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Этот праздник - дань уважения и при-
знательности всем людям, выбравшим 
своей профессией нелегкий, тернистый 
путь к спортивным достижениям, фи-
зическую культуру и просто здоровый 
образ жизни. В День физкультурника мы 
чествуем не только признанных спорт-
сменов, но и ветеранов спорта, тренеров, 
специалистов и энтузиастов физкуль-
турно-спортивной сферы Пожарского 
муниципального района: А.Л. Матвеева,                                        
В . И .  В о р о н к и н а ,  Л . В .  Х р е б т о в у,                                                                                          
В.И. Уза, Т.В. Кашерихину, М.А. Матвеева, 
П.В. Палатина, А.А. Сусина, Л.Б. Фишман,                                                                         
Л.В. Фадеева, Н.Б. Малышко, А.П. Корса-
нова, В.В. Зыкина и многих других.

Для многих людей спорт стал неотъ-
емлемой, важной частью жизни. Мы гор-
димся достижениями пожарских спортс-
менов – только за 2013 год и первое по-
лугодие 2014 года ими было занято более 
250 призовых мест в соревнованиях Все-
российского, регионального, краевого 
уровней. Но самыми значимыми стали 
победы ветерана спорта В.С. Слаутина 
на Чемпионате России по городошному 
спорту, воспитанников общественной 
организации «Детско-юношеская спор-
тивная школа киокусинкай каратэ-до» 
Пожарского муниципального района 
Тохиржона Тиллаева на Первенстве Ев-
ропы по киокусинкай каратэ-до среди 
молодежи (Польша, г. Катовица), Алек-
сандра Голубцова на Чемпионате России, 
в приоритетном национальном проекте 
«Образование» (поддержка талантливой 
молодежи), а также нашей футбольной 
команды «ЛуТЭК-Энергия», которая по 

итогам прошлого года стала семикрат-
ной обладательницей переходящего 
Кубка Приморского края, шестикрат-
ной - Чемпионата Дальнего Востока 
и Приморского края. 

Отрадно, что физическая культу-
ра и спорт с каждым годом становят-

ся в нашем районе все более 
популярными. Каждый пя-

тый житель регулярно по-
сещает спортивные залы и 

площадки, при этом 
большинство 
из них - дети 
и подростки, 

с которыми занимаются профессио-
налы своего дела – тренеры-препода-
ватели, учителя физической культуры 
с большим опытом и стажем работы, 
оказывающие активное содействие в 
развитии спорта в Пожарском муници-
пальном районе: В.Д. Рыжук, О.Д. Аксе-
нова, Т.Е. Костецкая, Т.В. Гончар, В.В. Труш,                                                                                            
Т.Т. Тиллаев, А.В. Червяков, К.В. Буряк,               
А.Л. Матвеев, В.В. Раков, В.Н. Парамо-
нов, А.С. Пустынцев, И.В. Дмитриева,                          
И.И. Татаринцева, В.Н. Павленко, С.А. Мед-
ведева, А.В. Мельниченко и др.

В Пожарском муниципальном райо-
не большой популярностью пользуются 
спартакиады допризывников, школьни-
ков, трудовых коллективов, ветеранов. 
Развивается физкультурное движение на 
предприятиях, в учреждениях, которое 
курируют В.Ф. Пантелеев (филиал «ЛуТЭК» 
ОАО «ДГК»), Н.А. Продан (отдел МВД РФ 
по Пожарскому району), С.В. Дегтярев 
(филиал «ЛУР» ОАО «ДГК»). Количество 
жителей, участвующих в районных мас-
совых спартакиадах и соревнованиях, 
увеличивается из года в год. Поэтому День 

физкультурника по праву можно считать 
всенародным праздником.

 Для того чтобы стать настоящим физ-
культурником, нужно иметь не только 
крепкое тело и обладать непоколебимой 
волей, но и быть оптимистом, иметь здо-
ровый дух и чувство юмора. От имени 
администрации и Думы Пожарского му-
ниципального района мы поздравляем 
всех пожарцев,  любящих физическую 
культуру и спорт, с праздником и желаем, 
чтобы в их жизни было как можно мень-
ше падений и как можно больше взлетов! 
Чтоб никакие жизненные трудности не 
сломали, неудачи всегда обходили  сто-
роной, и чтобы в жизни никогда не было 
проигрышей, а лишь одни победы!

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

В. КИРПИЧЕВ,
председатель Думы Пожарского 

муниципального района.
В. КОЛЯДА,

начальник управления культуры, спорта и 
молодежной политики.

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ, ДЕЯТЕЛИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ДВИЖЕНИЯ И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

9 àâãóñòà - Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà9 àâãóñòà - Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

31 июля во Владивостоке в Приморской крае-
вой библиотеке им. Горького состоялась торжествен-

ная церемония вручения наград победителям и лауреатам VIII 
Дальневосточного конкурса природоохранной журналисти-
ки «Живая тайга». В их числе общественно-политическая 
газета «Победа» Пожарского муниципального района. 

В 2014 году в творческом конкурсе приняли участие 82 
штатных и нештатных сотрудников 44 СМИ Приморского, 
Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, Амур-
ской, Еврейской автономной областей и региональных 
представительств на Дальнем Востоке федеральных 
СМИ. Жюри рассмотрело 154 печатных работ, 100 
сообщений информационных агентств, 65 телере-
портажей, теле- и радиопередач, видеофильмов 
по шести темам конкурса: «Дом амурского тигра», 
«Кедр – дерево жизни», «Зеленый пояс Амура», «Охотничьи 
хозяйства на страже природы», «Земля заповедная», «Природа 
и энергетика». Гран-при в этом году – у Елены Романовой, шеф-
редактора информационного агентства «Чита.Ру», члена Забай-
кальского экологического пресс-клуба «Берлога». 

 «Задача экологического пресс-клуба – добиваться решения 
экологических проблем диалогом с властью, а где-то и давлением 
на неё – острыми, взрывными, многочисленными публикациями, 
запросами, комментариями, откликами читателей и зрителей. 
Отзывчивое общественное мнение – сила, способная бороться 
и с беспощадной рубкой лесов, и с загрязнением рек при золо-
тодобыче, - говорит Елена Романова. - Но есть и другая сила, вос-
питывающая в чутком слушателе искреннюю заботу о том, что его 
окружает – истории обычных людей, стоящих на защите природы 

на дальних кордонах, на школьных собраниях, в научных отделах 
заповедников, на лекциях геофака. Победа в «Живой тайге» - это 
победа таких людей. Любовь к живому и готовность встать на его 
защиту начинается с малого, а делает многое!» 

 Общественно-политическая газета «Победа» с 
публикациями всестороннего обсужде-

ния вопроса создания на территории 
района национального парка «Би-
кин» стала победителем в номина-
ции «Самое зеленое СМИ». К слову, 
коллектив редакции стал обладате-
лем уже второго женьшеня «Живой 
тайги». Без наград не остались пе-
дагоги и юные участники конкурса 

- Детская студия «ШИП».
Торжественная церемония награж-

дения стала завершающим аккордом 
VIII конкурса «Живая тайга», дав старт 

новому, IX конкурсу, а участников ожи-
дало еще одно приятное событие: с 31 

июля по 4 августа в Хасанском районе Приморья, 
на турбазе «Заповедная», они приняли участие в работе Школы 
экологической журналистики. В этом году впервые этот семинар, 
на который раз в год собирается цвет природоохранной журна-
листики Дальнего Востока, совместно провели Всемирный фонд 
дикой природы (WWF) России и АНО «Центр «Амурский тигр» - 
автономная некоммерческая организация, созданная в 2013 году 
под эгидой Администрации Президента РФ для решения вопро-
сов по охране амурских тигров. 

31
вой библ

ЗНАЙ ЗНАЙ 
НАШИХ!НАШИХ!

1 июля во Владивостоке в Приморской крае- на дальних кордонах, на школьных собраниях, в научных отделах31

Женьшени «Живой тайги» вручены победителямЖеньшени «Живой тайги» вручены победителям
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Открывая совещание, глава Лучегорского го-
родского поселения Юрий Морев сообщил главную 
новость: поступили средства на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов в рамках 
185-ФЗ. Согласно утвержденной программе, в тече-
ние августа и сентября будет произведен ремонт на 
восьми многоквартирных домах Лучегорска.

Начальник финансового отдела Л.Л. Киричук про-
информировала, что общая сумма средств, которая 
будет направлена на проведение капитальных ре-
монтов в многоквартирных домах, составит 24 млн 
251 тысяча 874 рубля. Из них 10 млн 246 рублей на-
правлено из средств Государственной корпорации 
«Фонд реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства в РФ» в рамках реализации федерального 
закона, 4 млн 676 тыс. 976 рублей из средств крае-
вого бюджета, 6 млн 253 тыс. 343 рубля - из бюджета 
Лучегорского городского поселения и 3 млн 319 тыс.  
147 рублей – средства собственников. В первых чис-
лах августа деньги были перечислены на лицевые 
счета, открытые по каждому дому. 

Лада Леонидовна напомнила о требованиях, 
которые необходимо выполнить в соответствии с 
порядком предоставления субсидии в положенные 
сроки. Прежде всего, заключить договоры между 
администрацией и управляющими компаниями, 
предоставить сметы ремонтов, провести конкурсы 
по выбору подрядчиков, а также произвести пере-
числение средств собственников, 50% которых уже 
должны были быть накоплены. 

Учитывая важность предстоящей работы, Юрий 
Морев настоятельно рекомендовал всем ответствен-
ным лицам и руководителям отнестись серьезно к 
данному вопросу и в утвержденные сроки выпол-
нять все требования. Руководители ООО «Жилком-
пания» и ООО «Жилищная компания-1», которым 
предстоит капиталить семь из восьми попавших в 
программу домов, заверили, что к началу ремонтной 
кампании все ресурсы подготовлены. 

Ю.А. Морев подчеркнул, что на уровне краевого 
департамента по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливным ресурсам работа, проводимая на 
территории ЛГП, в целом отмечена положительно. 
Юрий Александрович с удовлетворением довел до 
сведения присутствующих, что в рамках краевой 
программы по энергосбережению в ближайшее 
время поступят средства для замены трубопровода 
тепловой сети поселка. В цифрах это сумма 8 млн 
530 тысяч краевых средств и софинансирование с 
городского бюджета 947 тысяч рублей.

- На следующий год администрацией Лучегор-
ского городского поселения также сделана заявка 
и отработаны документы для участия в краевых 
программах «Энергосбережение» и «Чистая вода». 
Кроме того, выполнен проект по строительству 
27-квартирного дома, чтобы принять участие в дол-
госрочной краевой программе по строительству жи-
лья для малоимущей категории населения. Несмот-                                                                 

ря на то, что краевая программа 
в этом году приостановлена из-за 
недофинансирования, процесс 
продолжается. На экспертизе 
находится и проект станции 
биологической очистки. Это два 
объекта, которые касаются капи-
тального строительства, - проин-
формировал глава.

Для того чтобы иметь более 
полное представление о том, как 
и в каких направлениях идет ра-
бота по подготовке жилого фонда 
и объектов жизнеобеспечения 
к прохождению отопительного 
сезона, были заслушаны детальные отчеты руково-
дителей обслуживающих и управляющих компаний. 
При этом особое внимание было уделено соблюде-
нию сроков и обеспечению качества проводимых 
работ, а также установке общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов.

На 65 процентов оценивает готовность обслу-
живаемых объектов директор ООО «Жилищная 
компания-1» С.В. Морозов. При этом, по словам 
Сергея Владимировича, выполнены самые сложные 
инженерные работы в подвалах многоквартирных 
домов, на 70% домов выполнена промывка систем 
отопления. На август-сентябрь запланированы 
бетонные работы, установка пластиковых окон и 
дверей, ремонт козырьков и прочее. Проводится 
инспекция элеваторных узлов. Что касаемо при-
боров учета, то С.В. Морозов доложил, что на 100% 
оснащены дома приборами учета электроэнергии 
и холодной воды, из 80 обслуживаемых домов нет 
теплосчетчиков на 20 домах, так как собственники 
еще не приняли решение. 

Глава Лучегорского поселения поинтересовался, 
как ведутся жилищными предприятиями изоляцион-
ные работы, от которых зависит сохранение тепла в 
домах, и соответственно экономия средств жильцов.

- Как показала 13-я квитанция, на большинстве 
домов есть экономия, однако, несмотря на принятые 
меры, в некоторых домах проблемы еще есть, - по-
яснил С.В. Морозов, - при этом стоит понимать, что 
цифры могли быть гораздо больше, если бы не были 
проведены мероприятия по подвалам, утеплению 
торцевых стен и проч. Мы даем рекомендации, какие 
еще эффективные меры по энергосбережению дома 
необходимо провести, но решение должны на своих 
совещаниях принимать собственники.

Большой объем работ на сетях холодного во-
доснабжения и теплосетях Лучегорска, а также на 
станции биологической очистки запланирован ЗАО 
«ЖКУ». Несмотря на некоторое отставание от графи-
ка, и.о. главного инженера заверил, что в августе-на-
чале сентября основные работы будут завершены. 
Самым проблемным вопросом на сегодня, по словам 
исполняющего обязанности главного инженера 

С.А. Скажутина, являются изношенные подводящие 
линии, из-за которых и происходят большие поте-
ри воды. Ю.А. Морев рекомендовал предприятию, 
взявшему сети на обслуживание, производить за-
мену планово за счет собственных средств, а также 
дал задание своим специалистам взять на контроль 
и провести комиссионную проверку работ, выпол-
ненных по тепловым камерам. 

Отчет индивидуального предпринимателя                      
М.П. Бегматова, который только с апреля текущего 
года приступил к обслуживанию сложного участка, 
в который входят общежития 2-12, 2-13, дома №№ 
9,10,12 7 м-на и с 1 августа общежитие первого ми-
крорайона № 4/1, вполне удовлетворил главу, отме-
тившего добросовестность и ответственное отноше-
ние к работе нового руководителя и его коллектива. 

Продолжает оставаться актуальной проблема с 
горячей водой в Лучегорске. Директор ООО «Теп-
лосбыт» ОАО «ДГК» А.А. Кистенев с сожалением 
отметил, что меры, принятые филиалом «ЛуТЭК», 
положительного эффекта не дали. 

- Надежны возлагали на циркуляционную схему, 
но перепад оказался незначительный, на домах 
давление либо выровнялось, либо в обратке было 
выше. В результате было зафиксировано даже сни-
жение среднесуточных температур ГВС по домам. 
При этом предприятие оказалось в минусах, неся до-
полнительные затраты. В связи с этим руководством 
филиала принято решение с 5 августа циркуляцию 
прекратить. Будем заниматься ремонтом оборудова-
ния, которое завязано на обратном трубопроводе, и 
с 25 по 29 августа будет полное отключение от ГВС, 
в связи с ремонтом оборудования, - доложил Алек-
сандр Анатольевич.

Подводя итоги совещания, Юрий Морев отметил, 
что в ближайший месяц не будет более важного во-
проса, нежели подготовка жилищного фонда и со-
циальных объектов к отопительному сезону. «Надо 
приложить все силы, чтобы зима не принесла луче-
горцам никаких проблем в жилищно-коммунальной 
сфере», - завершая встречу, подчеркнул глава Луче-
горского городского поселения.

Светлана БУРДАКОВА.

Ãîòîâèìñÿ ê çèìåÃîòîâèìñÿ ê çèìå

крывая совещание глава Лучегорского го- ря на то что краевая програм

Капремонт заказывали?Капремонт заказывали?
30 июля состоялось очередное заседание штаба по подготовке и прохождению ото-

пительного периода 2014/2015 гг. на территории Лучегорского городского поселения.

К гидротехническим соору-
жениям филиала «ЛуТЭК» ОАО 
«ДГК» относятся техническое 
водохранилище, открытые под-
водящий и отводящий каналы, 
переход теплосети через канал 
пропуска реки Контровод, водо-
напорное сооружение – плотина 
№1 с водосливной частью, рас-
положенная в районе Благо-
вещенки.

Данные объекты имеют тех-
ническое предназначение, ис-
пользование их не по назначе-
нию запрещено. Среди самых 
опасных нарушений данных 
правил в летний период – ку-
пание жителей близлежащих 
населенных пунктов, особенно 
несовершеннолетних, в зоне 
гидротехнических сооружений. 
Так, 2 июня 2014 г. несчастный 
случай со смертельным исхо-
дом произошел на территории 
Комсомольской ТЭЦ-1: в брыз-
гальном бассейне станции уто-
нул ребенок.

В целях недопущения подоб-
ных случаев, филиал «ЛуТЭК» 
напоминает: купание в зоне 
гидротехнических сооруже-
ний филиала «ЛуТЭК» запре-
щено! Берега каналов заилены, 
подходы к воде затруднены. 
Ныряние в воду с конструкций 

технологических переходов, а 
также с автодорожных мостов 
чревато травмами. Трубопро-
воды, изолированные оцинко-
ванной сталью, нагреваются на 
солнце, от прикосновения к ним 
возможны ожоги, ранения об 
острые края листов железа. Под 
водой могут оказаться так назы-
ваемые топляки, принесенные 
течением, на дне не исключено 
нахождение травмоопасных 
предметов, и ныряние может 
обернуться тяжелыми послед-
ствиями вплоть до летального 
исхода. 

Для купания населения 
предназначена пляжная зона 
в районе лодочной станции                 
п. Лучегорск.

Родители, в первую оче-
редь думайте о детях! В от-
личие от взрослых, они не 
могут оценить возможный 
риск. Только неусыпное ро-
дительское внимание и кон-
троль помогут обеспечить 
их безопасность. 

Дети любят подражать взрос-
лым, поэтому в стремлении за-
щитить детей родители сами не 
должны забывать о соблюдении 
правил безопасности.

Пресс-служба филиала «ЛуТЭК» ОАО 
«Дальневосточная 

генерирующая компания».

К гидротехническим соору технологических переходов а

Гидротехнические сооружения ЛуТЭКа Гидротехнические сооружения ЛуТЭКа 
не предназначены для купанияне предназначены для купания

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального 

района сообщает о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду земельных участков для ве-
дения личного подсобного хозяйства:

1. Земельного участка площадью примерно 
2000 кв. м по ул. Новая с. Красный Яр.

Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 70 м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Красный Яр, ул. Новая, д. 3.

2. Земельного участка площадью примерно 
6000 кв. м по ул. Заводская с. Ласточка.

Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – жилой дом.  

Участок находится примерно в 50 м от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Ласточка, ул. Заводская, д. 13.

3. Земельного участка площадью примерно 
1000 кв. м по ул. Юбилейная с. Федосьевка.

Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 30 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Федосьевка, ул. Юбилейная, д. 30.

Заявления принимаются в течение одного ме-
сяца со дня опубликования данного сообщения 
по адресу: Приморский край, Пожарский район,                                                                                                       
пгт Лучегорск, общественный центр, 1, администра-
ция Пожарского муниципального района, каб. 33.

За дополнительной информацией обращаться 
в отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Пожарского муниципального района 
(тел. 33-6-97). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципально-

го района сообщает о намерении предоставить 
Корныгину С.В. в аренду дополнительный зе-
мельный участок площадью примерно 500 кв. м 
для ведения личного подсобного хозяйства по                                     
ул. Советская, 40/1 с. Федосьевка.

Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – часть жилого 
дома. Участок находится примерно в 105 м от ори-

ентира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Пожар-
ский район, с. Федосьевка, ул. Советская, д. 40/1.

Претензии принимаются в письменном виде 
в течение 10 дней со дня опубликования данного 
сообщения в отделе архитектуры и градострои-
тельства администрации Пожарского муници-
пального района по адресу: пгт Лучегорск, обще-
ственный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального 

района сообщает о намерении предоставить По-
лежаеву В.В. в собственность за плату дополни-
тельный земельный участок площадью примерно 
2800 кв. м для ведения личного подсобного хозяй-
ства по ул. Трудовая, 2а с. Федосьевка.

Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 40 м от ориенти-
ра по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, с. Федосьевка, ул. Трудовая, д. 2б.

Претензии принимаются в письменном виде 
в течение 10 дней со дня опубликования данного 
сообщения в отделе архитектуры и градострои-
тельства администрации Пожарского муници-
пального района по адресу: пгт Лучегорск, обще-
ственный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального 

района сообщает о намерении предоставить Смо-
лейчуку Ю.А. в собственность за плату дополни-
тельный земельный участок площадью примерно 
2000 кв. м для ведения личного подсобного хозяй-
ства по ул. Садовая, 12 с. Новостройка.

Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 75 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Новостройка, ул. Садовая, д. 12.

Претензии принимаются в письменном виде 
в течение 10 дней со дня опубликования данного 
сообщения в отделе архитектуры и градострои-
тельства администрации Пожарского муници-
пального района по адресу: пгт Лучегорск, обще-
ственный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97. 

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.
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К
АЖЕТСЯ, впервые за долгое 
время я увидела абсолютно 
счастливых людей. Десять лет 

назад Ольга Ефимовна и Николай 
Михайлович Токаревы, не задумы-
ваясь, поменяли статус горожан на 
сельских жителей. В с. Нагорное они 
купили практически первый же дом, 
предложенный к продаже, начали об-
устраивать свой новый образ жизни, 
постоянно перестраивая и достраивая 
усадьбу по своему усмотрению. Пред-
стоящие трудности супружеской паре 
только добавляли азарта. Тем более, 
что это были первые шаги на пути к 
мечте – обзавестись своим хозяйством, 
укрепиться на родной земле. Всю 
жизнь проработала Ольга Ефимовна 
на тяжелых производствах - сначала 
монтером пути на МПС, потом в цехе 
изоляции на Приморской ГРЭС. Так что 
труда она не боится. Под стать супруге 
и Николай Михайлович, много лет от-
давший угольному разрезу. Трудяга 
по натуре, он, словно подпитываемый 
никогда не иссякающей батарейкой, с 
утра до вечера занимается по хозяй-
ству. Вот так сообща семейная пара и 
управляется с делами насущными. 

- Я дочерей вырастила и захоте-
ла уехать в деревню, чтобы жить на 
свежем воздухе, иметь свои овощи, 
молоко, мясо, сало. В надежде, что 
дети потянутся к деревенской жизни, 
мечтала сделать здесь поместье, за-
вести стадо коров, разбить пастбище, 
возделать большие огороды. Но они 
у меня городские жители, так что раз-
меры хозяйства пришлось делать по-
меньше. Но живем хорошо, нисколь-
ко не жалеем о переезде, - говорит                 
О.Е. Токарева.   

Всех дел на своем подворье никог-
да не переделаешь. Но когда основные 
работы были выполнены – обустроен 
дом и другие хозяйские постройки, 
возделан огород, настало время по-
думать и о душе. Благо и случай пред-
ставился такой. Четыре года назад брат 
подарил Ольге Ефимовне семенную 
коробочку лотоса, которую позаим-
ствовал на озере под Спасском- Даль-
ним. Женщина от души высыпала семе-
на на водную гладь рукотворного пру-
да. Она нисколько не сомневалась в 

том, что делает: рука у нее легкая, да и 
увидеть лотос воочию, а не на картин-
ке очень хотелось. Спустя четыре года 
на заднем дворе усадьбы Токаревых 
расцвели прекрасные реликтовые 
розово-белые растения.

