такие меропри-
ятия, как «Лучегорск – город будущего», «Мы за-
щитниками станем», «Граница рождает героев», 
«Космос и люди», «Птицы - наши друзья», «Ки-
рилл и Мефодий - наши первоучителя», «Война 
и дети», «Освенцим», «Вода – источник жизни», 
«Лес – наше богатство», «Москва – столица на-
шей Родины», викторина «Сказочный Пушкин» 
и другие (все не перечислить). И каждый свой 
урок Любовь Витальевна старается сделать 
особенным и интересным. А как понравилась 
учащимся начальных и старших классов «Шоко-
ладно-аппетитная история», где дети не только 

познакомились в игровой форме с родиной 
шоколада и узнали, как делается их любимое 
лакомство, но и попробовали на вкус основные 
его виды: горький, молочный, белый, пористый. 
Ребята со всей серьезностью отнеслись к дегус-
тации шоколадок, выявляя их вкусовые и аро-
матические качества.   

Хочется отметить, что все эти занятия помога-
ют нашим школьникам расширить знания о сво-
ем районе, крае, стране, учат любить природу 
родного края, делают их добрее, отзывчивее и 
любознательнее. Большое спасибо, Любовь Ви-
тальевна, за Ваш труд! Желаем Вам дальнейших 
творческих успехов, терпения, здоровья, ждем 
новых интересных мероприятий и встреч!  

Е. СОТНИКОВА, О. УДОВИК, 
учителя начальной школы с. Федосьевка.

Äîáðûå ñòðîêè

Начался учебный год. К современному

Спасибо за Ваш труд!Спасибо за Ваш труд!

Жители Приморья могут избавиться от серьезного офтальмологического заболевания совер-
шенно бесплатно.

Всё дорогостоящее лечение с применением хрусталика высокого качества оплачивает террито-
риальный фонд обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба администрации 
Приморского края. На высоком уровне с такой задачей справляется центр микрохирургии глаза 
при краевой клинической больнице №2 (больница рыбаков). 

– Современная медицина сделала огромный прорыв в лечении глазных заболеваний, и поэтому 
теперь операция на катаракту – быстрая и безопасная процедура, которая практически не требует 
восстановительного периода, – говорит заведующий центром Евгений Абдуллин. 

Еще совсем недавно такие операции считались достаточно сложными и требовали длительно-
го периода восстановления. Благодаря новым методикам и современным технологиям, пациента 
выписывают из клиники практически в день проведения операции. 

– Операция на катаракту проходит безболезненно, с применением местного наркоза, и заклю-
чается в замене хрусталика, который сразу же, после успешного завершения операции, начинает 
полноценно функционировать. Но необходимо помнить обо всех назначениях и временных огра-
ничениях, – говорит Евгений Александрович. 

В территориальном фонде обязательного медицинского страхования сообщили, что в среднем 
стоимость подобной операции составляет 18-20 тысяч рублей. 

– Все расходы полностью покрывает полис ОМС, то есть пациент дополнительных вложений 
не делает, – подчеркнули в ТФОМС Приморского края.

риморья могут избавиться от серьезного офтальмологического заболева

От катаракты вылечат бесплатноОт катаракты вылечат бесплатно
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дом в п. Новостройка (63 дом в п. Новостройка (63 
к в . м ) .  М о ж н о  п о д  м а т. к в . м ) .  М о ж н о  п о д  м а т. 
капитал. Тел. 8 924 104 21 50.капитал. Тел. 8 924 104 21 50.

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

сарай в 1 м-не со светом, сарай в 1 м-не со светом, 
теплом, водой, полностью теплом, водой, полностью 
оборудован для содержания оборудован для содержания 
животных. Тел. 8 953 201 75 животных. Тел. 8 953 201 75 
39.39.

в г. Дальнереченске частный 
дом в незатапливаемом 
месте по ул. Гарнизонной, 
26, на 1, 2-комн. кв. Тел. 8 914 
660 55 19.