Пруд, превратившийся в цветник, 
находится на краю просторного огоро-
да Токаревых. Ольга Ефимовна повела 
нас, гостей из Лучегорска, вдоль до-
вольно ухоженных грядок, на которых 
представлен весь ассортимент сред-
нестатистического огородника При-
морья. По дороге женщина увлечённо 
рассказывала о своем хозяйстве: о лю-
бимых цветах, детской площадке, кото-
рую заботливые бабушка и дед строят 
для маленьких внучат; поросятах и 
дрессированных козочках, разведён-
ных на подворье; насущных заботах и 
радостях деревенской жизни. 

- Раньше больше хозяйство было 
– две коровы, бычки, кур больше сот-
ни, свиноматки. Теперь силы уже не 
те, чтобы ухаживать за всем этим. Но 
ничего, дел и так хватает. На участке 
садим всё, что можно. Дети мне очень 
сильно помогают. И зятья у меня хоро-
шие. Все они успешные – и дети, и вну-
ки, - в голосе хозяйки звучало столько 
энтузиазма и бодрости, что невольно 
мы заражались ее неуемной энергией. 
В голове возникали сцены счастливой 
деревенской жизни, все плюсы скорей-
шего переезда в село…

…- И вот такую прелесть вырас-
тили, - ход мыслей, улетевших в заоб-
лачные дали, прервали слова Ольги 
Ефимовны, приведшей нас к пруду. 

 То, что предстало перед глазами, 
во сто крат оправдало наши ожида-
ния. Аккуратной формы озерцо, гладь 
которого уже практически полностью 
оказалась занята широкими листьями 
и крупными яркими цветками  необы-
чайно красивого водного растения. 
Как рассказала О.Е. Токарева, пруд 
был выкопан лет семь назад. Место 
под него выбрали удачное, его под-
питывают подземные источники. Вот 
это, видимо, и сыграло главную роль 
в разведении лотосов, которые, как 
известно, растут в чистой воде.  

- Я вообще люблю лотосы и меч-
тала увидеть их близко. Разрослись 

они быстро, каждое лето прибавляя 
листочки. Распускаются цветы в конце 
июля. Жаль только, что отцветают они 
быстро – неделю и лепестки осыпают-
ся, - рассказывает хозяйка. – Брата уже 
много раз благодарила за такой пода-
рок. Это же такая красота. Любоваться 
таким благодарным цветком – радость 
для души. Приду на озеро, погляжу, и 
жить хочется.

Цветущий лотос исключительно 
красив, его лепестки имеют приятный 
аромат, интенсивность которого ме-
няется в течение дня. Всё время, пока 
цветы мерно покачиваются на водной 
глади пруда, у ворот дома по Парти-
занской останавливаются машины. 
Люди любуются дивной красотой через 
забор, а хозяевам и не жалко – пусть 
смотрят, пусть удивляются. Только бы 
не хулиганили. Как хозяйка лотосового 
пруда, Ольга Ефимовна вслед за био-
логами может повторить, что срывать 
эти цветы для букета нет смысла – они 
погибают очень быстро, и в вазу их не 
поставишь. Сорванные бутоны лотоса 
не распустятся никогда. Такие цветы 
созданы только для созерцания на 
водной глади. 

Успевает О.Е. Токарева ухаживать за 
немощным односельчанином Никола-
ем, проживающим по соседству. Глава 
Нагорненского сельского поселения 
В.М. Савенко оформил все документы 
для переезда мужчины в дом преста-

релых. А пока не подошла очередь, 
попросил отзывчивых Токаревых по-
ухаживать за соседом. Широкой души 
хозяева даже готовы принять в своей 
усадьбе беженцев из Украины, обес-
печить их, пока те не встанут на ноги, 
кровом и заботой. По их мнению, На-
горное вполне подходящее село для 
обустройства жизни – есть школа и 
детский сад, земли свободной доста-
точно, да и окрестности тут красивые. 

Нельзя было не порадоваться, 
глядя на таких людей, которые нашли 
место в жизни, своими руками возвели 
дом. А ведь на их жизненном пути, как 
и у всех нас, помимо радости достаточ-
но горя и потерь. Не пугает Токаревых 
ни работа, ни трудности, ни даже зима, 
когда все вокруг белым-бело и пре-
красные лотосы спят на дне пруда. «А 
что зима, - говорят хозяева. - Печку 
натопили, пирожков нажарили и по-
жалуйте к телевизору - смотреть лю-

бимые сериалы». О печи, кстати, разго-
вор отдельный. Она является главным 
украшением благоустроенного  дере-
венского дома. Печку-каменку возвели 
специалисты из Дальнереченска по 
эскизам хозяев. Изящная, изразцовая 
из яркого облицовочного и огнеупор-
ного кирпича, она одновременно и 
функциональна, и красива. Возле та-
кой, и вправду, не страшно коротать 
долгие зимние вечера. 

Покидали мы дом Токаревых, нахо-
дясь во власти глубоких впечатлений. 
На обратном пути заехали на нагорнен-
ское озеро, на котором любят отдыхать 
не только сельчане, но и половина 
лучегорцев. Там, где раньше распо-
лагался детский лагерь «Олимпиец», 
находится казачья база отдыха. Ни-
чего не скажешь, места тут красивые, 
располагающие к отдыху – живопис-
ные берега, песчаное дно и вполне 
прозрачная вода. Впрочем, главной 
особенностью озера являются лотосы, 
которые тоже цветут здесь. Правда, 
на пути нашей встречи с прекрасным 
встретились картины из другой жизни: 
переполненные баки, валяющийся му-
сор и неубранные кострища – и всё это 
на фоне красивого пейзажа. И только 
миновав замусоренную территорию 
массового отдыха, мы дошли до за-
ливчика, покрытого зарослями лото-
са. Розово-белые цветы возвышались 

над большими круглыми листьями, по 
которым, словно бриллианты, пере-
катывались прозрачные капли воды. 

Грустно было сопоставлять в голове 
то, что нельзя сопоставить: природную 
красоту и человеческую неорганизо-
ванность. Может, в неудачный момент 
мы приехали на этот берег? Хочется 
обратиться ко всем отдыхающим: ну 
давайте, наконец, вести себя как пред-
ставители высококультурной нации! 
Свободно растущие на озере лотосы 
– это драгоценный камень, требую-
щий достойной оправы. Лотосовые 
озера являются визитной карточкой 
Приморья. В нашем районе мы уже 
потеряли Соленую Падь. К счастью, 
остался кусочек реликтовых зарослей 
на нагорненском озере. Но и это может 
быть ненадолго. Не выдерживают ро-
весники динозавров безалаберности                   
людей.

Ольга КОЗЛОВА. 

Ровесники динозавров Ровесники динозавров 
Поселились в частной Поселились в частной 
усадьбе с. Нагорное.усадьбе с. Нагорное.

Символ жизни, чистоты, совершенства и красоты 
– всё это о лотосе, поднимающемся из грязи неза-
пачканным, сияюще чистым. Этот цветок - одно из 
самых древних растений, ведь живет он на земле 
уже более 100 млн лет. В  ископаемом состоянии его 
находят в Северной Америке, на Дальнем Востоке 
и даже в Арктике. Непосвящённым кажется, что 
лотосы просто невозможно вырастить в домашних 
условиях, однако это не так. Пример тому – семья 
ТОКАРЕВЫХ, у которых в усадьбе появился пруд с 
цветущими лотосами. 
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Работа депутатов муниципального 

комитета Лучегорского городского по-
селения не прерывается даже летом. 
На последнем заседании народные 
избранники продолжили работу по 
приведению нормативно-правовой 
базы в соответствие с действующим 
законодательством. Основы местного 
самоуправления постоянно меняются, 
то пополняясь очередными полномо-
чиями, то обретая новые формулиров-
ки. Впрочем, начали депутаты с вполне 
приземленных вопросов, заслушав 
ходатайство КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» о 
предоставлении льготы по земельному 
налогу на 2015 год.

Замес тите ль главного врача                   
Н.В. Коробко проинформировала соб-
равшихся, что в настоящее время в 
денежном эквиваленте сумма налога, 
начисленного для ЦРБ, составляет мил-
лион 854 тысячи рублей. Руководство 
центральной больницы ежегодно хо-
датайствовало перед муниципальным 
комитетом о предоставлении льготы, 
чтобы снизить часть затрат на содержа-
ние инфраструктуры. Вот уже два года, 
с тех пор, как районное здравоохране-
ние перешло на краевой бюджет, в них 
медикам отказывают. 

- На сэкономленные деньги мы 
могли бы приобрести в три отделения 
мебель и недостающее медицинское 
оборудование, сделать ремонты по-
мещений. Это поспособствовало бы 
повышению качества оказания мед-
помощи населению, - привела доводы 
Н.В. Коробко.  

Мнения депутатов по данному по-
воду разделились. «Мы не знаем, что с 
нами случится завтра, и гораздо лучше 
лечиться в комфортных условиях. Это 
же наша больница, и, когда нездоро-
вится, мы в первую очередь идем имен-
но туда», - поддержала выступающую 
депутат М.Н. Мусина. Забегая вперед, 
скажем, что депутаты льготу на 2015 
год решили одобрить, но частично – в 
50-процентном объеме. Они выразили 
пожелание потом уточнить, на какие 
именно работы во благо нашей боль-
ницы край направит сэкономленные 
средства. В то же время остальные 
представители депутатского корпуса 
высказали мнение о том, что предо-
ставление льготы скажется ощутимыми 
недоимками в доходной части бюдже-
та. Между тем городское поселение 
осуществляет широкий спектр полно-
мочий, которые требуют финансирова-
ния. Ситуация к тому же усугубляется 
более масштабными потерями по зе-
мельному налогу, являющемуся, как 
известно, одним из основных источ-
ников пополнения казны. Уже сейчас 
ощущаются последствия сокращения 
денежных поступлений от ОАО «ДГК», 
которое, как известно, оспорило в ар-
битражном суде начисленную аренду 
используемых земельных участков. 

- Уже на сегодняшний день мы не-
дополучаем в бюджет деньги за землю, 
потому что у нас есть решение суда в 
пользу ОАО «ДГК». А в следующем году, 
по последней информации, предостав-
ленной от управления муниципально-
го имущества администрации Пожар-
ского муниципального района, вместо 
27 млн рублей, мы получим восемь. А 
это значит, что бюджет уменьшится на 
19 миллионов, - пояснила Л.Л. Киричук, 
начальник финансового отдела.   

В целом, как проинформировала 
Лада Леонидовна, Лучегорское посе-

ление активно работает над вопросом 
земельного налога в отношении всех 
арендаторов. Ежегодно составляются 
планы проверок организаций инди-
видуального предпринимательства, 
которые не спешат заключить догово-
ры аренды земли.

- Выходим на руководителей, пи-
шем письма о том, что им необходимо 
привести документы в соответствие с 
нашими требованиями. Летом боль-
шой объем внеплановых проверок 
приходится на заявления, поступаю-
щие от физических лиц,  когда соседи 
начинают воевать друг с другом за 
земельный участок, - рассказала на-
чальник финотдела.  

Приняв отчет об исполнении бюд-
жета за 2013 год, депутаты одобрили 
ряд изменений и дополнений в Устав 
Лучегорского городского поселения. 
Последние законодательные акты по-
полнили свод правил общего жития 
новыми полномочиями. В частности 
муниципалитет получил право на 
оказание поддержки  граждан и объ-
единений, участвующих в охране об-
щественного порядка. По сути своей,  
изменения являются очередным воз-
рождением народных дружин. Первая 
попытка, осуществлявшаяся на обще-
государственном уровне, из-за отсут-
ствия финансов закончилась нулевым 
результатом. Теперь же материальное 
обеспечение официально закреплено 
за местными властями. 

Непростым вопросом стало удов-
летворение протеста прокурора на 
решение муниципального комитета 
о бюджете Лучегорского городского 
поселения на 2014 год. Прокуратура 
установила допущенное при форми-
ровании финансового документа на-
рушение ст. 136 Бюджетного кодекса. 
Речь идет о превышении норматива 
на содержание органов местного са-
моуправления – городской админи-
страции и муниципального комитета, 
установленного администрацией При-
морского края для муниципалитетов, 
привлекающих в свой бюджет более 
10% от общего объема трансфертов 
и субсидий из бюджетов других уров-
ней. В нашем случае установленные 
параметры превышены на шесть мил-
лионов рублей. 

- Пока городская администрация 
ничего не сделала, чтобы привести 
норматив в соответствие с законо-
дательством и сократить расходы на 
свое содержание. Хотя все муници-
пальные образования давно провели 
работу по сокращению расходов – вы-
вели за штат технических работников, 
некоторых специалистов, провели 
экономию по закупкам. Этот вопрос 
актуален для нас на протяжении уже 
трех лет, но мы вновь утвердили бюд-
жет с нарушениями, на которые был 
направлен протест прокурора, - пояс-
нил И.И. Гребень. – Несколько месяцев 
мы ведем безрезультатную переписку. 
Наши требования по уменьшению пока 
остаются без ответа. Хотя резервы, за 
счет которых можно сэкономить, есть. 
Нашу администрацию нельзя обвинить 
в бездействии: это хорошо, что к нам 
привлекаются средства из бюджетной 
системы всех уровней. Без краевых и 
федеральных денег мы бы никогда не 
проложили трубопровод на станцию 
биологической очистки, не заменили 

кровли на жилищном фонде, не осуще-
ствили бы такой объем капитальных 
ремонтов по домам. Но субъект, предо-
ставляющий финансирование, стоит 
на страже каждой копейки, поэтому и 
введены нормативы для расходов на 
муниципалитет. 

Депутаты единодушно проголосо-
вали за удовлетворение протеста и 
рекомендовали администрации под-
готовить проект решения об изменени-
ях в бюджет с целью инвентаризации 
внутренних расходов. Но, как пояснила 
Л.Л. Киричук, сегодня, когда финансо-
вый год в самом разгаре, нереально со-
кратить лимиты, в рамках которых ут-
верждены расходные обязательства. В 
качестве первого шага Лада Леонидов-
на предложила уменьшить бюджетные 
ассигнования, направляемые на нужды 
муниципального комитета, в размере 
1 млн 170 тысяч рублей. Л.Л. Кири-
чук обосновала это тем, что данные 
суммы не подтверждены плановыми 
расходами. Такой расклад вызвал не-
понимание. Сумму на муниципальный 
комитет сократить, конечно, можно, 
однако зависают еще пять миллионов, 
предусмотренных на содержание ад-
министрации. Поэтому предложение 
по уменьшению ассигнований не было 
принято комитетом. Вероятнее всего, 
вопрос так и останется открытым, но, 
по крайней мере, народные депутаты, 
учтя ошибки нынешнего года, постара-
ются их не допустить при формирова-
нии будущего бюджета.   

Вопрос экономии и распределения 
средств продолжился во время обсуж-
дения пятого вопроса, касающегося 
внесения изменений в действующий 
бюджет. За минувший период город-
ская казна пополнилась более чем 
на 15 млн рублей за счет увеличения 
безвозмездных поступлений от других 
уровней бюджетной системы РФ. Из 
краевого бюджета поступили средства 
на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в рамках реализации 185 
федерального закона, на поддержку 
малого и среднего предприниматель-
ства. Соответственно доходам были 
увеличены и расходы. Депутатам было 
предложено направить средства на 
увеличение социальных выплат мо-
лодым семьям, одобрить увеличение 
суммы на капитальный ремонт домов. 
Кроме того, необходимо профинан-
сировать и такие «бытовые» вопросы, 
как выполнение электромонтажных 
работ в местах общего пользования 
дома № 13 второго микрорайона, осве-
щение аллеи к второй школе, ремонт 
козырька и установка входной желез-
ной двери дома № 12 второго микро-
района, приобретение стальных труб и 
двух задвижек для ремонта сети возле 
1-15. На софинансирование совместно 
с дорожным фондом края проектной 
документации по строительству дорог 
к земельным участкам для многодет-
ных семей необходимо направить 418 
тысяч рублей. Требуются деньги на до-
работку водостока вдоль детского сада 
«Теремок», где первоначально упусти-
ли устройство лотков, отводящих от 
учреждения воду. Все эти работы не-
маловажные, ведь от них зависит ком-
фортность проживания в Лучегорске. 

Перечислив все направления,              
Л.Л. Киричук подытожила, что согласно 
внесенным изменениям объем доход-

ной части составит 97 млн 455 тысяч 
810 руб., расходной - 100 млн 231 тыс. 
180 рублей. Источником покрытия об-
разовавшегося дефицита в размере 2 
млн 775 тысяч 370 рублей являются 
остатки средств городского поселения    
по состоянию на 1 января 2014 года.

Далее народные избранники при-
знали утратившим силу решение 
муниципального комитета от 2009 
года об утверждении порядка предо-
ставления средств на долевое фи-
нансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов Лучегорска. 
За пять лет поменялось жилищное 
законодательство, поэтому и возник-
ла необходимость внести поправки. 
Были внесены некоторые изменения и 
в городские Правила благоустройства 
и санитарного содержания террито-
рии Лучегорска. 44-й краевой закон 
об административных правонаруше-
ниях позволил депутатам пополнить 
свод правил запретом на выгул собак 
без поводка, оставление питомцев на 
улице без присмотра. Также офици-
ально утверждено, что выгул круп-
ных пород несовершеннолетними и 
без намордника повлечет наложение 
штрафных санкций. Кроме того, деталь-
ное изучение СанПина помогло четко 
определить зону уборки территорий 
для уличных торговых точек, палаток, 
лотков, торгующих фруктами и ово-
щами. Радиус ответственности отныне 
составляет пять метров. 

На заседании был принят еще один 
протест прокурора, касающийся ут-
верждения Положения о комиссии по 
урегулированию конфликта  интере-
сов, которая должна будет создаваться 
для разбора ситуаций ненадлежащего 
поведения служащих муниципального 
комитета. Причем стать инициатором 
созыва комиссии могут и жители, если 
заподозрят, что народный избранник, 
работающий на освобожденной осно-
ве, к примеру, делает преференции 
тому или иному бизнесу. 

Один из последних вопросов касался 
утверждения объемов финансирования 
депутатского фонда исполнения наказов 
избирателей на будущий год. А.А. Кисте-
нев напомнил, что деньги будут прохо-
дить через аукционы, а это однозначно 
позволит сэкономить расходы. Но опре-
делиться с направлением деятельности 
необходимо в сжатые сроки, так как 44-й 
федеральный закон о госзакупках требу-
ет сделать это до августа. 

В 2015 году каждому депутату для 
выполнения наказов на своих участках 
будет выделено по100 тысяч рублей. 
Общий объем суммы складывается во 
внушительные полтора миллиона. Гла-
ва городского поселения Ю.А. Морев 
предложил депутатскому корпусу не 
устанавливать очередные спортивные 
площадки, а подумать о финансирова-
нии объемных работ, которые можно 
выполнить, скооперировав средства. 
А вот депутаты на оборудование пло-
щадок смотрят иными глазами. 

- Когда во дворе появляются формы, 
люди видят, что налоги, идущие в бюд-
жет, дают какую-то отдачу. Может быть, 
тротуары мы не везде проложим, зато 
качели, турники, скамейки есть теперь 
почти во всех дворах Лучегорска, - счи-
тает председатель муниципального 
комитета И.И. Гребень.    

Конечно, каждый депутат сам ре-
шит, на какие нужды населения на-
править выделенные средства. Пойдут 
ли эти деньги на организацию досуга 
жителей либо асфальтирование дорог 
- в любом случае выиграет Лучегорск. 
Хочется на это надеяться.

Ольга КОЗЛОВА.
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Больнице – льготу,Больнице – льготу,  
жителям – площадкижителям – площадки

Лермонтовский горнодобывающий комбинат 
является градообразующим предприятием для 
небольшого Светлогорского поселения. За деся-
тилетия у светлогорцев сложились свои традиции 
празднования Дня металлурга, от которых сельчане 
не отступили и в этом году. Массовые гуляния прод-
лились несколько дней, начавшись со спортивных 
мероприятий. В сельском клубе прошли соревнова-
ния по настольному теннису, шахматные турниры. 
На открытом воздухе состоялись состязания по 
футболу, стрельбе из винтовки, волейболу. 

Торжественное чествование трудового коллекти-
ва ООО «Лермонтовский ГОК» прошло 18 июля в СДК. 
Кульминацией праздника стала череда поощрений 
работников металлургической отрасли. 13 горнякам 
директор предприятия А.А. Осиюк вручил Благодар-

ственные письма департамента промышленности 
Приморского края. Ценными подарками были отме-
чены 16 ветеранов. Почетные грамоты от комбината 
получили 18 представителей коллектива. 17 работ-
ников поощрены от имени профсоюзного комитета. 

Горно-обогатительный комбинат - это сложное 
многоступенчатое производство, в котором важна 
каждая специальность. Горняки могут похвастаться 
хорошей производительностью своего предприятия. 
Показатели за минувшие 6 месяцев – тому красно-
речивые доказательства. На празднике прозвучали 
главные цифры, характеризующие динамику раз-
вития предприятия. План по вскрыше выполнен за 
полгода на 100,92%. План по добыче руды выполнен 
на 110%, что в фактических цифрах составило 62077 
тонн. Выпуск металла за этот же период составил 
436,91 тонн, или 101,67% от плана. Светлогорских 
металлургов поздравили представители власти По-
жарского муниципального района. Свое расположе-
ние горнякам лично выразил В.В. Иохин, генераль-
ный директор ООО «Русский вольфрам» (г. Москва). 
Поддерживая доброе соседство, приехали пред-
ставители администрации г. Бикина. Официальные 
выступления чередовались с творческими номерами 
артистов с. Светлогорье и пгт Лучегорск. Эффектным 
завершением массовых гуляний стал фейерверк, ко-
торому не помешал даже сильный дождь. 

Наш корр.

Салют над Светлогорьем Салют над Светлогорьем 
В июле светлогорцы отпраздновали свой глав-

ный профессиональный праздник – День металлур-
га. Жители с. Светлогорья единственные в районе 
могут с полным правом причислить себя к сложной 
и жизненно необходимой металлургической про-
мышленности. 
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.05 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(18+).
02.20 Джин Хэкмен в фильме 
«Добро пожаловать в Му-
спорт». (16+).
04.25 «В наше время». (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Порт-Артур. Мы верну-
лись». Фильм 1-й. (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Ток-шоу «Девчата». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Королева бан-
дитов». (12+).
01.40 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Молодая 
гвардия».
13.05 Док. фильм «Танец во-
инов племени водаабе».
14.05 «Линия жизни». Павел 
Санаев.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
18.05 «Звезды нового поко-
ления».
19.00 Новости культуры.

19.15 «Острова». Валентина 
Теличкина.
19.55 «Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 1-й.
21.40 «Ступени цивилизации».
22.30 Док. цикл «Бабий век».
23.00 Новости культуры.
23.20 Док. цикл «Счастливые 
люди».
00.15 Худ. фильм «Американ-
ская трагедия». Часть 1-я.
01.25 «Мировые сокровища 
культуры».
11.40 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 1». 6-я серия. (16+).
12.35 П.И.Чайковский. Увер-
тюра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.35 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
7.10 «Приморский характер». 
(12+).
7.35 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.05 «Один раз увидеть». (16+).
8.25 «Моя Земля». (16+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Дорога домой». (6+).
12.55 «Квадратные метры». 
(16+).
13.15 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
13.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «ОТВедай!» (12+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
17.50 «В мире гаджетов». (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.00 Информационно-ана-
литическая программа «Стал-
кер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

20.35 «Светланская, 22». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Комедийный сериал     
«Отель «Вавилон». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Маменькин 
сынок». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Бунт ушастых». 
(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Драма «Гран Торино». 
(16+).
03.10 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.40 Сериал «Никита-3». (16+).
05.20 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «Осторожно, 
дети!» (16+).
8.30 Сериал «Воронины».  
(16+).
9.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.50 Сериал «Воронины».    
(16+).
11.20 Фильм-сказка «Тор». 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Комедия «Джунгли». 
(16+).
23.35 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
01.45 Робин Уильямс в коме-
дии «Флаббер-попрыгунчик». 
(16+).
03.30 Триллер «Вселяющие 
страх». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Фанат». (16+).
12.30 Сериал «Морской па-
труль-2». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Морской па-
труль-2». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Детектив «Меня это не 
касается». (12+).
10.00 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Пороки и их по-
клонники». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Детектив «Пороки и их 
поклонники». Продолжение. 
(16+).
14.50 «Доказательства вины. 
Любовь до смерти». (16+).
15.25 Док. фильм «Братья Нет-
то. История одной разлуки». 
(12+).
16.15 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Счастливый 
билет». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Спецрепортаж. (12+).
22.55 «Без обмана. Вечная 
свежесть. Реанимация». (16+).
23.50 «События».
00.10 «Футбольный центр».
00.40 «Мозговой штурм. Стар-
тапы в России». (12+).
01.05 Сериал «Вера». (16+).
02.55 Худ. фильм «Время сча-
стья». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 и 13.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.50 Сериал «Ментовские вой-                                                                                     
ны». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.00 «Главная дорога». (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).

03.20 Сериал «Холм одного 
дерева». (12+).
05.00 Сериал «Три звезды». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Боец». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).
01.00 Илья Олейников в коме-
дии «Закон зайца». (16+).
03.00 Сериал «Боец». (16+).
05.00 «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 «В теме. Лучшее». (16+).
11.05 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
11.35 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.25 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.05 «Косметический ре-
монт». (16+).
00.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.50 «Ю-кино». (16+).
03.05 Игра «Кто сверху?» (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.10 «Мировое кино». (16+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
02.20 Сериал «Город хищниц». 
(16+).
03.15 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
04.10 «Штучки». (16+).
04.40 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Кремлевские 
лейтенанты». (16+).
7.15 Сериал «Юркины рассве-
ты». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Юркины рассве-
ты». (6+).
12.15 Сериал «Девять жизней 
Нестора Махно». (16+).
13.00 и 17.00 Новости дня.
16.00 Сериал «Оперативный 
псевдоним-2: код возвраще-
ния». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «ВВС. 100 лет и 
один день». (12+).
19.15 Худ. фильм «Разрешите 
взлет!». (12+).
21.05 Худ. фильм «Вторжение». 
(6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «Бигль». (12+).
01.25 «Москва фронту». (12+).
01.45 Худ. фильм «На семи 
ветрах».

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Боевик «Разборка в ма-
леньком Токио». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Харрисон Форд в бое-
вике «Голливудские менты». 
(12+).
03.30 Чарли Шин в комедии 
«Деньги решают все». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.05 «Летний фреш». (16+).
9.35 Худ. фильм «Розыгрыш». 
(16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
14.15 Сериал «Метод Лавро-
вой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Сериал «Адмирал». (16+).
02.25 «Династия». (16+).
03.20 «Комиссар Рекс». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АВГУСТАПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АВГУСТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ АЛЬПИНИЗМА 

Появлением этого празд-
ника мы обязаны двум смель-
чакам-швейцарцам - врачу 
Мишелю-Габриэлю Паккарду 
и горному проводнику Жаку 
Бальма. В 1786 г. они первыми 
из всех альпинистов достигли 

высшей точки Альп - вершины Монблан, высота которой 
составляет 4810 метров над уровнем моря.

Массовое желание покорить Монблан достигло апофеоза 
в начале 1760-х годов, когда Гораций Бенедикт де Соссюр, 
швейцарский геолог, ботаник и альпинист, не сумев взойти 
на вершину, назначил огромную премию тому, кто сделает 
это первым. Но в последующие 26 лет все попытки штурма 
горы для многих гидов заканчивались трагически.

Летом 1786 года путешествующий врач Мишель-Габриэль 
Паккард встретился с местным охотником и горным прово-
дником Жаком Бальма, и тот предложил ему вместе под-

няться на вершину, сказав, что знает легкий путь. 
Историческое, как позже оказалось, восхождение 
было назначено на 7 августа. А 8 августа в 18 часов 
23 минуты Паккард и Бальма достигли пика горной 
вершины Монблан. Кстати, «легкая» тропа, как вы-
яснилось по мере продвижения, была не такой уж 
и легкой, и несколько раз Паккард даже готов был 
повернуть назад, но Бальма, подгоняемый мыслями 
о вознаграждении, удержал своего напарника. Хотя 
подъем был достаточно трудным, путь на вершину 
занял чуть более суток. Интересен тот факт, что 
первым на вершину взошел Паккард, хотя Бальма 
двигался с большим энтузиазмом. Именно Паккард 
установил флаг на вершине Монблан и сделал в 
дневнике записи о температуре и давлении воз-
духа, а также зарисовки соседних вершин.

После спуска Паккард взялся за написание книги 
о восхождении, а Бальма отправился к Соссюру 
за вознаграждением как покоритель Монблана. 
Деньги Соссюра сделали свое дело, поэтому мир 
признал первопроходцем именно Жака Бальма. 

                                                 ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(18+).
02.20 Кира Найтли и Венсан 
Кассель в фильме «Опасный 
метод». (16+).
04.15 «В наше время». (12+).
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Порт-Артур. Мы верну-
лись». Фильм 2-й. (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Ток-шоу «Девчата». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Королева бан-
дитов». (12+).
01.40 «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.

10.20 Худ. фильм «Человек с 
золотой рукой».
12.25 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой. Дыня и 
виноград».
12.55 «Великие строения древ-
ности».
13.45 Худ. фильм «Американ-
ская трагедия». Часть 1-я.
14.50 Док. фильм «Христиан 
Гюйгенс».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.55 «Звезды нового поко-
ления».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь». 
Зиновий Гердт и Татьяна Прав-
дина.
19.55 «Большая семья».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 2-й.
21.40 «Ступени цивилизации».
22.30 Док. цикл «Бабий век».
23.00 Новости культуры.
23.20 Док. цикл «Счастливые 
люди».
00.15 Худ. фильм «Американ-
ская трагедия». Часть 2-я.
01.30 «Музыкальный момент».
01.40 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 2». 1-я серия. (16+).

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Дорога домой». (6+).
8.15 «В мире гаджетов». (12+).
8.20 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.40 «Приморский характер». 
(12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.15 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Строительная зона». 
(6+).
13.45 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.

19.45 «Приморский характер». 
(12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Комедийный сериал    
«Отель «Вавилон». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Строительная зона». 
(6+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
6.50 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Бунт ушастых». 
(12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Месть пуши-
стых». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Худ. фильм «Экскали-
бур». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
03.45 Сериал «Джоуи-2». (16+).
04.15 Сериал «Никита-3». (16+).
05.55 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.55 Сериал «Воронины». (16+).
10.25 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
11.25 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.55 Комедия «Джунгли». 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Комедия «Остров везе-
ния». (16+).
23.35 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.00 Триллер «Вселяющие 
страх». (16+).
03.05 Сериал «Два короля». 
(16+).
03.30 Боевик «Морпехи». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Даурия». 
(12+).
14.10 Сериал «Взять живым».

15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Взять живым».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Мелодрама «Еще раз про 
любовь». (12+).
01.50 Сериал «Взять живым».

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Детектив «Квартет Гвар-
нери». (6+).
10.05 Док. фильм «Татьяна 
Доронина. Легенда вопреки». 
(12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Без обмана. Вечная 
свежесть. Реанимация». (16+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Счастливый 
билет». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Без обмана. Вечная 
свежесть. Консерванты». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 Детектив «Меня это не 
касается». (12+).
02.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.00 Док. фильм «Адреналин». 
(12+).
04.35 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Спецрепортаж. (12+).
05.20 Док. цикл «Дикими тро-
пами». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.45 Сериал «Ментовские вой-                                                                              
ны». (16+).
23.35 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
00.35 «Квартирный вопрос». 
(0+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.40 Сериал «Холм одного 
дерева». (12+).
04.05 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
05.05 Сериал «Три звезды». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Боец». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).
01.00 Илья Олейников в ко-
медии «Перстень наследника 
династии». (16+).
03.00 Сериал «Боец». (16+).
05.00 «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.35 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.25 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.15 «Косметический ре-
монт». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.05 Игра «Кто сверху?» (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.25 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.25 «Пятница News». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
1 3 . 3 0  Ш о у  « С в о б о д е н » .                
(16+).
14.00 «Пятница News». (16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
02.20 Сериал «Город хищниц». 
(16+).
03.15 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
04.10 «Штучки». (16+).
04.40 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «ВВС. 100 лет и 
один день». (12+).
7.15 Худ. фильм «Разрешите 
взлет!» (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Девять жизней 
Нестора Махно». (16+).
13.00 и 17.00 Новости дня.
16.00 Сериал «Оперативный 
псевдоним-2: код возвраще-
ния». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «ВВС. 100 лет и 
один день». (12+).
19.15 Михаил Жаров в коме-

дии «Беспокойное хозяйство».
21.00 Худ. фильм «Отклонение 
- ноль».
22.30 Новости дня.
22.40 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.15 Худ. фильм «Валерий 
Чкалов».
01.50 Худ. фильм «Им покоря-
ется небо». (6+).
03.40 Худ. фильм «За облаками 
- небо». (6+).
05.15 Док. фильм «Александр 
Шилов. Они сражались за 
Родину». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Боевик «Колония».            
(16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Комедия «Путешествие 
выпускников». (16+).
03.00 Джон Траволта в коме-
дии «Лак для волос». (16+).
05.15 Док. цикл «10 способов». 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.15 «Летний фреш». (16+).
9.45 Мелодрама «Моя дочь». 
(16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
14.15 Сериал «Метод Лавро-
вой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
00.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
00.30 Сериал «Адмирал». (16+).
02.25 Сериал «Династия». 
(16+).
03.20 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).

ВТОРНИК, 12 АВГУСТАВТОРНИК, 12 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 19 стр.опубликованный на 19 стр.

Äîìàøíÿÿ áóõãàëòåðèÿÄîìàøíÿÿ áóõãàëòåðèÿ
6 ЭКОНОМНЫХ СОВЕТОВ

Лето – самое благодатное время, чтобы поэко-
номить. Главное – знать, на чём это можно сделать.

Ġ Не покупайте летом мороженое с наполни-
телями, из-за них холодное лакомство стоит куда 
дороже. Дешевле и полезнее взять обычный плом-
бир, сделать из ягод и сахара пюре или порезать 
любимые фрукты кусочками и смешать. В целях 
экономии и пользы для здоровья вместо покуп-
ных лимонадов делайте свои. Например: 2 стакана 
ягод залейте кипятком и накройте крышкой. Не 
варите! Через час добавьте по вкусу сахар или мед, 
разлейте по бутылкам и храните в холодильнике.

Ġ Зелень с грядки нужно промыть, поставить в 
банку с холодной водой и хранить таким образом 
в холодильнике. Так она долго будет свежей. Если 
же зелень все-таки подвяла, то высушите ее, раз-

ложив на столе. А затем измельчите и используйте 
для супов и вторых блюд.

Ġ  Чтобы хлеб не плесневел, храните его в 
холодильнике. А остатки хлеба под-
сушивайте в духовке и готовьте из 
них домашний квас - получится 
дешевле, чем покупной. К тому 
же домашний - очень полезный, 
потому что в нем ноль консер-
вантов и большое содержание 
витамина В.

Ġ Летом, в сезон овощей, не 
покупайте рис и другие крупы, 
лапшу. Готовьте гарниры из 
того, что поспело на грядках. 
К примеру, порежьте соломкой 
сладкие перцы, добавьте туда 
помидорчики и обжарьте все с 
маленькими кусочками курицы. 

Делайте овощные смеси на свой вкус (помидоры, 
горошек и кабачки или баклажаны, перцы). Кстати, 
такие смеси можно рассортировать по пакетам 
и заморозить на зиму. И в холодное время года 
будете наслаждаться овощными гарнирами, кото-
рые полезнее круп, макарон и дешевле покупных 
смесей.

Ġ Свеклу и морковь можно заготовить впрок, 
чтобы не покупать зимой, когда эти овощи доро-
же. Очищенную свеклу нарежьте брусочками или 
кубиками, а морковь натрите или нарежьте куби-
ками. Разложите по пакетам, завяжите и храните 
в морозилке.

Ġ Нет времени готовить варенье? Делайте «пя-
тиминутки». Вымойте ягоды, засыпьте сахаром, 
проварите 5 минут. Оставьте на ночь. Утром, пока 
собираетесь на работу, поставьте вариться на 5 
минут, оставьте на плите. Вечером проварите еще 
5 минут и раскладывайте по банкам.

у
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(18+).
02.20 Сандра Баллок в роман-
тической комедии «Пока ты 
спал». (12+).
04.15 «В наше время». (12+).
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Генерал звездных 
войн».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Ток-шоу «Девчата». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Королева бан-
дитов». (12+).
01.40 «Душа. Путешествие в 
посмертие». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Странная 
любовь Марты Айверс».
12.25 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой. Овощи».
12.55 «Великие строения древ-
ности».
13.45 Худ. фильм «Американ-
ская трагедия». Часть 2-я.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
18.00 «Звезды нового поко-
ления».
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. фильм «Тайный со-
ветник Королева».
19.55 Вечер Юлия Кима в Доме 
актера.
20.35 «Мировые сокровища 
культуры».

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 3-й.
21.40 «Ступени цивилизации».
22.30 Док. цикл «Бабий век».
23.00 Новости культуры.
23.20 Док. цикл «Счастливые 
люди».
00.15 Худ. фильм «Американ-
ская трагедия». Часть 3-я.
01.30 Х.Родриго. Концерт 
«Аранхуэс»для гитары с ор-
кестром.
01.55 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 2». 2-я серия. (16+).

ОТВ-ПРИМ
6.00 Информационно-анали-
тическая программа «Стал-
кер». (16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье». 
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов». (12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.55 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
13.15 Док. фильм «Я, Веничка». 
2-я часть. (16+).
13.45 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(12+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
18.50 «В мире гаджетов». (12+).
19.00 «В центре внимания». 
(16+).
19.45 «Дорога домой». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Женский интерес». 
(16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Комедийный сериал  
«Отель «Вавилон». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 Док. фильм «Я, Веничка». 
2-я часть. (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Месть пуши-
стых». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Клет-
ка-2». (18+).
02.50 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
04.10 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
05.10 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «Осторожно, 
дети!» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.55 Сериал «Воронины». (16+).
10.25 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
11.25 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.55 Комедия «Остров везе-
ния». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.05 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Комедия «Легок на по-
мине». (16+).
23.35 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.05 Боевик «Морпехи». (16+).
03.20 Сериал «Два короля». 
(16+).
03.45 Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва». (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Мерседес» 
уходит от погони». (12+).
12.30 Детектив «Ошибка рези-
дента». (12+).
15.00 Детектив «Судьба рези-
дента». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Детектив «Судьба рези-
дента». Продолжение. (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Драма «Время желаний». 
(12+).
01.55 Мелодрама «Еще раз про 
любовь». (12+).

03.20 Худ. фильм «Даурия». 
(12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Павел Кадочников в филь-
ме «Подвиг разведчика».
10.05 Док. фильм «Изношен-
ное сердце Александра Демь-
яненко». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Без обмана. Вечная 
свежесть. Консерванты». (16+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Счастливый 
билет». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 Худ. фильм «Синдром 
шахматиста». (16+).
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.20 Док. фильм «Секретный 
космос». (12+).
05.20 Док. цикл «Дикими тро-
пами». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.50 Сериал «Ментовские вой-                                                                               
ны». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Севилья» (Испания).
04.10 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
05.10 Сериал «Три звезды». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).

18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.30 Денис Никифоров и Ан-
дрей Панин в боевике «Бой с 
тенью». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).
01.00 Денис Никифоров и Ан-
дрей Панин в боевике «Бой с 
тенью». (16+).
03.30 Худ. фильм «Шиза». (16+).
05.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.30 «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.25 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.15 «Косметический ре-
монт». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.05 Игра «Кто сверху?» (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.25 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.30 «Пятница News». (16+).
10.00 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.25 Шоу «Свободен». (16+).
13.55 «Пятница News». (16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
02.20 Сериал «Город хищниц». 
(16+).
03.15 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
04.10 «Штучки». (16+).
04.40 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «ВВС. 100 лет и 
один день». (12+).
7.00 Док. сериал «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+).
7.25 Михаил Жаров в комедии 
«Беспокойное хозяйство».
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Девять жизней 
Нестора Махно». (16+).
13.00 и 17.00 Ново-
сти дня.
1 6 . 0 0  С е р и а л 
« О п е р а т и в н ы й 
псевдоним-2: код 
в о з в р а щ е н и я » . 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цик л 
«ВВС. 100 лет и 
один день». (12+).
19.15 Худ. фильм 
«Опасные тропы». 
(12+).

20.30 Евгений Урбанский в 
фильме «Коммунист». (12+).
22.35 Новости дня.
22.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.20 Худ. фильм «Ралли». 
(12+).
02.05 Историческая драма 
«Звезда пленительного сча-
стья». (12+).
04.55 Док. фильм «Арктика. Мы 
вернулись». (12+).
05.35 «Москва фронту». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм-катастрофа «День 
Апокалипсиса». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Мэттью Макконахи в 
драме «Мы - одна команда». 
(16+).
04.00 Комедия «Путешествие 
выпускников». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.15 «Летний фреш». (16+).
9.45 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана». (16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
14.15 Сериал «Метод Лавро-
вой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
00.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
00.30 Сериал «Адмирал». (16+).
02.25 Сериал «Династия». 
(16+).
03.20 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).

СРЕДА, 13 АВГУСТАСРЕДА, 13 АВГУСТА

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!». 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(18+).
02.25 Фильм Оливера Стоуна 
«Уолл-стрит». (16+).
04.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Запрещенная история». 
Фильм 1-й. (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Ток-шоу «Девчата». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Королева бан-
дитов». (12+).
01.40 «Страшный суд». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Мой доро-
гой секретарь».
11.55 Док. фильм «Мелодия 
души. Сергей Слонимский».
12.25 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой. Рыбы».
12.55 Док. фильм «Загадки 
мумии Нефертити».
13.45 Худ. фильм «Американ-
ская трагедия». Часть 3-я.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.45 «Мировые сокровища 
культуры».
18.00 «Звезды нового поко-
ления».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Ирина Мазуркевич. От 
Мозыря до Парижа».
19.55 «Silentium. Судьба Вели-
кой княгини Елизаветы Федо-
ровны Романовой». 

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 4-й.
21.40 «Ступени цивилизации».
22.30 Док. цикл «Бабий век».
23.00 Новости культуры.
23.20 Док. цикл «Счастливые 
люди».
00.15 Худ. фильм «Американ-
ская трагедия». Часть 4-я.
01.30 Н.Метнер. «Романтиче-
ская соната».
01.55 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 2». 3-я серия. (16+).

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.00 «В мире гаджетов». (12+).
8.05 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». (0+).
10.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.55 «Конкурентная среда». 
(16+).
13.15 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.25 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.35 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Комедийный сериал  
«Отель «Вавилон». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Кошки против 
собак». (12+).
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Кошелек 
или жизнь». (16+).
02.35 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.05 Сериал «Никита-3». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
03.55 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.55 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).
05.45 Сериал «Только правда». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «Осторожно, 
дети!» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.55 Сериал «Воронины». (16+).
10.25 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
11.25 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.55 Комедия «Легок на по-
мине». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.05 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Харрисон Форд и Энн 
Хеч в комедии «Шесть дней, 
семь ночей». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.05 Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва». (16+).
03.00 Триллер «Хранители». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Человек в зеле-
ном кимоно». (16+).
12.30 Детектив «Возвращение 
резидента». (12+).
15.10 Детектив «Конец опера-
ции «Резидент». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Детектив «Конец опера-
ции «Резидент». Продолжение. 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).

00.00 Елена Яковлева в драме 
«Интердевочка». (16+).
02.55 Драма «Время желаний». 
(12+).
04.55 Док. цикл «Живая исто-
рия. «Интердевочка». Путеше-
ствие во времени». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Любовь Орлова в комедии 
«Русский сувенир». (12+).
10.20 «Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мс тители».             
(12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Хроники московско-
го быта. Рюмка от генсека».             
(12+).
16.15 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Счастливый 
билет». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги». Доку-
ментальный фильм Леонида 
Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 Комедия «Ругантино». 
(16+).
02.40 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.35 Док. фильм «Братья Нет-
то. История одной разлуки». 
(12+).
04.20 Док. фильм «Дело судей». 
(12+).
05.15 Док. цикл «Дикими тро-
пами». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели».  
(16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.50 Сериал «Ментовские вой-                                                                                
ны». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
05.00 Сериал «Три звезды». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).

9.00 «Вам и не снилось. Шпио-
ны его величества». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.30 Денис Никифоров и Ан-
дрей Панин в боевике «Бой с 
тенью-2: реванш». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня-2». (16+).
01.00 Денис Никифоров и Ан-
дрей Панин в боевике «Бой с 
тенью-2: реванш». (16+).
03.30 «Чистая работа». (12+).
04.30 Иван Охлобыстин, Юрий 
Чурсин, Екатерина Вилкова 
в комедии «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.25 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.15 «Косметический ре-
монт». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.05 Игра «Кто сверху?»           
(16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт».  
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.25 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга».            
(16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.25 Шоу «Свободен». (16+).
13.55 «Пятница News». (16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
1 7 . 0 0  « М и р  н а и з н а н к у » .              
(16+).
18.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
02.20 Сериал «Город хищниц». 
(16+).
03.15 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
04.10 «Штучки». (16+).
04.40 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «ВВС. 100 лет и 
один день». (12+).
7.00 Док. сериал «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+).
7.30 Худ. фильм «Отклонение 
- ноль».
9.00 Новости дня.