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

в г. Дальнереченске 3-комн. 
кв., 3 этаж, 60,4 кв. м, по ул. 
Победы, 1, кв. 51. Тел. 8 984 
152 44 04.

у ч а с то к  в  ц е н т р е  Д а л ь -
нереченска (источник чистой 
воды + домик + погреб). Тел. 
8 953 207 63 76.

в г. Дальнереченске по ул. 
Первомайской. Тел. 8 914 736 
48 12.

квартиру в 2-кварт. доме на 
Сенопункте, окна ПВХ, новый 
железный забор, участок 6 с,                         
надв. постр., кухня, баня, 
дровяник, гараж, колонка 
во дворе, цена при осмотре. 
Тел.: 8 924 137 77 12, 8 (42356)  
25-7-17.

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

ПРОДАМ

мясо домашних бройлерных 
кур. Тел. 8 908 441 21 95.

 станки по металлу (токарный, станки по металлу (токарный, 
строгальный, фрезерный); строгальный, фрезерный); 
красивый облицовочный красивый облицовочный 
кирпич. Тел. 8 914 684 86 68.кирпич. Тел. 8 914 684 86 68.

телевизор «Самсунг», б/у, в телевизор «Самсунг», б/у, в 
отличном состоянии. Цена отличном состоянии. Цена 
2500 руб. Тел. 8 914 32 333 04.2500 руб. Тел. 8 914 32 333 04.

шифоньер, стенку, диван, шифоньер, стенку, диван, 
стол компьют. (всё б/у). Тел.  стол компьют. (всё б/у). Тел.  
8 908 460 70 17.8 908 460 70 17.

шубу из нутрии, б/у, Россия, шубу из нутрии, б/у, Россия, 
тёмно-серая, р. 46-48, рост тёмно-серая, р. 46-48, рост 
165 - 4 тыс. руб., свадебное 165 - 4 тыс. руб., свадебное 
платье, белое, на корсете, платье, белое, на корсете, 
р. 44-46, рост 160 - 4 тыс. р., р. 44-46, рост 160 - 4 тыс. р., 
куртка кож., жен., косуха, р. куртка кож., жен., косуха, р. 
46 - 4 тыс. руб. Тел. 8 924 135 46 - 4 тыс. руб. Тел. 8 924 135 
55 06.55 06.

пальто жен. д/с (2 шт.) по 300 
р.; пальто (зима пихора длин-
ное) – 500 р.; сумки 10 шт. по 
300 р.; кошельки жен. по 100 
р.; вентилятор напольный – 
300 р., утюги дорожные 2 шт. 
по 100 р. Все б/у. Шарфы.
Тел.: 8 953 225 63 32, 8 914 
708 32 12.

документы на автомобиль 
«Москвич», а также номер 
Е292МС 25 RUS. Тел. 8 966 
274 48 42.

Слышала, что в Лучегор-
ске собирают вещи для бе-
женцев из Украины: вещи 
должны быть новыми, с эти-
кетками. По телевизору по-
казывали, как в одном горо-
де собирали вещи, а потом 
не смогли достать транспорт, 
чтобы увезти их. В результате 
они оказались на помойке. 
Можно ли узнать, есть ли 
такие беженцы в нашем рай-
оне. Если есть, то в чём они 
нуждаются и как им можно 
помочь.

Л. БЕЛЯКОВА, 
жительница п. Лучегорск.

Åñòü ìíåíèå

Слышала что в Лучегор-

Я – за адресную помощьЯ – за адресную помощь

щенков английского кокер 
спаниеля, 3 мес. Родители 
рабочие. Тел.: 8 914 329 94 84, 
8 967 389 02 75.

квартиру или частный дом. квартиру или частный дом. 
Тел.: 8 914 342 67 90, +7 951 Тел.: 8 914 342 67 90, +7 951 
006 29 59.006 29 59.