9.10 Сериал «Девять жизней 
Нестора Махно». (16+).
13.00 и 17.00 Новости дня.
16.00 Сериал «Оперативный 
псевдоним-2: код возвраще-
ния». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «ВВС. 100 лет и 
один день». (12+).
19.15 Худ. фильм «Все начина-
ется с дороги». (6+).
21.00 Худ. фильм «У опасной 
черты». (12+).
22.45 Новости дня.
22.55 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Худ. фильм «Строгая 
мужская жизнь». (12+).
02.05 Евгений Урбанский в 
фильме «Коммунист». (12+).
04.05 Худ. фильм «Подсуди-
мый». (12+).
05.35 Док. цикл «Оружие ХХ 
века». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Зло-
вещее предупреждение».               
(18+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Фильм-катастрофа «День 
Апокалипсиса». (16+).
03.00 Мэттью Макконахи в 
драме «Мы - одна команда». 
(16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.20 «Летний фреш». (16+).
9.50 Мелодрама «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». (16+).
11.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.30 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
14.15 Сериал «Метод Лавро-
вой». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
00.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
00.30 Сериал «Адмирал». (16+).
02.25 Сериал «Династия». 
(16+).
03.20 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТА

День: +28День: +28
Ночь: +15Ночь: +15
Ветер:2 м/с.Ветер:2 м/с.

9 августа9 августа
День: +29День: +29
Ночь: +14Ночь: +14
Ветер: 1 м/с.Ветер: 1 м/с.

10 августа
День: +30День: +30
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

11 августа
  День: +27День: +27
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 3 м/с.

12 августа
День: +24
Ночь: +15Ночь: +15
Ветер: 3 м/с.

13 августа
День: +24
Ночь: +14Ночь: +14
Ветер: 2 м/с.

14 августа
День: +25
Ночь: +15Ночь: +15
Ветер: 2 м/с.

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî
МУДРЫЕ КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ: ЧТО НУЖНО 

ЗНАТЬ О ЖИЗНИ, РАБОТЕ И МУЖЧИНАХ
Фаина Раневская - уникальная женщина. Известно, 

что она позволяла себе крепкие выражения, и ,когда ей 
сделали замечание, что в литературном русском языке 
нет слова «жопа», она ответила: «Странно, слова нет, а 

жопа есть...»
Давайте вспомним са-

мые яркие высказывания Ра-
невской о жизни, работе и 
мужчинах.

• Жить надо так, чтобы тебя 
помнили и сволочи.

• - Фаина Георгиевна, как 
ваши дела?

- Вы знаете, милочка, что 
такое говно? Так вот оно по 
сравнению с моей жизнью 
- повидло.

• На голодный желудок рус-
ский человек ничего делать и 

думать не хочет, а на сытый - не может.
• Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, 

а которых много - в Книгу о вкусной и здоровой пище.
• Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли 

любить мужчины, и - глупыми, чтобы они могли лю-
бить мужчин.

• Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слы-
шали о женщине, которая бы потеряла голову только 
от того, что у мужчины красивые ноги?

• Сказка - это когда женился на лягушке, а она ока-
залась царевной. А быль - это когда наоборот.

• Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
• Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее за-

вести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья.
• Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш жи-

вот расположен на той же стороне, что и глаза.
• Здоровье - это когда у вас каждый день болит в 

другом месте.
• Старость - это когда беспокоят не плохие сны, а 

плохая действительность.
• Мне всегда было непонятно: люди стыдятся бед-

ности и не стыдятся богатства. Понятна мысль моя 
неглубокая?
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Ñïîðò. Ñïîðò. Ñïîðò

На основании статьи 86 Устава По-
жарского муниципального района, 
Положения «О бюджетном процессе 
и межбюджетных отношениях в По-
жарском муниципальном районе», 
утвержденным решением Думы По-
жарского муниципального района 
от 28 июня 2012 года № 130-НПА, 
в  соответствии с постановлениями 
администрации Приморского края 
от 16 июня 2014 года  № 227-па «О 
распределении субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на 
капитальный ремонт зданий муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений в 2014 году», от 08 июля 
2014 года №  254-па «Об утверждении 
распределения субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на 
обеспечение спортивным инвента-
рем, спортивным оборудованием и 
спортивными транспортными сред-
ствами муниципальных учреждений 
спортивной направленности, осу-
ществляющих подготовку спортив-
ного резерва на 2014 год», от 11 июля 
2014 года № 266-па «О распределении 
субсидий из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
Приморского края на поддержку 
муниципальных программ развития 
малого и среднего предприниматель-
ства на 2014 год»,

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

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1) общий объем доходов район-
ного бюджета на 2014 год - в сумме 

485 073,56 тысячи рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 259 204,56 тысячи 
рублей».

1.2. Пункт 2 части 1 статьи 1 изло-
жить в следующей редакции:

«2) общий объем расходов район-
ного бюджета на 2014 год - в сумме 
494 973,56 тысячи рублей». 

1.3. Приложение 6 «Объемы до-
ходов бюджета Пожарского муни-
ципального района в 2014 году» 
изложить в редакции приложения 1 
к настоящему нормативному право-
вому акту.

1.4. Приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований из бюджета 
Пожарского муниципального района 
на 2014 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» 
изложить в редакции приложения 2 
к настоящему нормативному право-
вому акту.

1.5. Приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований из бюд-
жета Пожарского муниципального 
района на 2014 год в ведомственной 
структуре классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» 
изложить в редакции приложения 3 
к настоящему нормативному право-
вому акту.

2. Настоящий нормативный право-
вой акт вступает в силу со дня его опуб-                                                                                                     
ликования в газете «Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального 

района.

Приложение 1
к нормативному правовому акту Думы 

Пожарского муниципального района 
от 29 июля 2014 г. № 253-НПА.

Приложение 6
к нормативному правовому акту Думы

Пожарского муниципального района 
от 13 декабря 2013 г. № 215-НПА.

Объемы доходов бюджета Пожарского муниципального района
 в 2014 году

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование Сумма

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

деятельности 16 250,00
182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,00
182  1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 50,00
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 1 850,00
966  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 43 309,00

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

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

39 510,00

966 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 3 314,00

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

485,00

498 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 800,00
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 800,00
966 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 1 020,00

966 1 14 02053 05 0000 410    

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

560,00

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

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

460,00

188 1 16 90050 05 0000 140        Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 500,00
000 1 00 00000 00 0000 000 Всего налоговые и неналоговые доходы 99 314,00
997 2 02 01001 05 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 126 555,00
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, из них: 3 198,50
397 2 02 02999 05 0000 151 субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2014 году 3 060,00

497 2 02 02999 05 0000 151

субсидии на обеспечение спортивным инвентарем, 
спортивным оборудованием и спортивными транспортными 
средствами муниципальных учреждений спортивной 
направленности, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва в 2014 году

55,21

197 2 02 02999 05 0000 151  субсидии на поддержку муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства на 2014 год 83,29

197 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 565,00

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

17,20

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

1 185,36

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

239 881,55

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

148 060,00

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

4 926,00

397 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

65 554,00

397 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и 
отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время)

1 950,00

197 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 003,40

197 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на реализацию отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий 651,00

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

17 197,00

197 202 03024 05 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий  по государственному управлению охраной труда 538,00

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

2,15

397 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в  муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

3 567,00

197 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по  решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными 
соглашениями

2 467,85

497 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по  решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными 
соглашениями

7 322,10

000 2 00 000000 0000 000                   Всего безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 385 759,56

ВСЕГО ДОХОДОВ: 485 073,56

Наименование Разд./
подр.

Цел. 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 52 788,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 0102 0000000 000 1 400,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0102 9900000 000 1 400,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0102 9990000 000 1 400,00
Глава Пожарского муниципального района 0102 9990203 000 1 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 9990203 100 1 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 9990203 120 1 400,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 0000000 000 3 443,30

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0103 9900000 000 3 443,30
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0103 9990000 000 3 443,30
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0103 9990204 000 2 145,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 9990204 100 1 615,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 9990204 120 1 615,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9990204 200 510,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 9990204 240 510,00
Иные бюджетные ассигнования 0103 9990204 800 20,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9990204 850 20,00
Председатель Думы Пожарского муниципального района 0103 9990211 000 1 298,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 9990211 100 1 298,30

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 9990211 120 1 298,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000 000 5 828,20

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0104 9900000 000 5 828,20
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0104 9990000 000 5 828,20
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0104 9990204 000 5 828,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 9990204 100 5 828,20

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 9990204 120 5 828,20
Судебная система 0105 0000000 000 17,20
Субвенции  по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 0105 9995120 000 17,20
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0105 9995120 200 17,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0105 9995120 240 17,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000 000 8 733,30

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0106 9900000 000 8 733,30
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0106 9990000 000 8 733,30
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0106 9990204 000 7 930,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 9990204 100 6 726,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 9990204 120 6 726,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0106 9990204 200 1 198,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 9990204 240 1 198,60
Иные бюджетные ассигнования 0106 9990204 800 5,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9990204 850 5,70
Председатель Контрольно-счетной палаты Пожарского 
муниципального района 0106 9990225 000 803,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 9990225 100 803,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0106 9990225 120 803,00
Резервные фонды 0111 0000000 000 500,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0111 9900000 000 500,00

Приложение 2
к нормативному правовому акту Думы

Пожарского муниципального района
от 29 июля 2014 года № 253-НПА.

Приложение 7
к нормативному правовому акту Думы

Пожарского муниципального района
от 13 декабря 2013 года № 215-НПА.

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Пожарского муниципального района на 2014 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

тыс. руб.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 29 июля 2014 года                       пгт Лучегорск                       № 253-НПА

О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского 
муниципального района от 13 декабря 2013 года № 215-НПА «О бюджете По-
жарского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»

Принят Думой Пожарского муниципального района 29 июля 2014 года.
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Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0111 9990000 000 500,00
Резервный фонд администрации Пожарского муниципального 
района 0111 9990001 000 500,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 9990001 800 500,00
Резервные средства 0111 9990001 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 32 866,84
Субвенции на осуществление полномочий РФ по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 0113 9995931 000 1 565,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 9995931 100 1 148,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 9995931 120 1 148,60
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9995931 200 416,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9995931 240 416,40
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0113 9900000 000 29 063,84
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0113 9990000 000 29 063,84
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0113 9990204 000 15 120,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 9990204 100 14 541,90

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 9990204 120 14 541,90
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9990204 200 468,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9990204 240 468,20
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990204 800 110,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9990204 850 110,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 0113 9992049 000 977,52
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9992049 200 977,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9992049 240 977,52
Обеспечение мероприятий по реализации муниципальных 
функций и полномочий, связанных с муниципальным 
управлением

0113 9990920 000 300,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9990920 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9990920 240 300,00
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 0113 9990005 000 1 240,82
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990005 800 1 240,82
Исполнение судебных актов 0113 9990005 830 1 240,82
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 0113 9999301 000 1 003,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 9999301 100 907,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 9999301 120 907,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9999301 200 96,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9999301 240 96,40
Субвенции на реализацию отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий 0113 9999303 000 651,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 9999303 100 651,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 9999303 120 651,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9999303 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9999303 240 0,00
Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Пожарского муниципального района в средствах 
массовой информации

0113 9992041 000 200,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9992041 200 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9992041 240 200,00
Обеспечение хозяйственного обслуживания и содержания 
администрации Пожарского муниципального района 0113 9990930 000 8 096,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 9990930 100 3 838,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9990930 110 3 838,80
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9990930 200 4 220,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9990930 240 4 220,50
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990930 800 36,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9990930 850 36,70
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия по 
профилактике экстремизма и терроризма)

0113 9990525 000 30,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9990525 200 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9990525 240 30,00
Субвенции на выполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда

0113 0499310 000 538,00

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

0113 0499310 100 482,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 0499310 120 482,80
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0499310 200 55,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0499310 240 55,20
Муниципальная программа «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг в Пожарском муниципальном районе на 
2012-2014 годы»

0113 0200000 000 1 700,00

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

0113 0290000 000 1 700,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0297918 200 1 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0297918 240 1 700,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (градостроительная 
деятельность)

0113 9990521 000 1 445,00

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

0113 9990521 100 1 165,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0113 9990521 120 1 165,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 9990521 200 280,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 9990521 240 280,00
Национальная оборона 0200 0000000 000 1 185,36
Мобилизационная и войсковая подготовка 0203 0000000 000 1 185,36
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной 
власти

0203 9995118 000 1 185,36

Межбюджетные трансферты 0203 9995118 500 1 185,36
Субвенции 0203 9995118 530 1 185,36
Национальная экономика 0400 0000000 000 8 192,24

Транспорт 0408 0000000 000 4 680,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0408 9900000 000 4 680,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0408 9990000 000 4 680,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам, оказывающим на территории 
Пожарского муниципального района пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом

0408 9990303 000 4 680,00

Иные бюджетные ассигнования 0408 9990303 800 4 680,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0408 9990303 810 4 680,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 3 512,24
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0412 9900000 000 3 128,95
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0412 9990000 000 3 128,95
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9990340 000 2 136,10
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9990340 200 2 136,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 9990340 240 2 136,10
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (градостроительная 
деятельность)

0412 9990521 000 992,85

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9990521 200 992,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 9990521 240 992,85
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пожарском муниципальном районе на 
2012-2014 годы»

0412 0100000 000 300,00

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

0412 0190000 000 300,00

Субсидии субъектам поддержка малого и среднего 
предпринимательства, производящих и реализующих товары 
(работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка 
Российской Федерации с целью возмещения части затрат, 
связанных с регистрацией юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, 
выплатам по передаче прав по франшизу

0412 0197911 000 300,00

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

0412 0197911 810 300,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства

0412 1729230 000 83,29

Иные бюджетные ассигнования 0412 1729230 800 83,29
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0412 1729230 810 83,29

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

0505 0699312 000 2,15

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0505 0699312 200 2,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0699312 240 2,15
Образование 0700 0000000 000 377 339,02
Дошкольное образование 0701 0000000 000 124 454,67
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0701 9900000 000 57 622,27
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0701 9990000 000 57 622,27
Субсидии дошкольным общеобразовательным бюджетным 
учреждениям 0701 9997420 000 57 622,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 9997420 600 57 622,27
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9997420 610 57 622,27
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

0701 0219307 000 65 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0219307 600 65 554,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0219307 610 65 554,00
Муниципальная программа «Развитие  дошкольного образования 
в Пожарском муниципальном районе на 2014-2017 годы» 0701 0800000 000 357,00
Мероприятия муниципальной программы «Развитие дошкольного 
образования в Пожарском муниципальном районе на 2014-2017 
годы»

0701 0890000 000 357,00

Обеспечение мероприятий по проведению текущего и капитального 
ремонта 0701 0897981 000 179,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0897981 600 179,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0897981 610 179,00
Приобретение для нужд учреждений мебели, оборудования 0701 0897982 000 178,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0897982 600 178,00
Субсидии бюджетным учреждениям  0701 0897982 610 178,00
Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в учреждениях, финансируемых 
за счет внешних источников (краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района на 2014 год»

0701 0500000 000 774,20

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

0701 0590000 000 774,20

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

0701 0597951 000 774,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0597951 600 774,20
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0597951 610 774,20
Муниципальная программа «Безопасность образовательных учрежде-
ний Пожарского муниципального района на 2013-2015годы» 0701 0900000 000 147,20

Мероприятия муниципальной программы «Безопасность образователь-
ных учреждений Пожарского муниципального района на 2013-2015 годы» 0701 0990000 000 147,20

Мероприятия по обеспечению безопасности и функционированию 
образовательных учреждений 0701 0997991 000 147,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0997991 600 147,20
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0997991 610 147,20
Общее образование 0702 0000000 000 232 547,05
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0702 9900000 000 70 023,25
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0702 9990000 000 70 023,25
Субсидии общеобразовательным бюджетным учреждениям 0702 9997421 000 39 616,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 9997421 600 39 616,10
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9997421 610 39 616,10
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного 
образования 0702 9999423 000 30 407,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 9999423 600 30 407,15
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9999423 610 30 407,15
Субвенции на реализацию дошкольного, общего и 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях по основным 
общеобразовательным программам

0702 0229306 000 148 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0229306 600 148 060,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0229306 610 148 060,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 классов вкл.) 
бесплатным питанием 

0702 0229305 000 4 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0229305 600 4 926,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0229305 610 4 926,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный 
ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений

0702 0229234 000 3 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0229234 600 3 060,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0229234 610 3 060,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в 
Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы» 0702 0300000 000 410,80
Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры 
и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 
годы»

0702 0390000 000 410,80

Создание условий для повышения качества работы учреждений 
культуры и разнообразия предоставляемых услуг 0702 0397931 000 410,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0397931 600 410,80
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0397931 610 410,80
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы» 0702 0400000 000 96,00
Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-
2016 годы»

0702 0490000 000 96,00

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

0702 0498041 000 96,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0498041 600 96,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0498041 610 96,00
Муниципальная программа «Программно-техническое обслуживание 
доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Пожарского муниципального района на 2011-2014 годы»

0702 0600000 000 244,50

Мероприятия муниципальной программы «Программно-техническое 
обслуживание доступа к сети Интернет муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Пожарского муниципального района на 
2011-2014 годы»

0702 0690000 000 244,50

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

0702 0697961 000 244,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0697961 600 244,50
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0697961 610 244,50
Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в учреждениях, финансируемых за счет внешних 
источников (краевых или федеральных) и средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год»

0702 0500000 000 4 173,70

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

0702 0590000 000 4 173,70

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

0702 0597951 000 4 173,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0597951 600 4 173,70
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0597951 610 4 173,70
Муниципальная программа «Безопасность образовательных учрежде-
ний Пожарского муниципального района на 2013-2015 годы» 0702 0900000 000 1 552,80
Мероприятия муниципальной программы «Безопасность образователь-
ных учреждений Пожарского муниципального района на 2013-2015 годы» 0702 0990000 000 1 552,80
Мероприятия по обеспечению безопасности и функционированию 
образовательных учреждений 0702 0997991 000 1 552,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0997991 600 1 552,80
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0997991 610 1 552,80
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 0000000 000 115,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0705 9900000 000 115,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0705 9990000 000 115,00
Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации кадров 0705 9994340 000 115,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 9994340 200 115,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 9904340 240 115,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 2 825,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

0707 0239308 000 1 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0239308 600 1 950,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0239308 610 1 950,00
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в каникулярное время в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы»

0707 0700000 000 700,00

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

0707 0790000 000 700,00

Обеспечение и организация отдыха детей и оздоровления детей 0707 0797971 000 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0797971 600 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0797971 610 300,00
Обеспечение трудоустройства и занятости подростков 0707 0797972 000 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 0797972 600 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0797972 610 400,00
Муниципальная программа «Молодежь Пожарского муниципального 
района на 2012-2016 годы» 0707 1100000 000 175,00
Мероприятия муниципальной программ «Молодежь Пожарского 
муниципального района на 2012-2016 годы» 0707 1190000 000 175,00
Формирование целостной системы поддержки, обладающей 
лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи 0707 1197901 000 130,94
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1197901 200 130,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1197901 240 130,94
Вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях собственного 
развития

0707 1197902 000 35,46

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1197902 200 35,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1197902 240 35,46
Мероприятия по совершенствованию правового, методического и 
кадрового обеспечения в области молодежной политики 0707 1197906 000 8,60
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 1197906 200 8,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 1197906 240 8,60

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 17 397,30
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0709 9900000 000 17 397,30
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0709 9990000 000 17 397,30
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0709 9990204 000 2 864,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 9990204 100 2 864,50

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

0709 9999452 000 14 436,98

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

0709 9999452 100 10 579,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 9999452 110 10 579,83
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0709 9999452 200 3 847,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 9999452 240 3 847,35
Иные бюджетные ассигнования 0709 9999452 800 9,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9999452 850 9,80
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 0709 9990005 000 95,82
Иные бюджетные ассигнования 0709 9990005 800 95,82
Исполнение судебных актов 0709 9990005 830 95,82
Культура и кинематография 0800 0000000 000 28 727,74
Культура 0801 0000000 000 23 130,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0801 9900000 000 22 367,10
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0801 9990000 000 22 367,10
Субсидии бюджетным учреждениям культуры (дворцы и дома культуры) 0801 9998440 000 8 445,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 9998440 600 8 445,10
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9998440 610 8 445,10
Обеспечение деятельности методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационной 
конторы

0801 9999452 000 1 520,10

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

0801 9999452 100 1 269,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 9999452 110 1 269,20
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 9999452 200 250,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 9999452 240 250,90
Субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) 0801 9998441 000 1 465,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 9998441 600 1 465,90
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9998441 610 1 465,90
Субсидии бюджетным учреждениям культуры (библиотеки) 0801 9998442 000 3 613,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 9998442 600 3 613,90
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9998442 610 3 613,90
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры )

0801 9990522 000 3 536,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 9990522 600 3 536,10
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9990522 610 3 536,10
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по созданию 
условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества

0801 9990523 000 788,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 9990523 600 788,60
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9990523 610 788,60
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов

0801 9990524 000 2 997,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 9990524 600 2 997,40
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9990524 610 2 997,40
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в 
Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы» 0801 0300000 000 681,40
Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры 
и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 
годы»

0801 0390000 000 681,40

Создание условий для повышения качества работы учреждений 
культуры и разнообразия предоставляемых услуг 0801 0397931 000 626,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0397931 600 626,40
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0397931 610 626,40
Организация проведения социально значимых культурно-
массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, 
популяризацию культурных ценностей, патриотическое 
воспитание

0801 0397932 000 55,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0397932 200 55,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0397932 240 55,00
Мероприятия по развитию дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства 0801 0397934 000 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0397934 600 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0397934 610 0,00
Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в учреждениях, финансируемых за счет внешних 
источников (краевых или федеральных) и средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год»

0801 0500000 000 81,50

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

0801 0590000 000 81,50

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

0801 0597951 000 81,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0597951 600 81,50
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0597951 610 81,50
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 5 597,74
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 0804 9900000 000 5 597,74
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 0804 9990000 000 5 597,74
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0804 9990204 000 2 865,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 9990204 100 2 865,30

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

0804 9999452 000 2 730,20

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

0804 9999452 100 2 106,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 9999452 110 2 106,10
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 9999452 200 602,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 9999452 240 602,70
Иные бюджетные ассигнования 0804 9999452 800 21,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 9999452 850 21,40
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 0804 9990005 000 2,24
Иные бюджетные ассигнования 0804 9990005 800 2,24
Исполнение судебных актов 0804 9990005 830 2,24
Социальная политика 1000 0000000 000 3 856,00
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 165,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 1001 9900000 000 165,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 1001 9990000 000 165,00
Выплата муниципальной доплаты к пенсии за счет средств 
районного бюджета 1001 9990491 000 165,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9990491 300 165,00
Иные выплаты населению 1001 9990491 360 165,00
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 124,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 1003 9900000 000 124,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 1003 9990000 000 124,00
Мероприятия в области социальной политики 1003 9990492 000 124,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990492 300 124,00
Иные выплаты населению 1003 9990492 360 124,00
Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 3 567,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

1004 0399309 000 3 567,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0399309 300 3 567,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0399309 310 3 567,00
Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 185,21
Физическая культура 1101 0000000 000 185,21
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы» 1101 0400000 000 130,00
Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-
2016 годы»

1101 0490000 000 130,00

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа с 
населением 1101 0498043 000 130,00
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0498043 200 130,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 0498043 240 130,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и 
спортивными транспортными средствами муниципальных 
учреждений спортивной направленности, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва

1101 0929221 000 55,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0929221 600 55,21
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0929221 610 55,21
Средства массовой информации 1200 0000000 000 2 000,00
Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 2 000,00
Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Пожарского муниципального района в средствах 
массовой информации

1202 9992041 000 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1202 9992041 600 2 000,00
Субсидии автономным учреждениям 1202 9992041 620 2 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000 000 2 250,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 0000000 000 2 250,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 1301 9900000 000 2 250,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 1301 9990000 000 2 250,00
Процентные платежи по муниципальному долгу Пожарского 
муниципального района 1301 9990650 000 2 250,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9990650 700 2 250,00
Обслуживание муниципального долга 1301 9990650 730 2 250,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  

1400 0000000 000 18 447,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектам Российской Федерации и муниципальных образований 1401 0000000 000 17 947,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края 
на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав

1401 1749311 000 17 197,00

Межбюджетные трансферты 1401 1749311 500 17 197,00
Дотации 1401 1749311 510 17 197,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 1401 9900000 000 750,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 1401 9990000 000 750,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки 1401 9990516 000 750,00
Межбюджетные трансферты 1401 9990516 500 750,00
Дотации 1401 9990516 510 750,00
Прочие межбюджетные трансферты 1403 0000000 000 500,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 1403 9900000 000 500,00
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления 1403 9990000 000 500,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти других уровней

1403 9990520 000 500,00

Межбюджетные трансферты 1403 9990520 500 500,00
Иные межбюджетные трансферты 1403 9990520 540 500,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:    494 973,56

В соответствии с Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 01 июля 2010 года № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», Поста-
новлением Губернатора Приморского 
края от 23 ноября 2012 года № 80-пг 
«Об утверждении Положения о порядке 
образования комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов»

1. Внести изменения в нормативный 
правовой акт Думы Пожарского муни-
ципального района от 29 января 2013 
года № 158-НПА «О комиссии по уре-
гулированию конфликта интересов и 
соблюдению требований к служебному 
поведению в Думе Пожарского муници-
пального района, Контрольно-счетной 
палате Пожарского муниципального 
района» следующего содержания:

«1. Пункт 3.3 части 3 раздела 5 из-
ложить в следующей редакции: «3.3. 
Представитель (представители) науч-
ных организаций и образовательных 
учреждений среднего, высшего и до-
полнительного профессионального 
образования, деятельность которых 
связана с муниципальной службой.».

2. Часть 1 раздела 7 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1. Основаниями для проведения за-
седания комиссии являются:

а) представление председателем 
Думы Пожарского муниципального 
района в соответствии с частью 21 
Положения о проверке достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной 
службы Пожарского муниципального 
района, муниципальными служащими 
Пожарского муниципального района, 
замещающими указанные должности, 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при по-
ступлении на муниципальную службу 
Пожарского муниципального района в 
соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, соб-
людения муниципальными служащими 
Пожарского муниципального района 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении  или об урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, 
утвержденного нормативным право-
вым актом Думы Пожарского муници-
пального района от 25 июня 2013 года   
№ 193-НПА,  материалов проверки, 
свидетельствующих:

о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных пунк-
том 1.1 части 1 названного Положения;

о несоблюдении муниципальным 
служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу 
кадровой службы Думы Пожарского 
муниципального района, ответствен-
ному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, в 
порядке, установленном нормативным 
правовым актом Думы Пожарского му-
ниципального района:

обращение гражданина, замещавше-
го в Думе Пожарского муниципального 
района, Контрольно-счетной палате 
Пожарского муниципального района 
должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым 
актом Российской Федерации, о даче 
согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управле-
нию этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольне-
ния с муниципальной службы;

заявление муниципального служа-
щего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление председателя 
Думы Пожарского муниципального 
района или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения 

муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в Думе 
Пожарского муниципального района, 
Контрольно-счетной палате Пожар-
ского муниципального района мер по 
предупреждению коррупции;

г) представление председателем 
Думы Пожарского муниципального рай-
она материалов проверки, свидетель-
ствующих о представлении муници-
пальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных 
Постановлением Губернатора Примор-
ского края от 26 июля 2013 года № 77-пг 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления сведений лицом, замещающим 
государственную должность Примор-
ского края, муниципальную должность 
в Приморском крае на постоянной 
основе, должность государственной 
гражданской службы Приморского края 
и должность муниципальной службы в 
Приморском крае, о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей и осу-
ществления контроля за соответствием 
расходов указанного лица, расходов его 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей их доходам».

3. Части 8-12 раздела 7 изложить в 
следующей редакции: 

«8. По итогам рассмотрения вопроса 
о представлении муниципальным слу-
жащим недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера и о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служа-
щим в соответствии с Положением о 
проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Пожарского 
муниципального района, муниципаль-
ными служащими Пожарского муни-
ципального района, замещающими 
указанные должности, достоверности 
и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на му-
ниципальную службу Пожарского му-
ниципального района в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения 
муниципальными служащими Пожар-
ского муниципального района ограни-
чений и запретов, требований о пре-
дотвращении  или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, являются 
достоверными и полными;

б) установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служащим 
в соответствии с пунктом 1.1 части 1 
Положения, названного в пункте «а» 
настоящей части, являются недосто-
верными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует пред-
седателю Думы Пожарского муници-
пального района применить к муници-
пальному служащему конкретную меру 
ответственности.

9. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в пункте «б» части 8 настоя-
щего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный 
служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что муниципальный 
служащий не соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия ре-
комендует председателю Думы Пожар-
ского муниципального района указать 
муниципальному служащему на недо-
пустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к муници-
пальному служащему конкретную меру 
ответственности.

10. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в пункте «а» статьи 8 
настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на за-
мещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замеще-
нии должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо 
в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, и моти-
вировать свой отказ.

11. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в  пункте «б» части 8 
настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

б) признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служа-
щему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъек-
тивна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует 
председателю Думы Пожарского му-
ниципального района применить к му-
ниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

12. По итогам рассмотрения во-
проса, указанного в пункте «г» части 1 
раздела 7 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служа-
щим в соответствии с Постановлением 
Губернатора Приморского края от 26 
июля 2013 года № 77-пг «Об утвержде-
нии Порядка предоставления сведений 
лицом, замещающим государственную 
должность Приморского края, муни-
ципальную должность в Приморском 
крае на постоянной основе, должность 
государственной гражданской службы 
Приморского края и должность муни-
ципальной службы в Приморском крае, 
о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей и осуществления 
контроля за соответствием расходов 
указанного лица, расходов его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
их доходам», являются достоверными и 
полными;

б) признать, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служа-
щим в соответствии с Постановлением 
Губернатора Приморского края от 26 
июля 2013 года № 77-пг «Об утвержде-
нии Порядка предоставления сведений 
лицом, замещающим государственную 
должность Приморского края, муни-
ципальную должность в Приморском 
крае на постоянной основе, должность 
государственной гражданской службы 
Приморского края и должность муни-
ципальной службы в Приморском крае, 
о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей и осуществления 
контроля за соответствием расходов 
указанного лица, расходов его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
их доходам», являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае комис-
сия рекомендует председателю Думы 
Пожарского муниципального района 
применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответствен-
ности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществле-
ния контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государ-
ственные органы в соответствии с их 
компетенцией.».

12.1 следующего содержания: «12.1. 
По итогам рассмотрения вопросов, 
указанных в пунктах «а», «б» части 8 и  
пункте «г» части 1 раздела 7 настоя-
щего Положения, при наличии к тому 
оснований комиссия может принять 
иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 8-12 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в про-
токоле заседания комиссии.».

2. Настоящий нормативный право-
вой акт вступает в силу со дня его опуб-
ликования в газете «Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 29 июля 2014 года                       пгт Лучегорск                       № 254 - НПА

«О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского му-
ниципального района от 29 января 2013 года № 158-НПА «О комиссии по уре-
гулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному 

поведению в Думе Пожарского муниципального района, Контрольно-счетной 
палате Пожарского муниципального района»

Принят  Думой Пожарского муниципального района 29 июля 2014 года.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Личная жизнь 
следователя Савельева». (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 Игра «Поле чудес». (16+).
20.50 Шоу «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.30 Шоу «Точь-в-точь».
00.20 «Городские пижоны». 
Премьера. «Сэлинджер». (16+).
02.45 Лучший кинороман Сид-
ни Шелдон «Обратная сторона 
полуночи». (16+).
05.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Запрещенная история». 
Фильм 2-й. (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Ток-шоу «Девчата». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Максим Аверин, Сергей 
Громов и Анна Якунина в филь-
ме «Человек-приманка». Часть 
3-я. (12+).
01.35 Шоу «Живой звук».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Потерянный 
рай».
11.55 Док. фильм «Надежда Ка-
занцева. Парадоксы судьбы».
12.25 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой. Лобстер».
12.50 Док. фильм «Леди Као - 
татуированная мумия».
13.45 Худ. фильм «Американ-
ская трагедия». Часть 4-я.
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.45 «Звезды нового поко-
ления».
18.30 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
19.00 Новости культуры.
19.15 Худ. фильм «Двенадцатая 
ночь».
20.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 5-й.
21.25 «Мировые сокровища 
культуры».
21.40 Док. фильм «Новые «Вос-

поминания о будущем».
22.25 «Линия жизни». Лариса 
Латынина.
23.20 Новости культуры.
23.40 Комедия «Вратарь».
01.00 «Триумф джаза».
01.50 Док. фильм «Франц Фер-
динанд».
01.55 Худ. фильм «Зовите по-
витуху. Глава 2». 4-я серия.               
(16+).

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.35 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.15 «Дорога домой». (6+).
10.25 «Конкурентная среда». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.15 «Рукотворные чудеса 
света». (12+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
21.05 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Татьяна Яковенко и Сер-
гей Гармаш в боевике «Холод-
ное солнце». (16+).
00.35 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Рукотворные чудеса 
света». (12+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Кошки про-

тив собак: месть Китти Галор». 
(12+).
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 Сериал «Универ». (16+)
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Комедия «Гарольд и 
Кумар: побег из Гуантанамо». 
(16+).
04.05 Сериал «Джоуи-2». (16+).
04.35 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.45 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
05.35 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «Осторожно, 
дети!» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
11.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.30 Дженнифер Лопес в ме-
лодраме «Госпожа горничная». 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.00 Триллер «Хранители». 
(16+).
03.00 Комедия «Нас приняли!» 
(16+).

04.45 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Владимир Гостюхин в 
военной драме «Старшина». 
(12+).
12.30 Многосерийный фильм 
«Батальоны просят огня». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Многосерийный фильм 
«Батальоны просят огня». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
02.30 Детектив «Ошибка рези-
дента». (12+).

04.00 Детектив «Судьба рези-
дента». (12+).
05.35 Детектив «Возвращение 
резидента». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Тревожный 
вылет».
10.05 Док. фильм «Наталья 
Крачковская. Слезы за кад-
ром». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта».
13.20 Док. фильм «Список Ла-
пина. Запрещенная эстрада». 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги». Доку-
ментальный фильм Леонида 
Млечина. (12+).
16.10 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (16+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Сыщик Пути-
лин». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
23.25 Худ. фильм «Райское 
яблочко». (12+).
01.10 «Петровка, 38». (16+).
01.25 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
02.25 Док. фильм «Звезды и 
наркотики». (16+).
03.55 Док. фильм «Александр 
Домогаров. Откровения за-
творника». (12+).
04.45 Док. цикл «Дикими тро-
пами». (12+).
05.30 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
00.40 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.40 «Дикий мир». (0+).

03.15 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
05.05 Сериал «Три звезды». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Вам и не снилось. Битва с 
черным драконом». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
2 3 . 0 0  « С м о т р е т ь  в с е м ! »              
(16+).
00.00 Кевин Спейси, Дженни-
фер Энистон и Колин Фаррелл 
в комедии «Несносные боссы». 
(16+).
01.45 Николас Кейдж в трилле-
ре «Оружейный барон». (16+).
04.00 Джереми Айронс в фэн-
тези «Подземелье драконов». 
(16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.45 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.25 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
23.15 «Косметический ре-
монт». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.05 Игра «Кто сверху?» (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.10 Шоу «Свободен». (16+).
13.40 «Пятница News». (16+).
14.10 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
17.00 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
21.55 «Орел и решка». (16+).
00.25 «Пятница News». (16+).
0 0 . 5 5  « М и р  н а и з н а н к у » .                 
(16+).
02.55 Сериал «Затерянный 
мир». (16+).
04.45 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «ВВС. 100 лет и 
один день». (12+).
7.00 Док. фильм «Арктика. Мы 
вернулись». (12+).
7.45 Художественный фильм 

«У опасной черты». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «У опасной 
черты». Продолжение. (12+).
9.55 Сериал «Девять жизней 
Нестора Махно». (16+).
13.00 и 17.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Опасные 
тропы». (12+).
14.20 Детектив «Похищение 
«Савойи». (6+).
16.20 Худ. фильм «Без права на 
провал». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Неизвестные 
самолеты». (12+).
19.15 Худ. фильм «Стрелы Ро-
бин Гуда». (6+).
20.50 Худ. фильм «Салон кра-
соты».
22.30 Новости дня.
22.45 Худ. фильм «Дети поне-
дельника». (12+).
00.25 Худ. фильм «Слуга госу-
дарев». (16+).
02.45 Василий Лановой и Алек-
сандр Белявский в фильме 
«Иду на грозу».
05.10 Док. цикл «Кремлевские 
лейтенанты». (16+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Фильм-сказка «Власте-
лин колец: братство кольца». 
(12+).
23.45 Док. фильм «Нечисть». 
(12+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 Фильм ужасов «Злове-
щее предупреждение». (18+).
03.30 Фильм-сказка «Паладин. 
Охотник на драконов». (12+).
05.30 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.10 Людмила Гурченко в 
фильме «Любимая женщина 
механика Гаврилова». (16+).
10.45 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.45 Док. фильм «Александр 
Домогаров. Исповедь одино-
кого мужчины». (16+).
23.50 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
00.30 Сериал «Адмирал». (16+).
02.30 Сериал «Династия». 
(16+).
03.25 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).

ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТАПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА

ФИГУРКИ ИЗ РЕДИСА
Необычный кулинарный праздник под назва-

нием «Ночь редиса» проходит в Оаксаке (Мексика) 
в декабре. На самом деле есть на этом празднике 
нельзя.

Праздник появился в XVI веке, когда испанские 
монахи привезли редис в новые колонии. Для 
привлечения внимания покупателей продавцам 
на рынках приходилось вырезать из редиса ин-
тересные фигурки. В 1987 году традиция стала 
официальным фестивалем.

Мастера соревнуются в конкурсе вырезания 
скульптур из редиса, а гости танцуют, любуются 
салютом, исполняют песни и сопереживают.

СОВРЕМЕННАЯ СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ
В украинской деревне Малиновка, неподалеку 

от Харькова, установили памятные скульптуры 

героям бессмертной комедии «Свадьба в Мали-
новке».Сделано это по случаю ежегодного прове-
дения этнофестиваля. Колорита торжествам при-
дает образ неунывающего одессита Попандопуло. 
В представлении этот персонаж не нуждается. 
Скульптура изображает сцену, когда Попандопуло 
делит награбленное с бандитом Сметаной. Правда, 
стоит отметить, что памятник -  единственное, что 
связывает деревню из фильма и настоящую Ма-
линовку, ведь съемки проводились в соседней 
Полтавской области.

ЗУБЫ ИЗ... ЗУБОВ
Раньше зубные протезы делались из... зубов. 

Историки приводят свидетельства того, что в 
Египте еще пять тысяч лет назад был найден про-
стой способ замены собственного зуба. Богачу 
вставляли зуб, взятый у другого человека: обычно 

у раба или бедняка. Фараоны же вставляли им-
плантаты, выполненные из слоновой кости. Кре-
пились вставные зубы к собственным золотыми 
проволочками. В других странах зубные протезы 
делали из панциря морских мидий.

В Европе же пошли простым путем: за армией 
во время войны следовали лекари, извлекавшие 
зубы у погибших в боях.

ОПАСНАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА
В античности, да и позже, в средние века, губ-

ная помада была опасна для здоровья. Дело  в 
том, что тогда для губной помады использовались 
некоторые виды ядовитых красителей. Так, во вре-
мена фараонов красавицы Египта пользовались 
суриком, растертым с пчелиным воском. Цвет был 
красивым, а вот поцелуй оказывался в буквальном 
смысле слова ядовитым.

À çíàåòå, ÷òî... À çíàåòå, ÷òî... 


Принимать алкоголь гораздо безопаснее, чем 

принимать все близко к сердцу.


Министр образования 10 раз не смог сдать ЕГЭ, 
министр здравоохранения потеряла сознание в 
очереди в поликлинику, депутат умер с голоду, 
прожив один месяц на детское пособие. Только 
после этого пенсионер отпустил золотую рыбку!


В детстве мама пугала Наташу, что ее заберет 

дяденька милиционер. Сейчас Наташе 40 лет и 
она только на это и рассчитывает.


- Он был один? Ты уверен?
- Да! Я очень хорошо считаю до одного!



14 Пятница, 8 августа 2014 года«ПОБЕДА»№ 31

1 КАНАЛ
6.40 Любовь Соколова и Екате-
рина Васильева в фильме «Во 
бору брусника». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Во бору брус-
ника». Продолжение. (12+).
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Валерия. От 
разлуки до любви». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Песни для любимых».
16.00 Ирина Муравьева и 
Александр Абдулов в фильме 
«Карнавал».
19.00 Вечерние новости.
19.20 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.25 Шоу «Две звезды».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
01.45 Энн Хэтэуэй и Джейк 
Джилленхол в фильме «Лю-
бовь и другие лекарства». 
(18+).
0 3 . 5 0  П р и к л юч е нч е с к и й 
фильм «Исчезающая точка». 
(16+).
05.45 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.25 Георгий Жженов, Ана-
толий Кузнецов, Николай 
Еременко-младший, Вадим 
Спиридонов и Борис Токарев 
в военной драме «Горячий 
снег».
8.30 «Сельское утро».
9.00 «Вести».
9.15 «Вести: Приморье».
9.25 «Планета собак».
10.00 «Правила жизни 100-лет-
него человека».
11.05 «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».
11.25 «Акценты».
11.40 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 Людмила Свитова, Борис 
Покровский и Эммануил Ви-
торган в фильме «Любовь без 
лишних слов». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Любовь без 
лишних слов». Продолжение. 
(12+).
16.45 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
18.00 «Субботний вечер».
19.55 «Клетка».
21.00 «Вести».
21.45 Татьяна Казючиц, Сергей 
Марин и Татьяна Чердынцева 
в фильме «Счастливый шанс». 
(12+).
01.35 Мария Куликова, Мак-

сим Юдин, Алексей Барабаш 
и Анна Антонова в фильме 
«Золотые небеса». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Худ. фильм «Двенадцатая 
ночь».
11.55 «Больше, чем любовь». 
Михаил Яншин, Николай Хме-
лев и Ляля Черная.
12.40 «Большая семья».
13.35 «Пряничный домик. Я 
послал тебе бересту».
14.00 Док. цикл «Школа вы-
живания в мире насекомых».
14.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Лео фон Кленце.
15.20 Комедия «Вратарь».
16.30 «Православие в Японии». 
Авторская программа митро-
полита Иллариона.
17.20 Эльдар Рязанов. Концерт 
по заявкам.
18.50 «Острова». Николай 
Крючков.
19.30 Мелодрама «Горожане».
21.00 Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго и хор Венской оперы 
в опере Дж. Верди «Трубадур».
23.25 Худ. фильм «Полуночный 
ковбой». (18+).
01.15 Док. фильм «Поднебес-
ная архитектура».
01.55 Док. цикл «Школа вы-
живания в мире насекомых».
02.50 Док. фильм «Жюль Верн».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «101 гаджет, который из-
менил мир». (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «101 гаджет, который 
изменил мир». (16+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Дорога домой». (6+).
12.25 Комедийный сериал      
«Отель «Вавилон». (16+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 Комедийный сериал  
«Отель «Вавилон». (16+).
15.00 Татьяна Яковенко и Сер-
гей Гармаш в боевике «Холод-
ное солнце». (16+).
17.00 Информационно-ана-
литическая программа «Стал-
кер». (16+).
17.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
18.00 «Дорога домой». (6+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Моя Земля». (16+).

19.00 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.10 «Приморский характер». 
(12+).
19.20 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
19.40 «Квадратные метры». 
(16+).
20.00 «Алло, студия!» (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.10 «Женский интерес». 
(16+).
22.30 Даниель Отой, Жюльет 
Ламболи и Франсуа Дамиенс 
в комедии «Крутой папочка». 
(16+).
00.20 «Это здорово!» (16+).
00.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
01.00 «101 гаджет, который 
изменил мир». (16+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.25 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 Худ. фильм «Белоснежка 
и охотник». (12+).
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Комедия «Гамбит». (12+).
02.45 Комедия «Папаши без 
вредных привычек». (12+).
04.45 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.00 Полнометражный мульт-
фильм «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд». (6+).
11.30 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
12.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Полнометражный мульт-
фильм «Тачки-2». (16+).
20.00 Комедия «Смурфики». 
(16+).
21.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.55 Комедия «Нас приняли!» 
(16+).
00.40 Сериал «Два короля». 
(16+).

01.05 Мультфильмы. (6+).
05.20 Шоу «Животный смех». 
(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
7.05 Детектив «Конец опера-
ции «Резидент». (12+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Бандитский 
Петербург». (16+).
00.00 Боевик «По прозвищу 
Зверь». (16+).
01.40 Елена Яковлева в драме 
«Интердевочка». (16+).
03.50 Владимир Гостюхин в 
военной драме «Старшина». 
(12+).
05.15 Многосерийный фильм 
«Батальоны просят огня». 
(12+).

ТВЦ
6.00 «Мультпарад».
7.05 Комедия «Свой парень».
8.35 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.05 Худ. фильм «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые».
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 Леонид Харитонов в 
комедии «Улица полна неожи-
данностей».
13.10 Худ. фильм «Райское 
яблочко». (12+).
14.30 «События».
14.45 Худ. фильм «Райское 
яблочко». Продолжение. (12+).
15.10 Комедия «Невезучие». 
(12+).
17.00 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Большое зло и 
мелкие пакости». (12+).
21.00 «События».
21.20 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».
00.15 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+).
01.15 Док. фильм «Владислав 
Третьяк. Ненавижу проигры-
вать». (12+).
02.15 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.15 «Истории спасения». 
(16+).
03.50 Док. фильм «Стихии Мо-
сквы. Воздух». (12+).
04.35 Док. фильм «Черная 
кровь». (16+).
05.25 Худ. фильм «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые».