С 17 по 28 ноября 2014 года на террито-
рии Пожарского муниципального района 
проводится 2-й этап Всероссийской анти-
наркотической акции 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ».
Если вам известны адреса наркопритонов, 

точки сбыта наркотикосодержащих веществ, 
если ваши соседи ведут себя неадекватно, 
или в подъезде, возле дома валяются ис-
пользованные шприцы, звоните на телефоны 
«горячей линии»:

Отдел МВД РФ по Пожарскому району:
33-3-63 – начальник ОМВД России по По-

жарскому району, 33-1-35- «телефон дове-
рия»,  33-0-30 – дежурная часть;

КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»:
36-6-64 – врач-нарколог, 33-4-87 - врач 

– психиатр.

Администрация Пожарского муници-
пального района;

37-4-57 – управление образования ад-
министрации Пожарского муниципального 
района;

33-9-11 – секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав админи-
страции Пожарского муниципального района;

36-1-40 - ТО «Роспотребнадзор» по При-
морскому краю в г. Лесозаводск (конфиден-
циальность гарантируется).

Наркотики пагубно влияют на организм 
человека, его жизнь, а в дальнейшем – и на 
его поколение. Наркотики вызывают множе-
ство болезней, а главное – создают тупик, из 
которого трудно выбраться.

От вашей позиции зависит будущее на-
ших детей!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

к а р а у л 
при въез-
де в город

ОТДАМ

в добрые руки симпатичную 
кошечку, желательно в част-
ный дом.Тел. 8 963 941 09 47 
(г. Дальнереченск).
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 14 íîÿáðÿ ïî 20 íîÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 14 íîÿáðÿ ïî 20 íîÿáðÿ.

ОВНЫ будут находиться в состоянии ожидания. Много до-
рог предстоит вам в этот период, в том числе по земле и по 
воздуху. В этот период общение с друзьями станет особенно 
радостным, эмоциональным. Будете обладать огромным кре-
дитом доверия, проявляя внимание  к людям. Профессиональ-
ные интересы тесно переплетаются с личными отношениями.

ТЕЛЬЦЫ смогут привести мысли в порядок, получить от-
веты на сложные вопросы. Особенно благоприятна ситуация 
для тех, кто не меняет профессию, не покидает территорию или 
место работы. Следует внимательно подойти к вопросу мате-
риального взаимодействия. Существует опасность навредить 
себе из-за поспешности принимаемых решений. Способность 
к быстрому обучению вызовет уважение.  

БЛИЗНЕЦЫ в погоне за превосходством могут сделать ряд 
ошибок, которые сами же потом сочтут просто глупыми.  Бла-
гоприятна ситуация лишь для людей публичных, в том числе 
артистов, спортсменов, политиков. Туго придется тем, кто воз-
главляет коллектив. Необходима поддержка друга, помощь 
влиятельного компаньона. Звезды советуют почаще анализи-
ровать ситуацию, поступки. Не стоит проявлять слабости. 

РАКИ с готовностью вернутся к делам, которые пришлось от-
ложить ненадолго. Предстоит поездка. В эти дни вам откроется 
незнакомая доселе деталь, касающаяся истории жизни ваших 
родственников или друзей. Многие Раки обретут популяр-
ность, славу в известном кругу лиц. Будут подарки, застолье. 
Удивитесь возможности, о которой ранее не могли даже думать. 
Будете придирчивы к собственной внешности.

ЛЬВЫ будут хорошо осведомлены о подробностях того, к 
чему будут питать неподдельный интерес в эти дни. Вы способ-
ны поразить окружающих своей эрудицией, подкованностью. 
Это трудный период противоборства и решения сложных жиз-
ненных задач. В этот период у вас появятся большие шансы 
вступления в брак по расчету. Деньги будут иметь большое 
значение, и поступление их будет заметным. 

ДЕВЫ будут получать от жизни подарки в виде долгождан-
ных встреч, бесценного общения и теплоты отношений с до-
рогими сердцу людьми. Ожидаются благоприятные перемены, 
требующие от вас активности и долговременного содружества. 
Будете стремиться к равенству, объективности во всем. Часто 
будете обращаться к пережитым временам. Удачным станет 
решение квартирного вопроса. 