НТВ
6.00 Сериал «Порох и дробь». 
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
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 «Своя игра». (0+).
14.10 Павел Майков и Денис 
Синявский в фильме «Двое». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.25 Сериал «Гражданка на-
чальница. Продолжение». 
(16+).
00.20 «Жизнь как песня. Стас 
Пьеха». (16+).
01.40 «Остров». (16+).
03.05 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
05.05 Сериал «Три звезды». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Документальный про-
ект». (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
22.10 Евгений Миронов и 
Алексей Серебряков в бое-
вике Егора Кончаловского 
«Побег». (16+).
00.30 Сериал «Дети Водолея». 
(16+).
04.30 Евгений Миронов и 
Алексей Серебряков в бое-
вике Егора Кончаловского 
«Побег». (16+).

Ю ТВ
6.30 «Популярная правда». 
(16+).
7 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.30 «Моя дурацкая свадьба». 
(16+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
18.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.00 «Ю-кино». (16+).
23.45 «В теме. Лучшее». (16+).
00.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
0 5 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 «Орел и решка». (16+).
13.30 «Мир наизнанку». (16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
15.25 «Мировое кино». (16+).
20.20 «Орел и решка». (16+).
23.10 «Мировое кино». (16+).

01.20 Сериал «Тюдоры». (16+).
ЗВЕЗДА
6.00 Детектив «Похищение 
«Савойи». (6+).
7.55 Фильм-сказка «Подарок 
черного колдуна».
9.00 «Оружие Победы». (6+).
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
9.45 Док. фильм «Заполярье. 
Война на скалах». 1-я серия. 
(12+).
10.40 Худ. фильм «Салон кра-
соты».
12.25 Сериал «Оперативный 
псевдоним-2: код возвраще-
ния». (16+).
13.00 и 16.00 Новости дня.
16.15 Худ. фильм «Все начина-
ется с дороги». (6+).
17.00 и 18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» Журналист-
ское расследование. (16+).
18.45 Худ. фильм «Дети Дон 
Кихота». (6+).
19.00 и 20.00 Новости дня.
20.20 Худ. фильм «Дача».
21.00 и 22.00 Новости дня.
22.15 Худ. фильм «Отцы и 
деды».
23.00 Новости дня.
00.05 Худ. фильм «Одиножды 
один». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
11.00 Шон Эстин и Джош Бро-
лин в фильме «Шпана и пират-
ское золото». (12+).
13.15 Фильм-сказка «Паладин. 
Охотник на драконов». (12+).
15.15 Фильм-сказка «Власте-
лин колец: братство кольца». 
(12+).
19.00 Худ. фильм «Звездные 
войны. Эпизод 1-й. Скрытая 
угроза». (12+).
21.45 Рой Шайдер и Джон 
Литгоу в фильме «Космическая 
одиссея 2010 года». (16+).
00.00 Худ. фильм «Хирокин: 
последний воин звездной 
империи». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.10 Худ. фильм «Неуловимые 
мстители». (12+).
10.40 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.40 Док. фильм «Дмитрий 
Певцов. Мне осталось жить и 
верить». (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Елена Шевченко в мело-
драме «Арфа для любимой». 
(16+).
02.15 Шаши Капур в мелодра-
ме «Истина, любовь, красота». 
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).

СУББОТА, 16 АВГУСТАСУББОТА, 16 АВГУСТА

РЕН ТВ
«ПОБЕГ».
Боевик, Россия, 2005 г.  
В ролях: Евгений Миронов, Алексей Серебря-

ков, Андрей Смоляков, Сергей Астахов, Виктория 
Толстоганова.

Звезды российского и советского кино в при-
ключенческом боевике по мотивам повести Олега 
Погодина. Врач-хирург Евгений Ветров отправил 
домой жену Ирину, которая внезапно плохо себя 
почувствовала, и пообещал ей приехать через час. 
Он вернулся гораздо раньше, и все равно опоздал: 
Ирина, зверски избитая неизвестным мужчиной 
в маске, умерла на руках мужа! Он оказался глав-
ным и единственным подозреваемым в убийстве 
жены, потому что свидетели ссоры между супру-
гами утверждали, что слышали угрозы Евгения 
расправиться с Ириной и ее предполагаемым 
любовником. Ветров получил большой срок, но 
на стоянке тюремного поезда сумел сбежать. В 
погоню за Евгением устремились следователь 
Пахомов, у которого был личный интерес взять 
Ветрова живым, и следователь Топилин, у которого 
был личный интерес расправиться с хирургом...

«ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
Детектив, Россия, 2010 г.  
В ролях: Максим Матвеев, Алексей Комашко, 

Алексей Гуськов, Мария Звонарева.

«Тульский Токарев» - так звучит полное на-
звание пистолета ТТ, ставшего культовым с конца 
80-х и в течение почти всех 90-х, излюбленного 
оружия в годы Великой криминальной войны. Эта 
история началась, когда Петербург еще называл-
ся Ленинградом. Был другой век и совсем другая 
музыка жизни… 

ОТВ
«КРУТОЙ ПАПОЧКА». 
Комедия, Франция, 2008 г. 
В ролях: Даниель Отой, Жюльет Ламболи, Фран-

суа Дамиенс.
Филипп Ле Таллек, блестящий инженер, жи-

вущий в США уже 15 лет, решает возвратиться во 
Францию, чтобы провести побольше времени со 
своей дочерью Эглантин. Он надеется воспользо-
ваться случаем, чтобы наладить контакт с дочкой, 
но у неё оказывается множество других забот, в 
список которых уж точно не входит время прово-
ждение с отцом…

ТВ3
«КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2010 ГОДА».
Фантастика, США, 1984 г. 
В ролях: Рой Шайдер, Джон Литгоу, Хелен Мир-

рен, Савелий Крамаров.
Космический корабль «Алексей Леонов» с 

советско-американским экипажем на борту от-

правляется на Юпитер, чтобы разгадать тайну 
пропавшего на орбите корабля-первопроходца 
«Дискавери», запущенного в космос 10 лет назад. 
Достигнув планеты, команда отправляет на ее спут-
ник исследовательский зонд, который фиксирует 
движение загадочной и весьма крупной формы 
жизни под покрывающим планету слоем льда. На 
орбите другого спутника Юпитера обнаруживают 
обломки «Дискавери». Между тем, напряжение 
в отношениях между Советским Союзом и США 
обостряется. Американские астронавты получают 
приказ прекратить совместные исследования и 
покинуть корабль, переместившись на «Дискаве-
ри». Однако шокирующее открытие, совершенное 
исследователями на борту «Леонова», вынуждает 
экипажи отбросить разногласия и действовать со-
обща в попытке спасти свои жизни…  

ТНТ
«ГАМБИТ».
Комедия, США, 2012 г.
В ролях: Колин Фёрт, Кэмерон Диаз, Алан Рик-

ман, Том Кортни.
Искусствовед Гарри решил облапошить своего 

босса, всучив ему подделку под Моне. Афера каза-
лась продуманной до мелочей, пока на горизонте 
не появился эксперт Мартин Зейденвебер… Мо-
раль: на каждый хитрый афедрон найдется свой 
шуруповерт.

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Елена Яковлева в фильме 
«Шальная баба». (16+).
9.10 «Служу Отчизне!»
9.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «По следам великих 
русских путешественников». 
(16+).
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «Среда обитания».               
(12+).
17.20 «Минута славы». (12+).
18.50 «Куб». (12+).
19.55 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Расул Гамзатов».
22.00 «Время».
22.30 «Самый лучший день». 
Концерт Григория Лепса. (16+).
00.15 Майкл Дуглас, Кэтлин 
Тернер и Денни Де Вито в 
приключенческой комедии 
«Роман с камнем». (16+).
02.15 Уитни Хьюстон в фильме 
«В ожидании выдоха». (16+).
04.35 «В наше время». (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
7.00 Игорь Скляр, Александр 
Панкратов-Черный, Лариса 
Долина и Елена Цыплакова в 
фильме «Мы из джаза».
8.45 «Планета вкусов».
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.25 «Свадебный генерал». 
(12+).
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 Сериал «Любовь - не 
картошка». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Сериал «Любовь - не 
картошка». (12+).
21.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
23.50 Александр Домогаров, 
Наталья Вдовина и Евдокия 
Германова в фильме «На всю 
жизнь». (12+).
01.40 Карина Разумовская и 
Евгений Титов в фильме «Там, 
где живет любовь». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Мелодрама «Горожане».
11.55 «Легенды мирового 
кино». Борис Чирков.
12.25 «Цирк Массимо».
13.20 Док. фильм «Райский 

уголок на земле инков».
14.15 «Пешком...» Москва 
бронзовая.
14.40 «Музыкальная кулина-
рия. Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста».
15.35 К 80-летию со дня рож-
дения Георгия Гараняна. Док. 
фильм «О времени и о себе».
16.15 «Признание в любви». 
Концерт-посвящение Георгию 
Гараняну.
17.05 Док. фильм «Поднебес-
ная архитектура».
17.45 Худ. фильм «Старомод-
ная комедия».
19.15 «Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века».
20.40 «Искатели. Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости».
21.25 Екатерина Максимова и 
Владимир Васильев в фильме-
балете «Анюта».
22.35 Док. фильм «Синее 
море... Белый пароход... Вале-
рия Гаврилина».
23.30 Худ. фильм «Тайна Эдви-
на Друда».
01.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кельне.
01.55 Док. фильм «Райский 
уголок на земле инков».
02.50 Док. фильм «Навои».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «101 гаджет, который из-
менил мир». (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Алло, студия!» (16+).
7.50 «Приморский характер». 
(12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Это здорово!» (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «Женский интерес». 
(16+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
11.10 «Дорога домой». (6+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов».             
(12+).
12.00 «В центре внимания». 
(16+).
13.00 Комедийный сериал  
«Отель «Вавилон». (16+).
14.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.25 Комедийный сериал  
«Отель «Вавилон». (16+).
15.25 Мультфильмы. (0+).
16.00 Даниель Отой, Жюльет 
Ламболи и Франсуа Дамиенс 
в комедии «Крутой папочка». 
(16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.15 «В мире гаджетов». (12+).
18.20 «Светланская, 22». (16+).
18.30 «Дорога домой». (6+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.30 «ОТВедай». (12+).

19.50 «Квадратные метры». 
(16+).
20.10 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
20.20 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
20.55 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.20 «Моя Земля». (16+).
22.30 Мелодрама Франсуа 
Озона «Ангел». (16+).
01.00 «101 гаджет, который 
изменил мир». (16+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
1 0 . 0 0  « Ш ко л а  р е м о н та » .            
(12+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Худ. фильм «Белоснежка 
и охотник». (12+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
16.35 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедия «Розовая Пан-
тера». (12+).
02.50 Триллер «Убить миссис 
Тингл». (16+).
04.40 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Комедия «Смурфики». 
(16+).
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
20.25 Боевик «Ведьмина гора». 
(16+).
22.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.20 Дженнифер Лопес в 
триллере «С меня хватит!» 
(16+).
01.30 Сериал «Два короля». 
(16+).
02.20 Мультфильм. (12+).
05.05 Шоу «Животный смех». 
(16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Многосерийный фильм 
«Батальоны просят огня». 
(12+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «Бандитский 
Петербург». (16+).
18.30 «Сейчас».

19.00 Сериал «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
02.05 Худ. фильм «Мерседес» 
уходит от погони». (12+).
03.35 Боевик «Человек в зеле-
ном кимоно». (16+).
05.00 «Агентство специальных 
расследований». (16+).

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые».
7.35 «Фактор жизни». (6+).
8.05 Худ. фильм «Материнский 
инстинкт». (16+).
10.05 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.35 Худ. фильм «Владимир 
Этуш. Меня спасла любовь». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Выстрел в 
тумане». (16+).
13.25 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
14.00 Эдуард Радзюкевич в 
программе «Приглашает Бо-
рис Ноткин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Задорнов больше чем 
Задорнов». Фильм-концерт. 
(12+).
16.20 Худ. фильм «Страшная 
красавица». (12+).
18.15 Худ. фильм «Первая по-
пытка». (16+).
21.00 «События».
21.20 Худ. фильм «Первая по-
пытка». Продолжение. (16+).
22.25 Сериал «Вера». (16+).
00.15 Комедия «Невезучие». 
(12+).
02.05 Док. фильм «Граждан-
ская война. Забытые сраже-
ния». (12+).
03.40 Док. фильм «Боль». (12+).
05.20 Док. цикл «Дикими тро-
пами». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Порох и дробь». 
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 Док. цикл «Кремлевские 
жены». (16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Враги народа». (16+).
14.10 «Дело темное». (16+).
15.05 «Бывает же такое!»             
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели.. .»              
(16+).
17.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Мент в зако-
не-8». (16+).
23.45 «Остров». (16+).
01.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Спартак».
03.20 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
05.10 Сериал «Три звезды». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 Евгений Миронов и Алек-
сей Серебряков в боевике 
Егора Кончаловского «Побег». 
(16+).
7.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
10.00 Сериал «Гаишники». 
(16+).
02.45 Памела Андерсон и Чар-
ли Шин в комедии «Очень 
страшное кино-3». (16+).
04.15 Сериал «Настоящее 
правосудие: призрак». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 «Популярная правда». 
(16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.30 «Звезды без пафоса». 
(12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
17.45 «Топ-модель по-русски». 
(16+).
23.15 «Ю-кино». (16+).
01.10 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 «Мировое кино». (16+).
18.25 «Орел и решка». (16+).
19.25 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.25 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.25 «Орел и решка». (16+).
23.20 «Мировое кино». (16+).
01.20 Сериал «Тюдоры». (16+).
03.35 «Штучки». (16+).
04.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Дача».
7.55 Худ. фильм «Приключения 
Толи Клюквина».
9.00 «Оружие Победы». (6+).
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
9.45 Док. фильм «Заполярье. 
Война на скалах». 2-я серия. 
(12+).
10.00 «Хроника Победы». (12+).
10.50 Худ. фильм «Дети 
Дон Кихота». (6+).
12.25 Сериал «Оператив-
ный псевдоним-2: код 
возвращения». (16+).
13.00 и 16.00 Новости 
дня.
16.20 Худ. фильм «Стрелы 
Робин Гуда». (6+).
17.00 и 18.00 Новости 
дня.
18.20 «Легенды советско-
го сыска». (16+).

20.00 и 21.00 Новости дня.
21.35 Худ. фильм «К расследо-
ванию приступить». (12+).
22.00, 23.00, 00.00 и 01.00             
Новости дня.
03.15 Худ. фильм «Слуга госу-
дарев». (16+).
05.15 Док. фильм «Тайны Тре-
тьего рейха». (16+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.45 Сергей Столяров в филь-
ме-сказке «Садко». (0+).
10.30 Гай Уильямс в фильме 
«Капитан Синдбад». (0+).
12.15 Робин Данн в фильме 
«Принц воров». (16+).
14.15 Худ. фильм «Хирокин: 
последний воин звездной 
империи». (16+).
16.15 Худ. фильм «Звездные 
войны. Эпизод 1-й. Скрытая 
угроза». (12+).
19.00 Триллер «Охотник за 
пришельцами». (16+).
20.45 Комедия «Пол: секрет-
ный материальчик». (16+).
22.45 Фильм ужасов «Охотник 
на троллей». (16+).
00.45 Рой Шайдер и Джон 
Литгоу в фильме «Космическая 
одиссея 2010 года». (16+).
03.00 Шон Эстин и Джош Бро-
лин в фильме «Шпана и пират-
ское золото». (12+).
05.15 «Самые необычные исто-
рии о пришельцах». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.10 Худ. фильм «Новые при-
ключения Неуловимых». (12+).
10.45 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.35 Док. фильм «Сергей Жи-
гунов. Теперь я знаю, что такое 
любовь». (16+).
23.40 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
00.30 Мелодрама «Вечерняя 
сказка». (16+).
02.25 Митхун Чакраборти в 
мелодраме «История жизни». 
(16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
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РЕН-ТВ
 «ГАИШНИКИ». 
Приключения, Россия - Украина, 

2007 г.  
В ролях: Сергей Астахов, Влади-

мир Гусев, Ирина Основина, Татьяна 
Бурякова, Михаил Тарабукин, Ирина 
Горячева, Дарья Трухина.

Главные герои – гаишники Сергей 
Лавров и Николай Зимин. Лавров – 
бывший сотрудник спецподразделе-
ния МВД был судим за превышение 
служебных полномочий, разжалован 
из майоров в капитаны и переведен 
на работу в ГИБДД. Его напарник Зи-
мин – заурядный гаишник, живущий 
взятками. Зимина покоряет личность 
Лаврова. Они становятся близкими 
друзьями. Напарники попадают в 
криминальные истории и, пытаясь 
восстановить справедливость, то и 
дело выходят за пределы полномочий. 

ТВ3
«ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ».  
Фантастика, США – Болгария, 2003 г. 
В ролях: Джеймс Спэйдер, Джон 

Линч, Николай Бинев, Лесли Стефансон. 

Группа учёных от университета 
Бёркли отправляется в Антарктику с 
новым исследовательским проектом. 
Вскоре профессор получает от них 
известие о находке: спутник показал, 
что в точке подо льдом находится 
некий объект крупного размера.  По-
началу исследователи принимают его 
за каменный шлак или окаменелого 
древнего кита, но вскоре оборудова-
ние выявляет сигналы, исходящие от 
расположенного подо льдом пред-
мета. Чтобы выяснить, что обнару-
жили учёные, криптолог Джулиан 
Роун отправляется в Антарктику. С 
первого взгляда у него возникает 
предположение, что происхождение 
находки - капсулы огромного размера 
-  внеземное, а следовательно, объект 
является доказательством существо-
вания инопланетной цивилизации.  

ОТВ
 «АНГЕЛ». 
Мелодрама, Великобритания – 

Бельгия - Франция, 2007 г.
В ролях: Сэм Нил, Люси Рассел, 

Шарлотта Рэмплинг.

Англия, начало XX века. Анжела 
Деверелл, бедная, но очаровательная 
девушка, обладающая литературным 
талантом, живет в грезах о славе, 
успехе и любви. Публикация первого 
опуса позволяет ей выбраться из про-
винциальной нищеты и поселиться в 
старинном поместье, где она начина-
ет осваивать светский образ жизни. 
Мечтая стать известной романисткой 
и светской львицей, она берет уроки 
игры на арфе и обставляет свой быт 
вычурными картинами и скульптура-
ми. Но пока ее путь вверх по социаль-
ной лестнице сопровождают самые 
нелепые ошибки и приключения…

ТНТ
«УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ». 
Триллер, США, 1999 г. 
В ролях: Хелен Миррен, Кэти Холмс,  

Бэрри Уотсон, Мариса Кохлан.
Мечта Ли Энн Уотсон о поступлении 

в университет вот-вот станет явью. А 
почему бы и нет? Ли отличница, кра-
савица, и все ее любят, кроме миссис 
Тингл – стервозной  преподавательни-
цы истории. Может, пора преподать ей 

собственный урок?

ЗВЕЗДА
 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-

ПИТЬ».
Детектив, к/ст. им. А. Довженко, по 

заказу Гостелерадио СССР, 1986 г.
В ролях: А. Джигарханян, Б. Ступка, 

Т. Лаврова, Э. Хермакюла, Л. Кудряв-
цева, Н. Засухин, М. Рогов, Ю. Мажуга,         
А. Лукьяненко.

В милицию поступило заявление 
о пропаже колхозного заготовителя 
с большой суммой денег. Это послу-
жило основанием для расследования 
сложного уголовного дела, связанного 
с крупными хищениями и убийством. 
В течение нескольких лет руководи-
теля крупного строительного треста 
Мельникова в анонимных письмах 
обвиняли в хищениях, взятках и амо-
ральном поведении. Все эти сигналы 
в результате проверок многочислен-
ными комиссиями не подтверждались. 
Мельников, не выдержав нападок 
и ложных обвинений, скончался от 
инфаркта. Следователю Джангирову 
предстоит разоблачить клеветника.

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР

у ( ).
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426 лет тому назад, 8 августа 1588 года, в 
ходе Англо-испанской войны 1585-1604 годов, у 
нидерландского побережья пролива Па-де-Кале, 
состоялось главное сражение английского флота с 
испанской «Непобедимой Армадой». То самое сра-
жение, которое, как нам известно из школьного 
курса истории, вместе с последовавшим затем 
штормом, погубило большую часть испанского 
флота. В результате Испания уступила морское 
первенство Англии. 

Однако поразительная вещь – в тот август по всей католической 
Европе звонили колокола в ознаменование «великой победы» над 
еретиками. Еретиками в ту пору называли последователей протестан-
тизма, к числу коих относилась и Англия с ее англиканской церковью. 
В самой же Англии  настроение было далеко не радостным, там знали, 
что Армада не уничтожена, а лишь рассеяна. Лондон ожидал нового 
нашествия испанцев. 

Мы уже не раз говорили, что век как этап исторического развития 
начинается не одновременно с веком хронологическим. Например, 
XX век для России начался в 1917 году, и сегодня, в 2014 году, нельзя 
уверенно сказать, что этот «советский» век в России закончился. 
Так и для Испании ее «золотой» XVI век начался в 1492 году двумя 
событиями. Во-первых, в январе взятием расположенной в центре 
Андалузии Гранады завершилась так называемая реконкиста – много-
вековая борьба Испании за освобождение от арабского владычества. 
Во-вторых, в августе на поиски нового пути в Индию отправляется 
экспедиция Колумба, организованная на деньги андалузских купцов 
и породившая целую эпоху конкистадоров, завоевателей земель в 
неожиданно открытой Америке. Оба эти события имели последствия, 
непосредственно приведшие к трагедии «Непобедимой Армады».

Последствием успешной борьбы с арабами, то есть с «неверны-
ми», с «нехристями», стало широчайшее развитие в Испании инкви-
зиции, как опоры католической церкви в борьбе с ее оппонентами. 
И когда в Европе в том же XVI веке стали распространяться проте-
стантские учения, Испания стала главным противником стран, где 
власть сделала опору на протестантизм. Именно такой страной была 
Англия, в которой англиканская, противостоящая Ватикану церковь, 
стала идеологической опорой государства. 

Последствием открытия Америки стало бурное развитие испан-
ского и португальского флотов. Их основой стали галеоны. В начале 
XVI века в европейских флотах были распространены каракки. Типич-
ным представителем этого класса судов была «Санта-Мария» Колум-
ба. Галеоны отличались от каракк  большим соотношением длины к 
ширине и большей высотой подводной части. Это  обеспечивало им 
лучшую мореходность и большую грузоподъемность. Именно галео-
ны стали основным инструментом колонизации Америки. Из портов 
Испании на запад и из баз конкистадоров на побережье Америки 
через Атлантический океан стали перемещаться огромные потоки 
грузов. Причем в восточном направлении почти каждый галеон вез 
среди прочего слитки серебра и золота. Пиратские шайки рождались 
из самого духа эпохи в каждой портовой таверне. 

Но во всей этой массе разнообразных «Сильверов» и «Джеков-
Воробьев» была особая группа «организованных пиратов», точнее 
– каперов, а еще точнее – приватиров, от английского privateer. В 
соответствии со словарем, так называют частных судовладельцев и 
капитанов, которым специальным патентом государства разрешено 
захватывать торговые корабли военного противника. На деле же, 
во второй половине XVI века английская королева Елизавета, не 
ведя войны с Испанией, разрешила своим подданным нападать на 
испанские корабли.

Дело в том, что именно в это время в Англии начинает вызревать 
тот общественный строй, который потом получит название капитализм. 

Образно говоря, английская булавка, 
порожденная мануфактурным раз-
делением труда, рвется на мировые 
рынки. Английская шерсть и англий-
ский шелк готовы удовлетворить 
всех модниц Европы. Но этому ме-
шает мировая Испанская империя, 
территория которой, после объеди-
нения с Португалией в 1580 году, по-
крывает всю Южную и Центральную 
Америку, большую часть Северной 
Америки, практически все острова 
Атлантики, широкий пояс южных 
субтропиков Африки, побережье 
Индии и острова в Индонезии. Да 
и в самой Европе Испания владеет 
землями нынешних Бельгии, Люк-
сембурга и Голландии, претендует на 
территории Франции и Священной 
Римской империи.

Вот тот религиозный, поли-
тический, исторический и гео-
графический фон, на котором 
король Испании Филипп II в 1586 
году начинает формировать флот 

вторжения для войны с Англией. Готов и лозунг войны: «Нас по-
ведет Господь Бог, чье дело и священную веру мы защищаем!». 180 
священников мобилизованы на палубы кораблей Армады в качестве 
«политических комиссаров».

29 мая 1588 года более 130 кораблей «Непобедимой Армады» 
вышли из Лиссабона и к побережью Англии подошли только через 
два месяца. Первый бой у Плимута начался 31 июля и продолжался 
в течение следующих четырех дней, пока испанские корабли про-
должали движение в пролив Па-де-Кале. В ходе этого преследования 
испанцы теряют два корабля.

7 августа испанцы встали на якоря на Гравелинской отмели, 
ожидая подхода дополнительных войск десанта из Фландрии. В 
ночь на 8 августа англичане пустили на Армаду восемь брандеров 
– горящих маломерных судов. Испанские капитаны запаниковали 
и начали рубить якорные канаты. Днем состоялось «генеральное 
сражение», во время которого испанцы потеряли еще три корабля. И 
вся победа британцев состояла только в том, что им удалось рассеять 
строй Армады. В дело вступил ветер, который понес корабли вдоль 
восточного побережья Англии на север. Сами англичане потеряли 
шесть кораблей, не считая брандеров. Такой «разгром» получился. 
Армада ушла, но ведь могла и вернуться. Вот почему Лондон и не 
радовался. А шторм у берегов Шотландии, угробивший половину 
Армады, к успехам англичан не имеет никакого отношения. Это было 
всего лишь свидетельство того, что протестанты оказались Богу ми-
лее. И звон колоколов католических храмов был не более чем акт 
церковной пиар-кампании.

В. ДМИТРИЕВ.

88августа
августа

8 1588

День в историиДень в истории

Построенная в 
1994 году подводная 
лодка была оснаще-
на по последнему 
слову техники. В том 
числе двойным дном, 
ядерными боеголов-
ками по мощности в 
40 раз превышающи-
ми бомбу, сброшен-
ную на Хиросиму, и 
торпедой «Шквал», 
развивающей небы-
валую скорость - бо-
лее 500 км в час!

С у б м а р и н а  и 
должна была как раз 
участвовать в испы-
тании «Шквала». За 
ней наблюдал не только российский мор-
ской флот, но и подпольно США. Американ-
цы заметили на испытаниях представителей 
Китая, в связи с чем у них и закрались подо-
зрения в приобретении китайцами сверхсо-
временной торпеды. Такой оборот событий, 
мягко говоря, не выгоден Америке. Именно 
тогда американцы принимают решение со-
рвать испытания и направляют в предпо-
лагаемый район свои две подводные лодки 
– «Мемфис» и «Толедо». 

В то время, когда лодка была уже практи-
чески готова к выполнению задания, «Мем-
фис» атакует русскую лодку торпедой МК-48. 
Это подтвердила сквозная пробоина в тор-
педном отсеке с характерными вмятинами 
во внутреннюю сторону. В 11:28 минут 12 
августа 2000 года на ней происходит взрыв. 
В 11:30 – второй взрыв, в 100 раз мощнее 
первого. Взрывной волной отбросило и сам 
«Мемфис». Доказывает эту версию найден-
ный вблизи места происшествия аварийный 
буй американской подлодки.

После второго взрыва «Курск» идет ко 
дну. Большей части команды уже нет в жи-
вых. Оставшиеся глушат атомный двигатель 
и укрываются в аварийном отсеке.

В официальных СМИ сообщение о гибели 
«Курска» появляется только через два дня 
после взрыва. И сразу выявляется первая 
ложь: «Лодка затонула 13 августа». Однако 
точно известно, что на «Курске» остались 
живые люди – 27 человек из 118. Они подают 
сигнал SОS, постукивая по стенкам своего 
будущего саркофага. Азбукой Морзе капитан 
Колесников, командир гребной установки, и 
его ребята передали, что кислорода и про-
довольствия им хватит на 10 дней.

«Карандаш ломается, холодно, темно,
К а п и т а н  К о л е с н и к о в  п и ш е т  в а м 

письмо… 
Нас осталось несколько 
   на холодном дне,
Три отсека взорваны, да три еще в огне.

Знаю, нет спасения, 
         но если веришь – жди,
Ты найдёшь письмо моё  на своей груди.
Позже о случившемся долго будут врать: 
Расскажет ли комиссия, 
             как трудно умирать?  
Кто из нас, ровесники,  
   кто герой, кто чмо?
Капитан Колесников 
               пишет вам письмо…»
…11 стран НАТО предложили свою по-

мощь узникам «Курска». Ни одной из них 
власти России не разрешили приблизиться 
к умирающим людям. Под давлением род-
ственников и прессы власти наконец раз-
решают подпустить к лодке спасательную                                                
команду из Норвегии. И это по происше-
ствии восьми дней с начала трагедии! Нор-
вежцы работали оперативно.

По версии наших спасателей, заклинив-
ший люк они открывают без особых проб-
лем - за 25 минут. Но было уже поздно. Люди 
погибли. Извлекли 12 тел, приняли решение 
о поднятии субмарины, видимо, для удов-
летворения чувств родственников жертв. 
При осмотре опознано только одно тело – 
Дмитрия Колесникова. При нём нашли две 
записки. Одна – жене, фрагмент текста кото-
рый всё-таки обнародовали, другая, адресо-
ванная командованию, была засекречена.

Когда «Курск» наконец подняли, на 
внешней стороне обшивки отчётливо про-
сматривалась пробоина от торпеды. Торпед-
ный отсек отпилили и взорвали в море. Все 
дальнейшие расследования после этого ста-
ли бесполезны. Но газете «Комсомольская 
правда» всё-таки удаётся просто-напросто 
выкупить некоторые подробности трагедии.

Умерли люди. Самой мучительной смер-
тью, смертью в ожидании спасения. Стоят 
ли их жизни всех политических интриг, ли-
цемерия, предательства, лжи ради спасения 
репутации стоящих у власти?

А. ВОЛОШКО, 
с. Новостройка.

Администрация Пожарского муниципального района Приморского края сообщает 
о проведении жеребьевки в целях предоставления земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства, которая состоится 29 августа 2014 года в 15-00 часов в актовом 
зале администрации Пожарского муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1. 

Кадастровые номера, адреса и площадь земельных участков, предоставляемых по-
средством жеребьевки:

На жеребьевку приглашаются граждане с присвоенными реестровыми номерами 
67, 68, 69. Также приглашаем принять участие в работе жеребьевочной комиссии при 
проведении жеребьевки представителей общественных организаций и средств мас-
совой информации.

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Местоположение земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

1. 25:15:080102:1575

Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 
в 288 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1600

2. 25:15:080102:1612

Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 
в 442 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1500

3. 25:15:080102:1613

Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 
в 210 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1504

4. 25:15:080105:1404

Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 
в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район,                    
пгт Лучегорск, ул. Дачная, д. 2

2000

Незабываемый SОSНезабываемый SОS
12 августа исполнится 14 лет со дня гибели 

подводной лодки «Курск». 
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Звонок специалиста управления культуры, спор-
та и молодёжной политики Татьяны Владимировны 
Леонтьевой в декабре 2006 года, можно сказать, в 
корне изменил мою дальнейшую жизнь в хорошем 
смысле слова. «Пришла путёвка во Всероссийский 
детский центр «Океан», и мы хотели, – продолжает 
Татьяна Владимировна, - предложить поехать ваше-
му сыну Андрею Левицкому. Он и в хоккее за район, 
и по линии ГАИ везде участвует, вам активно во всем 
помогает…». 

Когда Андрейка приехал с лагеря, я не могла по-
нять, что с ним произошло? А потом заметила: за эти 
20 дней он ещё больше повзрослел, от него такая 
уверенность, мощь шла, позитив. И в одном из раз-
говоров Андрей как-то сказал: «Мама, часто прихо-
дится слышать: ты - никто, зовут тебя - никак, но я и 
до «Океана» знал, кто я и чего могу добиться в этой 
жизни. А сейчас только больше убедился - кто Я. Но 
кроме этого теперь я точно знаю, чего хочу в этой 
жизни, и самое главное - знаю, как и каким путём 
этого достичь! Мама, там надо побывать!». Вот тогда 
я и задумалась о своих помощниках – юных волон-
тёрах Правил дорожного движения. Но путёвку в 
«Океан» получают только самые достойные ребята, и 
я не знала, что буквально через пять лет мне и моим 
архаровцам представится счастливая возможность 
побывать там, где начинается Россия, и никогда не 
заканчивается детство! 

Первый раз, в 2011 году, мы взяли лишь 7-е обще-
командное место, но безоговорочно стали первыми 
по основному направлению нашей деятельности 
– пропаганде Правил дорожного движения  в твор-
ческом конкурсе «Агитбригада». Первопроходцами 
на  IV Всероссийском слёте юных инспекторов дви-
жения стали ученики первой школы: Дарья Турко, 
Инна Зимова, Анна Бабакишиева, Давид Суранов,                                                                                      
Владимир Леонтьев и Кирилл Кобец. Молодцы!                   
В июне 2012 года нашим ребятам среднего звена 
доверили защищать честь Приморья в Ханты-Ман-
сийском автономном округе на Всероссийском 
слёте ЮИД «Безопасное колесо». Из 79-ти команд 
России учащиеся школы № 4 Оксана Вьюнова,                                      
Дарья Шестакова, Павел Полуэктов и Данил Пашу-

тин привезли для Приморья 36 место, и это за шесть 
месяцев работы с детьми. Со слов руководства края, 
этот результат - прогресс для ЮИДовцев Приморья, а 
для нас – очередная маленькая победа и огромный 
практический опыт работы на настоящем, оборудо-
ванном по всем современным стандартам  автого-
родке, в том числе уникальная возможность увидеть 
и поучиться работе у лучших команд России. Эта по-
ездка стала стартом к новым вершинам нашей много-
гранной работы в сфере безопасности дорожного 
движения. Полученный нами опыт пригодился при 
подготовке сборной команды Лучегорска, которой 
предстояло защищать честь Приморья уже на более 
высоком уровне. И результат не заставил себя долго 
ждать - уже в июле 2012 года Давид Суранов, Дарья 
Турко, Илья Назаренко и Елена Головащенко заво-
евали главный Кубок в Межгосударственном слёте 
ЮИД «Дороги Без Опасности». Ровно через год, в 
июле 2013 года, всего лишь после месяца подготов-
ки две ученицы школы № 2 Надежда Пажетнова и 
Алина Цветкова под чутким руководством имеющих 
уже богатый опыт выступления Давида Суранова и 
Ильи Назаренко поставили вновь Приморский край 
на пьедестал почета, заняв I место на V Всероссий-
ском слёте ЮИД.

Такой подарок судьбы для меня и моих воспитан-
ников, которые не просто поддерживают, но и ак-
тивно принимают участие в профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории 
Пожарского района - трижды побывать в «Стране 

детства» - Всероссийском детском центре «Океан», 
был бы невозможен без доверия таких людей, как 
заместитель начальника управления по делам моло-
дёжи, культуры, спорта и молодёжной политики ад-
министрации Пожарского муниципального района 
Т.В. Леонтьева. Татьяна Владимировна, увидев потен-
циал работы отряда ЮИД,  предложила наших ребят 
для участия в профильной смене. К слову, в этом году 
вновь поступило предложение продолжить работу 
по подготовке команды Приморского края для уча-
стия в профильной смене во ВДЦ «Океан», но это 
уже новая история, и хотелось бы, конечно, чтобы 
младший состав отряда ЮИД достойно продолжил 
начатое старшими товарищами дело.

Пользуясь случаем, от себя лично, от нашего вы-
шестоящего руководства с УГИБДД края и своих вос-
питанников хотелось бы пожелать всему коллективу 
управления по делам молодёжи, культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Пожарского 
муниципального района и лично Татьяне Владими-
ровне Леонтьевой самые добрые слова. Во Всерос-
сийский день физкультурника, конечно же, крепкого 
здоровья, бодрости духа, новых гениальных идей и 
творческих, любящих своё дело профессионалов. 
Благодаря такому партнёрству мы воспитываем но-
вое поколение, горячо любящее свою Родину. Нашей 
стране нужны сильные и надёжные руки, которым 
можно доверить будущее нашей страны. 

С уважением И. ЛЕВИЦКАЯ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД.

Ê ðîññèéñêîìó äíþ ôèçêóëüòóðíèêà

ЗЗдесь начинается Россия, десь начинается Россия, 
и никогда не заканчивается детство! и никогда не заканчивается детство! 

С 16 лет я начала свою трудовую деятельность по 
профессии тренер-преподаватель ДЮСШ, далее учеба 
в Хабаровском государственном институте физической 
культуры и спорта, 12 лет работы инструктором по 
спорту на Приморской ГРЭС дали мне огромный поло-
жительный опыт, в дальнейшем сыграв существенную 
роль в моей нынешней должности. Работая с 2002 года 
инспектором по пропаганде БДД в Пожарском РОВД, я 
получила уникальную возможность закрывать сразу 
два важных направления - это воспитание грамотных 
участников дорожного движения через соревнова-
тельную деятельность и отвлечение подростков и 
молодёжи от пагубного влияния улицы, привлекая 
их к занятиям спортом. И именно спортивный опыт 
работы сыграл важную и положительную роль в моей 
профессиональной деятельности и дал возможность 
реализовать свою мечту!

ИМЯ этого человека в 
управлении железно-

дорожного транспорта на 
слуху. Александр Волдаков – 
машинист тепловоза службы 
подвижного состава.  Работа-
ет в этой отрасли с 1979 года. 
Технически грамотный, с прак-
тическим опытом специалист. 
Бригада локомотивного соста-
ва, в которой работает Алек-
сандр Волдаков, программу 
2013 года по транспортиро-
ванию горной массы выпол-
нила более чем на 108,6%. О 
машинисте тепловоза говорят, 
что он, как специалист, вносит 
большой вклад в поддержа-
ние и ремонт оборудования, 
используя свой многолетний 
опыт. Экономно расходует то-
пливо, смазочные и другие ма-
териалы, содержит в исправ-
ном состоянии инвентарь, ин-
струменты и индивидуальные 
средства защиты. Благодаря 
этому за прошлый год сэкономил 2000 
литров дизельного топлива, не до-
пустил ни одного аварийного схода 
тепловоза с линии. Такие результа-
ты не случайны. Как признается сам 
Александр Александрович, одно из 

качеств его характера - исполнитель-
ность. «Стараюсь выполнять свою ра-
боту так, чтобы ко мне претензий не 
было», - говорит он.

- Александру Волдакову по плечу 
и перевыполнить сменные задания, 
- отзывается о нем заместитель на-

чальника СПС УЖТ филиала «ЛУР» ОАО 
«ДГК» Александр Борисович Хлыст. - В 
свое время Александр Волдаков был 
бригадиром локомотивного состава 
№ 14, работал в основном на вскры-
ше, когда шли большие объемы. За 
три десятилетия работы на опасном 
производственном объекте зареко-
мендовал себя технически грамотным, 
исполнительным работником. Добро-
совестно относится к выполнению 
нарядов, обладает теоретическими 
знаниями и практическим опытом. 
И что немаловажно, быстро находит 
контакт в общении с людьми, поль-
зуется заслуженным авторитетом в 
коллективе.

За 35 лет работы Александр Вол-
даков не только отлично трудился, 
но и был наставником молодым. Вос-
питал 10 помощников машинистов 
тепловоза. 

- Профессию железнодорожника 
я впитал с детства. Наш дом рядом с 
вокзалом стоял, я помню время, ког-
да еще паровозы ходили. А к технике 
меня тянуло с младых ногтей. И когда 
я пришел из армии, то работать пошел 
на железную дорогу.

 Армию Александр Волдаков отслу-
жил в танковых войсках, а путь в про-
фессию железнодорожника начал со 
станции Ружино, откуда родом. После 
школы окончил техническое училище. 
Вопроса выбора профессии у него не 
было. Он и молодым советует учиться 
на машинистов тепловоза.

- Конечно, кто любит технику, по-
жалуйста, зеленый свет! Машинисты 
перевозят уголь на станцию, также 
работаем с железнодорожными кра-
нами. В общем, на месте не сидим, как 
в песне поется: я в дороге, я в пути, - с 
улыбкой говорит Александр. 

ЕКАТЕРИНА Ивановна Распопина 
с мужем и двумя детьми приеха-

ла в Лучегорск 25 лет назад. За плеча-
ми у нее был торговый техникум, но 
в лихие 90-е осталась без работы. По 
воле судьбы устроилась на работу в 

УЖТ, окончив курсы, получила про-
фессию дежурной стрелочного поста. 
И об этом она ни разу не пожалела…

- С железной дорогой у меня поч-
ти родственная связь, - рассказывает 
Екатерина, - отец работал на желез-
ной дороге старшим мастером, мать 
– рабочей на путях.  И жили прямо 
возле входного светофора в городе 
Петровск-Забайкальский. К слову 
сказать, муж тоже железнодорожник. 

Должностные обязанности у де-
журной стрелочного поста службы 
эксплуатации УЖТ филиала «ЛУР» 
довольно обширные. Необходимо не 
только производить чистку, смазку 
стрелочных переводов, при необхо-
димости делать протяжку болтовых 
соединений на стрелочном переводе, 
но и внимательно следить за прибыва-
ющим или отправляющимся поездом, 
исправностью вагонов, правильно-
стью положения груза на открытом 
подвижном составе, наличием уста-
новленных сигналов. Она координи-
рует движение грузовых потоков на 
железной дороге, следит за безопас-
ностью, обеспечивает своевременное 
отправление составов.

Как и каждый работник угольного 
разреза, дежурная стрелочного пос-
та службы эксплуатации УЖТ своим 
трудом вносит вклад в выполнение 
производственных показателей по 
службе. Отличительными чертами 
характера Екатерины Распоповой 
коллеги называют дисциплинирован-
ность, грамотность, корректность, 
вежливость. Она делится своим бога-
тым опытом с молодыми коллегами, 
провела стажировку восьми молодых 
специалистов. Среди коллег по служ-
бе пользуется заслуженным автори-
тетом и уважением. И хотя дежурный 
по стрелочному посту - самая старая 
железнодорожная профессия, но с 
такими ответственными, профессио-
нальными работниками, всегда будет 
молодой и востребованной.

Вера ШАПКИНА.

Накануне профессионального праздника Дня железнодорожника в акто-
вом зале разрезоуправления состоялось торжественное чествование лучших 
работников управления железнодорожного транспорта филиала «ЛУР» ОАО 
«ДГК», которые получили заслуженные награды за успехи в выполнении про-
изводственных показателей, за обеспечение надежной и устойчивой работы. 
Почетной грамотой министра энергетики награждены машинист тепловоза 
службы подвижного состава Александр Александрович ВОЛДАКОВ и дежурная 
стрелочного поста – Екатерина Ивановна РАСПОПИНА. 

Профессия по наследствуПрофессия по наследству

Åñòü ïîâîä ïîçäðàâèòü
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Интересно, что на Руси редька, как, кстати, и 
репа были повседневными кушаньями. Очень часто 
редьку ели в долгие посты. В эти посты редька, есте-
ственно, очень надоедала. Поэтому и говорят: «Хуже 
горькой редьки». Впрочем, сама редька – очень 
интересный и полезный овощ.

Семейство редьки отличается разнообразием, 
среди ее сортов есть такие, которые имеют нежный 
салатный вкус и те, которые способны заставить нас 
прослезиться от имеющейся в них горечи. На первом 
месте по жгучести стоит черная редька, она обладает 
наибольшей горечью и наибольшей пользой. По со-
держанию витаминов и аминокислот, необходимых 
для нашего иммунитета, черная редька оставляет 
далеко позади своих более нарядно окрашенных 
собратьев. В ней также много органических кислот, 
активизирующих процессы обмена и помогающих 
переваривать жирную пищу.

Маргеланская (зеленая) редька отличается от-
сутствием горечи, и она не повредит тем людям, у 
которых имеются проблемы с желудком. Витаминов  
содержится меньше, чем в черной, но съесть ее мож-
но больше, благодаря приятному вкусу.

Дайкон (японская) редька имеет самый нежный 
вкус, в ней есть вещества, которые защищают ор-
ганизм человека от плохой экологии. Витаминов 
немного, но зато нет и пестицидов, которые дайкон 
не берет в себя из удобренной почвы.

Редиска, которая представляет собой всего лишь 
карликовую скороспелую редьку, полезна содержа-
нием веществ, стабилизирующих наличие сахара в 
крови. В яркой окраске редиски содержится рас-
тительный краситель антоциан, снижающий риск 
возникновения онкологии.

Если говорить о том, когда сажать редьку – время 
ее посева определяется особенностями сорта. Ран-
ние мелкоплодные сорта высевают в те же сроки, что 
и редис, в марте. Сорта, которые употребляют в пищу 
летом, значительно крупнее по размерам, сажают в 
апреле или мае. Осенние сорта можно сажать в на-
чале июля, а зимние, которые вы сможете хранить, 
нужно сажать не позднее 20 июня, поскольку их 
корнеплодам нужно дать возможность полностью 
вызреть.

Отличный сорт зимней редьки «Круглая черная». 
Вегетация этого овоща довольно продолжительная, 
составляет 15-17 недель, поэтому вы можете сами 
рассчитать правильный срок высева зимней редьки, 
учитывая климатические условия.

СОЛНЦЕ И ВОДА – РЕДЬКЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Если у вас есть желание выращивать на своем 

огороде редьку, вас нужно поздравить - это очень 
мудрое решение! Осталось только выяснить несколь-
ко вопросов, главным из которых будет, когда сажать 
редьку. Почему это так важно? Все очень просто, если 
вы посадите редьку в нужные сроки, вы вырастите 
хороший урожай, которым сможете пользоваться 
до самой весны. 