ВЕСЫ будут тяготеть к высоким материям, философским 
беседам. События будут складываться в пользу увеличения 
внутренней и внешней свободы. То, что вчера еще выглядело 
таким обременительным, сегодня высветится в новых красках. 
Деньги, отданные в долг на этой неделе, к вам больше никогда 
не вернутся. Зато купленные вещи будут носиться долго и дос-
тавят радость. 

СКОРПИОНЫ постараются выглядеть достойно в глазах 
окружающих. Вы установите высокую планку человеческих 
отношений. Обязательства, обещания будут выполняться вами 
как самое строжайшее правило. Работа потребует большой 
энергетической концентрации и одновременно станет более 
перспективной. Вам будет покровительствовать очень влия-
тельное и уважаемое лицо. Ожидается знаменательная встреча. 

СТРЕЛЬЦЫ во многом будут видеть тайный смысл. Удаст-
ся добиться определенных успехов в обход существующих 
правил. В эти дни высоко влияние на вас ближайшего друга, 
партнера. Работа и любовь идут рядом. Предстоит приятное 
застолье. Большое значение будут иметь семейные традиции, 
особенно в области отношений со старшими родственниками. 
Будет решаться вопрос трудоустройства.

КОЗЕРОГИ могут прослыть жесткими критиками чужих 
позиций. В этот период будете поражать окружающих своей 
информационной подготовленностью, проницательностью 
и осведомленностью. Привычный круг друзей изменится. 
Удачливыми окажутся те Козероги, которые примут участие 
в соревнованиях, публичных заявлениях. Следует обратить 
внимание на здоровье.

ВОДОЛЕИ проявят снисходительность к людям. Особенной 
теплотой вы одарите тех, кто вам близок и дорог. Ожидаются 
дороги. Ваши профессиональные навыки будут востребован-
ными. Находчивость и осторожность необходимы в делах, кото-
рыми будете заняты впервые. Материальный аспект будет ста-
билизироваться. Звезды указывают на проблемы со здоровь-                                                                                                                                         
ем. Следует остерегаться вирусных инфекций.

РЫБЫ будут следовать свои планам. У многих ожидаются 
поездки на дальнее расстояние. Хороший период для укрепле-
ния дружеских связей, восстановления утраченных контактов. 
Предстоит набраться большого терпения, чтобы довести до 
конца вопрос подписания и получения разрешающего доку-
мента. Большое значение будут иметь новости, полученные 
«через третьи руки». Не потакайте своим слабостям.

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 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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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: 

Выражаем сердечную благодарность и признательность Выражаем сердечную благодарность и признательность 
родным, близким, односельчанам с. Верхний Перевал, родным, близким, односельчанам с. Верхний Перевал, 
коллективу МБДОУ ЦРР д/с № 8 «Огонек» и всем, кто разделил коллективу МБДОУ ЦРР д/с № 8 «Огонек» и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты нашего дорогого, любимого мужа, отца, с нами горечь утраты нашего дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки Бориса Алексеевича Жарикова.дедушки Бориса Алексеевича Жарикова.

Спасибо всем за помощь и поддержку, низкий вам поклон, Спасибо всем за помощь и поддержку, низкий вам поклон, 
добрые люди.добрые люди.

Родные.Родные.

Коллектив редакции газеты «Победа» выражает искреннее Коллектив редакции газеты «Победа» выражает искреннее 
соболезнование Надежде Федоровне Стреж в связи с соболезнование Надежде Федоровне Стреж в связи с 
кончиной мужакончиной мужа

СТРЕЖ СТРЕЖ 
Василия Игнатьевича.Василия Игнатьевича.

 Скорбим вместе с Вами. Скорбим вместе с Вами.

Выражаем сердечную признательность ритуальному Выражаем сердечную признательность ритуальному 
агентству «Память», лично Андрею Пивоварову, а/к 1950, агентству «Память», лично Андрею Пивоварову, а/к 1950, 
транспортному цеху, соседям, друзьям и родственникам, транспортному цеху, соседям, друзьям и родственникам, 
коллегам по работе, оказавшим моральную и материальную коллегам по работе, оказавшим моральную и материальную 
поддержку в организации похорон дорогого для нас поддержку в организации похорон дорогого для нас 
человека Василия Игнатьевича Стреж.человека Василия Игнатьевича Стреж.

Огромное вам спасибо.Огромное вам спасибо.
Родные. Родные. 

 

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

ы ол с ро е ь овыполнитстроительно-

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙБРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

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

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

Дорогие наши читатели!

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

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

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

ДД !
на на ««ПОБЕДУПОБЕДУ»»

С начала ноября на пульт единой диспетчерской службы пос-
тупило 228 сообщений о работе всех оперативных служб района. 

Лесопожарная и паводковая обстановка в норме. Участились 
палы травы. С 7 по 9 ноября зафиксированы термоточки рядом  
с населенными пунктами Лучегорск, Никитовка, Новостройка.  
Трава горела в 7 км от Федосьевки и в 4 км от Емельяновки. Рас-
поряжением администрации Приморского края на территории  
Пожарского района с 10 ноября введен особый противопо-
жарный режим.   

Выезжала служба «01» и на тушение пожаров в населенные 
пункты. 4 ноября вечером сгорела баня в селе Бурлит, огнем 
зацепило кровлю кухни и веранду. На пожаре было задейство-
вано 2 единицы техники и шесть сотрудников противопожарной 
службы. 5 ноября в 15.30 произошло возгорание жилого дома 
в селе Игнатьевка, а 9-го числа в час ночи сгорела квартира в 4 
микрорайоне поселка Лучегорск. Обошлось без жертв. 

За 10 дней дежурной частью ОМВД по Пожарскому району 
зарегистрировано 159 обращений. Госавтоинспекция выезжала 
на ДТП четыре раза. 4 ноября аварии произошли в селах По-
жарское, Знаменка и Благовещенка, 7 ноября в 16.00 – у дома 
№ 3 четвертого микрорайона. Пострадавших нет. 265 вызовов 
поступили в службу «Скорой помощи». С травмами обратились 
16 человек. Пик обращений пришелся на 1 и 9 ноября. 

ЗАО «ЖКУ» в эти дни проводило аварийные работы. С 5 по 7 
ноября от холодной воды были отключены здания почты, воен-                                                                                                                                           
комата, администрации. Устранялся порыв на трубопроводе. 

1 и 2 ноября Западные сети производили аварийные 
отключения от электричества сел Губерово, Новострой-
ка, Знаменка, Тарташевка. В первый ноябрьский вечер без 
электроэнергии оставалась котельная № 37 села Федосьев-
ки. С вечера 3 ноября до 10 часов следующего дня из-за пов-                                                                         
реждения коммутационного выключателя от электричества 
отключалась ул. Флотская села Ласточка. С 5 по 7 ноября пла-
новые профилактические отключения проводились в селах 
Знаменка, Нагорное, Бурлит. 6 ноября ремонтировался вык-
лючатель на подстанции «Лучегорская». По этой причине без 
света весь день оставались здания пивзавода, автостанции                                                                                                                                 
и АБК. 

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

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

начала ноября на пульт единой диспетчерской службы

Оперативная сводкаОперативная сводка

Äîáðûå ñòðîêè
Спасибо за трудСпасибо за труд

Пенсионеры дома № 3 Пенсионеры дома № 3 
четвертого микрорайона четвертого микрорайона 
выражают благодарность выражают благодарность 
дворнику Виктору Гри-дворнику Виктору Гри-
ценко за добросовестный ценко за добросовестный 
труд по благоустройству труд по благоустройству 
придомовой территории, придомовой территории, 
за доброжелательное от-
ношение к жителям 
дома. дома. 

Желаем крепкого 
здоровья, финансо-
вого благополучия 
и семейного счастья!

Жители дома №3 4 м-на.Жители дома №3 4 м-на.