Редька предпочитает почвы некислые, супесча-
ные или суглинистые, рыхлые. Холодные и тяжелые 
почвы ей не понравятся, но, если вы внесете компост 
из расчета 3-4 кг на 1 кв.м на малопригодную почву, 

редька это оценит. Свежий навоз вносить нельзя, 
потому что овощ вырастет дуплистым.

Редька любит солнце, затемнение она не выносит, 
почва должна быть рыхлой, глубоко перекопанной, 
но не сухой. Можно внести в почву торф, он позволит 
редьке улучшить ее структуру. Семена заделывают в 
почву на глубину 2 см. Высевать их надо в бороздки, 
следите за тем, чтобы земля при посеве не пересы-
хала, после высева семян хорошо полейте грядку. 
До появления всходов старайтесь поддерживать 
почву на грядке во влажном состоянии. Как только 
появились всходы, их нужно проредить. Второе про-
реживание проводят приблизительно через месяц. 
В результате его проведения расстояние между рас-
тениями в ряду должно составлять 15 см. Удаляют и 
те растения, на которых появляется стрелка. Редька 
любит воду, и даже кратковременное подсушивание 
почвы обязательно скажется на ее урожае. Под-
кормку проводят дважды за сезон, первую в фазе 
3-4 настоящих листочков, вторую приблизительно 
через месяц после первой – в это время у редьки 
формируются корнеплоды.

Ближе к осени нужно последить за тем, чтобы ран-
ние заморозки не повредили корнеплоды. Уборку 
редьки надо проводить в сухую погоду. Для хранения 
отбирают овощи не более 4-6 см в диаметре, потому 
что некрупная редька лучше сохраняется. 

ГОРЬКАЯ ПОЛЬЗА
Врачи древности и Средневековья использо-

вали редьку при заболеваниях желудка, печени, 
почек, кишечника, как средство, повышающее 
аппетит, и даже для укрепления волос. Особым 

почетом пользовалась редька в Древней Греции. 
В Дельфийском храме ее подавали на золотом 
блюде. В дар богу Аполлону греки обычно от-
ливали золотую редьку, серебряную свеклу и 
оловянную морковь. Знаменитый греческий 

врач того времени Диоскорид рекомендовал 
редьку для усиления пищеварения, улучшения 
зрения, успокоения кашля.

Как повествует легенда, когда греческо-
го бога Аполлона спросили о достоинствах 
редьки, покровитель изящных искусств и вра-
чевателей ответил, что редька стоит столько 
золота, сколько весит сама.

Такое почтительное отношение к редьке не-
случайно, ведь в ней имеются полезные органи-
ческие кислоты, минеральные соли, витамины, 
ферменты, способствующие правильному об-
мену веществ, а также фитонциды и эфирные 
масла, придающие ей специфический острый 
вкус. Этот овощ выводит из организма избы-
точный холестерин, а значит, помогает профи-
лактике и лечению атеросклероза.

Редька средних размеров содержит суточ-
ную норму витамина С. Она укрепляет стенки 

сосудов, улучшает пищеварение, способствует про-
филактике дисбактериоза. В ней много витаминов 
группы В, которые помогают человеку справляться 
со стрессами и хорошо усваивать новую информа-
цию. Ее рекомендуют для рациона при мочекамен-
ной болезни, подагре и при отсутствии аппетита. Но 
чрезмерно увлекаться этим овощем тоже не следует, 
особенно если у вас имеется гастрит с повышенной 
кислотностью или язва желудка.

Тем людям, которым приходится много работать, 
поможет магний, его в редьке очень много – вы буде-
те не так уставать и сумеете сохранять спокойствие 
в кризисных ситуациях. Людям, часто болеющим 
простудными заболеваниями, помогут фитонциды, 
содержащиеся в редьке – они уничтожают микробы, 
а эфирные масла, которые придают редьке остроту 
и горечь, позволят быстро справиться с кашлем и 
очистить бронхи.

К слову, витамины и микроэлементы в корнепло-
де распределяются неравномерно. Близко к ботве 
расположено хранилище витаминов С, в самой ботве 
витамина С тоже много, а в кожуре редьки – самое 
большое содержание аскорбинки, поэтому старай-
тесь срезать кожицу как можно тоньше. Сердцевина 
корнеплода богата клетчаткой, улучшающей пище-
варение и служащей питательной средой полезным 
микробам, которые живут в кишечнике. В середине 
редьки много растительных сахаров, необходимых 
для правильной работы сердца. Хвостик овоща 
должен идти в пищу – здесь больше всего эфирных 
масел, повышающих аппетит и укрепляющих имму-
нитет. Вот такой знаменитый и полезный овощ может 
с успехом расти в российских огородах и заботиться 
о вашем здоровье.

Ðåäüêà – âûðàùèâàéòå íà çäîðîâüå
Сезон    дачиСезон     дачиÓÓ

Способов и хитростей при 
хранении чеснока известно до-
вольно много. В разных регионах 
и у разных национальностей свои 
маленькие хитрости. 

В Дагестане, например, чеснок 
перед укладкой на хранение под-
сушивают, а затем над пламенем 
свечи или над газовой горелкой 
аккуратно обжигают и корень, и 
стебель. Всё, корнеплод готов к 
укладке на зиму. Просто и быстро.

В Сибири поступают другим 
способом. Подсушенный чеснок 
опускают в жидко расплавлен-
ный воск или парафин, дают ему 
остыть-просохнуть и укладывают 
головки в женские чулки. В этой 
«таре» подвешивают в сухом про-
хладном месте (чулан, кладовка 
и т. п.). 

В азиатских регионах чеснок 
издавна сохраняют в раститель-
ном масле. Для этого очищенные 
зубчики чеснока помещают в со-
суд (банку) и заливают дешёвым 
маслом, после чего убирают на 
хранение. Температура воздуха 
не имеет большой важности. При 
этом способе чеснок свободно 
сохраняется до нового урожая в 
отличном состоянии. А масло в 
итоге приобретает пряный аро-
мат и удачно подходит для за-
правки любых овощных салатов.

Ñîõðàíèì óðîæàéó

×åñíî÷íîå ×åñíî÷íîå 
ìàñëîìàñëî

Экзотическими блюдами сейчас 
сложно кого-то удивить. А вот не-
обычным составом ингредиентов в 
салате - пожалуй. Сказка для гурма-
нов - это салат со спаржевой фасолью 
на зиму. 

… в томатном соусе 
• 4 кг спаржевой фасоли, 
• 2 кг моркови и 2 кг репчатого лука, 
•1 л «Краснодарского» томатного 

соуса, 
• 2 пучка петрушки, 
• 2 ст. воды. 
Спаржевую фасоль тщательно про-

мойте, отрежьте хвостики, нарежьте 
оставшуюся часть кусочками длиной 3 
см. Сложите в эмалированную кастрю-
лю, залейте водой и проварите 5 минут. 
Лук нарежьте полукольцами, морковь 
натрите на крупной терке.  Добавьте 
лук и морковь к фасоли, доведите до 
кипения. Убавьте огонь и тушите до 
размягчения овощей. За 5 минут до 
готовности влейте «Краснодарский» 
соус. Размешайте. Разложите горячий 
салат в стерилизованные банки и сразу 
же закатайте. Переверните вверх дном, 

накройте одеялом. Храните в прохлад-
ном месте.

… с овощами 
• 4 кг зеленой фасоли, 
•1 кг болгарского перца, 
• 1 кг помидоров, 
• 2 ст. раст. масла, 
• 3 ст. л. соли, 
•1 ч. л. молотого черного перца, 
• 2 ст. л. 70% уксусной эссенции. 
Все овощи вымойте, почистите и 

нарежьте кусочками произвольной 
формы. Сложите в таз, перемешайте, 
добавьте соль, перец, растительное 
масло. Доведите до кипения и варите 
40 минут, периодически помешивая. В 
конце варки влейте уксусную эссенцию, 
перемешайте и разложите по стериль-
ным банкам. Укутайте на 12 часов. 

…с чесноком
Спаржевая фасоль, 
чеснок.
Для рассола на 1 литр воды: 

сахар - 200 г, уксус 9% - 1 ст. л., соль 
- 2 ст. л.

Для начала приготовим рассол: в 
воду добавим сахар, уксус, соль, пере-
мешаем и закипятим.  Затем в кипящем 
рассоле варим 1-2 минуты очищенную 
от волосков фасоль.  На дно банки 
положим зубчик чеснока и заполним                  
готовой фасолью. Укутаем одеялом.

Икра 
• 3 кг стручковой фасоли,
• 1,5 кг помидоров,
• 200 г чеснока,
• 0,5 кг сладкого перца,
• пучок петрушки,
• соль, сахар, специи по вкусу.
Фасоль, помидоры, болгарский 

перец, чеснок перекрутить через мя-
сорубку. Добавить мелко нарезанную 
петрушку, соль, сахар и варить 50-60 
минут на медленном огне, периоди-
чески помешивая. Горячую икру из 
стручковой фасоли разлить в стерили-
зованные банки и закатать.

В 
ЕВРОПУ семена спаржевой фасоли завезли корабли 
Колумба, вернувшиеся домой из Америки. Первона-
чально полезный овощ имел только декоративное 

значение, но вскоре люди попробовали и по достоинству 
оценили полезные свойства растения.

 Отличием этого вида бобовых считается тот факт, что 
наиболее ценной питательной частью овоща являются 
не семена, как в других разновидностях, а сочная мякоть 
стручков. Перед приготовлением стручки обдают кипят-
ком или же отваривают в чуть подсоленной воде. После 
этого фасоль можно обжарить, запечь, протушить или же 
заморозить на зиму.

Польза: Высокое содержание фолиевой кислоты и калия 
делает этот продукт незаменимым для женщин, ожидающих 

рождение малыша, тех, кто сидит на диете, а также лиц, 
страдающих проблемами с сердцем и сосудистой системой.

Аминокислота аргинин, в избытке содержащаяся в бо-
бах и стручках растения нормализует обмен веществ, на-
поминая по воздействию на организм инъекции инсулина. 
Потребление овоща в пищу больными сахарным диабетом 
позволяет снизить и частично нормализовать уровень 
сахара в крови.

Вред: Подагра, колиты и повышенная кислотность слу-
жат противопоказаниями для употребления плодов расте-
ния. Кроме того, фасоль содержит отравляющее вещество 
феазин, которое, к счастью, полностью исчезает во время 
термической обработки блюда. Поэтому употреблять в 
пищу сырые стручки не следует.

Ëåòî â áàíêå

ÑÏÀÐÆÅÂÀß ÔÀÑÎËÜ...ÑÏÀÐÆÅÂÀß ÔÀÑÎËÜ...

р
з

с

фф

т
л



19«ПОБЕДА»Пятница, 8 августа 2014 года № 31

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

(О
т

в
е

т
ы

 н
а

 с
к

а
н

в
о

р
д

 с
м

о
т

р
и

т
е

 н
а

 8
 с

т
р

.)
.

ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

дом в с. Пожарское. Тел.дом в с. Пожарское. Тел. 8  8 
908 976 63 62.908 976 63 62.

жилой дом в с. Губерово, жилой дом в с. Губерово, 
ул. Совхозная, д. 14, в хор. ул. Совхозная, д. 14, в хор. 
состоянии. Имеются зимняя состоянии. Имеются зимняя 
кухня, баня, сарай. Тел. 8 924 кухня, баня, сарай. Тел. 8 924 
268 96 34.268 96 34.

дом в г. Дальнереченске, 
по ул. Татаринцева, 35,7 
кв. м, из бруса, во дворе 
колодец, летняя кухня, баня,                      
гараж.  Требуется ремонт. 
Цена при осмотре. Тел. 8 902 
055 36 08.

в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., 1 этаж, можно под офис. 
Цена договорная. Тел. + 7 
924 429 000 9.

в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв.,  46,8 кв. м, не угловая, 
в  п а н е л ь н о м  д о м е ,  в                                       
11 квартале. Окна и балкон 
ПВХ, метапол, счетчики, 
стальная дверь, бойлер, 
домофон, кабельное ТВ, 
теплая, солнечная.
Тел. 8 950 285 86 83.

1 - к о м н .  к в .  в  ц е н т р е                                       
г. Дальнереченска, 3 этаж, 
солн. сторона, домофон, 
телефон. Тел.: 8 951 005 22 
36, 8 (42356) 32-5-32.

с р о ч н о  д о м  в  п .  Л Д К , 
д в а  э т а ж а ,  з е м л я  в 
с о б с т в е н н о с т и .  То р г, 
и п оте к а ,  м ат.  к а п ита л .                  
Тел.: 8 (42356) 21-0-32, 8 914 
691 26 92.

с р о ч н о  н е д о р о г о  в  г. 
Дальнереченске 2-комн. 
кв. в 10 кв., 3 эт., с мебелью и 
бытов. техникой, сделан кап. 
совр. ремонт, окна и балкон 
пластик, подъезд тихий и 
чистый, домофон. Тел.: 8 984 
152 49 53, 8 (42356) 25-0-38, 
8 953 225 63 80.

дом в с.  Рож дественка, 
имеются все хоз. постр., 
сад, огород 20 соток. Или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комн. кв. или 
дом в г. Дальнереченске. 
Тел. 8 902 052 91 58.

в г. Дальнереченске частный 
д о м ,  р а й о н  го р од с к о й 
больницы. Ухоженный, 
не топит,  при же лании 
можно подсоединиться к 
коммунальным услугам. 
Тел. 8 902 078 41 84.

ДПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ

æèâîòíûåðàçíîå
ДПРОДАМ

свежий мёд, 3 литра - 500 свежий мёд, 3 литра - 500 
рублей. с. Федосьевка. Тел.: рублей. с. Федосьевка. Тел.: 
38-1-65, 8 902 057 77 54.38-1-65, 8 902 057 77 54.

мягкую мебель, недорого. 
Те л .  8  9 0 2  5 5 4  5 6 4  9                                       
(г. Дальнереченск).

телевизор «SONY», б/у, 14 
дюймов, в хор. сост., цена 
2 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (42356) 25-0-66, 8 924 
337 33 14, 8 953 217 78 84.

Ат тестат 25 БВ 0050709 Ат тестат 25 БВ 0050709 
о б  о с н о в н о м  о б щ е м о б  о с н о в н о м  о б щ е м 
образовании, выданный 26 образовании, выданный 26 
июня 2013 года на имя Ивана июня 2013 года на имя Ивана 
Алексеевича Халиченко Алексеевича Халиченко 
считать недействительным.считать недействительным.

корову. Тел. 8 908 971 96 88.корову. Тел. 8 908 971 96 88.

кошечку породы Мейн кун. кошечку породы Мейн кун. 
Тел. 8 914 079 71 38.Тел. 8 914 079 71 38.

щенка немецкой овчарки, щенка немецкой овчарки, 
возраст 2 месяца. Звонить возраст 2 месяца. Звонить 
по тел.: 8 924 135 83 09,  8 по тел.: 8 924 135 83 09,  8 
(42356) 33-7-85.(42356) 33-7-85.

СДАМ

квартиру в г. Владивостоке, 
в районе Луговой, недорого.
Тел.: 8 951 029 07 80, 8 908 445 
44 60.

в г. Дальнереченске комнату в в г. Дальнереченске комнату в 
общежитии. Тел.: 8 908 986 00 общежитии. Тел.: 8 908 986 00 
59, 8 924 431 07 37.59, 8 924 431 07 37.

С влажностью до 20% - 85 руб./кг, 
от 20% до 21% - 75 руб./кг. 
С влажностью до 20% - 85 руб /кгС влажностью до 20% - 85 руб /кгС влажностью до 20% - 85 руб /кг
КУПЛЮ МЁД ,КУПЛЮ МЁД , урожай 2014 г.   урожай 2014 г.  

Звонить с 9 до 14 часов. Звонить с 9 до 14 часов. 
Тел. 8 924 245 04 17, Тел. 8 924 245 04 17, 

п. Кировский. п. Кировский. 

Тел. 8 (42357) 37-100, 37-110.Тел. 8 (42357) 37-100, 37-110.

В магазин магазин ««ДОМОТЕХНИКАДОМОТЕХНИКА»»
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  

п р о д а в е ц - к о н с у л ь т а н т ,  п р о д а в е ц - к о н с у л ь т а н т ,  
монтажник службы сервиса, монтажник службы сервиса, 
грузчик.грузчик.

Президиум Пожарского районного совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов сердечно и правоохранительных органов сердечно 
поздравляет первостроителей и строителей поздравляет первостроителей и строителей 
всех поколений, которые возвели такой всех поколений, которые возвели такой 
прекрасный поселок.прекрасный поселок.

Желаем всем здоровья,                    Желаем всем здоровья,                    
семейного благополучия,                 семейного благополучия,                 
заботы и внимания близких!заботы и внимания близких!

Îò âñåé äóøè!

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ 
►► цыплята бройлерные;
►► яйценосной породы
хайсекс-белый;хайсекс-белый;
►► перепёлки-несушки
(1,5 мес.). (1,5 мес.). Комбикорма.

8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.
ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.
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Тел. 37-7-88. Тел. 37-7-88. 

000 руб.
Вывоз тела - 500 руб.

Без услуг заботливых врачей Без услуг заботливых врачей 
скорой помощи.скорой помощи.

000 руб.000 руб.
ЗАО ЗАО ««КЕНТАВРКЕНТАВР»»

ЗАО ЗАО ««КЕНТАВРКЕНТАВР»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Тел.: 8 908 960 96 50, Тел.: 8 908 960 96 50, 
37-7-88. Адрес: морг КГБУЗ 37-7-88. Адрес: морг КГБУЗ 

«Пожарская ЦРБ».«Пожарская ЦРБ».

Быстро, недорого.Быстро, недорого.

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

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

П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х 
каналов для действующих каналов для действующих 
абонентов.абонентов.
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Тел. 8 924 730 29 79.Тел. 8 924 730 29 79.

В стоматологическую клинику В стоматологическую клинику 
г. Большой Камень СРОЧНО г. Большой Камень СРОЧНО 
врач стоматолог-ортопед,врач стоматолог-ортопед, 
врач стоматолог-хирург. врач стоматолог-хирург. 

Зарплата высокая, Зарплата высокая, 
жильё предоставляется.жильё предоставляется.

ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТААВТОЭКСПЕРТА  

      25-40 лет.      25-40 лет.
(желательно работник такси).(желательно работник такси).

Оплата сдельная.Оплата сдельная.

ПОПОМОМОМОЩНЩНЩН КИКИКПОПОМОМОМОЩНЩНЩН КИКИК
ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 

Тел. 8-966-275-12-75.Тел. 8-966-275-12-75.

Администрация Пожарского муниципального района со-
общает о возможном предоставлении земельного участка 
площадью примерно 450 кв. м для строительства право-
славной часовни.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание Дома культуры. Участок находится при-
мерно в 35 м от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Новостройка, ул. Заводская, 12.

Все претензии принимаются в письменном виде в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения в отделе 
архитектуры и градостроительства администрации Пожар-
ского муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1, каб. 43, 44, 46 (тел. 8 (42357) 33-7-87, 
36-7-44, 33-6-97).

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.
8 914 688 02 62, 8 908 968 40 00, 8 924 248 97 97.8 914 688 02 62, 8 908 968 40 00, 8 924 248 97 97.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУБУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

ОАО «МТС-Банк»
приглашает на работу 

Специалиста операционного отдела
Попробуйте свои силы в одном 
из крупнейших Банков России

- бесплатное обучение и тренинги
- достойная заработная плата
- оформление по ТК РФ, соц. гарантии

Конт. тел. 8 (42357) 39-6-00
Ждём ваше резюме по тел./факсу: 8 (42357) 33-1-75 или 

на электронный адрес:  E.Yunina@dv.mtsbank.ru

ОАО «МТС-Банк»ОАО «МТС-Банк»
приглашает на работуприглашает на работу


Хорошего бухгалтера труд-

но найти, поэтому Вера 
Павловна уже двадцать лет 
числится в федеральном 
розыске.


- Куда поедем отдыхать?
- Ну, судя по деньгам, мы ни 

разу не устали…


Объявление на доме:
Машины у подъезда не 
ставить! Штраф - лопатой
по стеклу.


- Беру свои слова обратно…
- Ты решила извиниться?
- Нет! Я придумала новые!

УТЕРЯ
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 8 ïî 15 àâãóñòà.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 8 ïî 15 àâãóñòà.

ОВНЫ будут чаще обычного отвечать на вопросы, давать какие-
то разъяснения. К вам будут тянуться люди, может быть, весьма 
влиятельные, известные в своем кругу. Другие бы изо всех сил 
стремились сохранить подобные контакты, вы же станете избегать 
подобного общения, всячески уклоняясь от взаимоотношений. 
Впрочем, вас также будут привлекать темы общения, только с 
другими кандидатурами. У вас появится возможность заняться 
любимым делом, посвятить время духовному совершенствованию. 
ТЕЛЬЦЫ обнаружат некоторые расхождения с обещаниями и 
действиями партнеров. Возможны разочарования, моральные по-
тери. Непременно захочется излить душу, поделиться своими пере-
живаниями с доверительным другом. В этот период благополучно 
разрешаться вопросы, связанные с официальными документами 
и получением справок. Вам необходимо сохранять равновесие в 
диалогах и мелких выяснениях отношений. 
БЛИЗНЕЦЫ буквально атакуют своих друзей и близких прось-
бами, похожими на приказы. В вашей голове всё уже сложилось 
в очевидную картину, а другие не хотят поддержать ваши благие 
намерения. Это период реализации ваших способностей, талан-
тов. Неустойчивость эмоционального фона может сказываться на 
отношениях с близкими. Вместе с тем это период удачного про-
движения материального аспекта, улучшения денежной ситуации. 
РАКИ будут стремиться к завершению долговременного проекта. 
Ситуация подталкивает вас к окончательному этапу решения воп-
роса о недвижимости, территориальном владении. В эти дни воз-
можны поворотные моменты в профессиональной деятельности и 
сотрудничестве. Вы обретете известность, популярность. В кругу 
близких будете обсуждать идею дальней поездки или переезда. 
Ожидаются встречи с друзьями, переговоры. Бытовая сторона 
жизни станет привлекательной. 
ЛЬВЫ обретут статус публичного человека. Предстоит вести 
беседы в кругу известных лиц. Кроме того, высока вероятность 
выступлений на публике, громких заявлений перед аудиторией. 
Оценка вашей личности станет отправной точкой в профессио-
нальном направлении. Удастся ли завоевать новые позиции в 
работе, будет зависеть от сегодняшней ситуации. Будет важна 
поддержка друзей и сторонников. Многие будут практиковать 
физические нагрузки, занятия спортом. 
ДЕВЫ могут переживать некоторый дискомфорт, небольшое фи-
зическое недомогание. Проблема укрепления здоровья выходит 
на первый план. Предстоит много суеты, беготни. Но в эти дни 
также произойдут приятные события. В работе наметится некото-
рый подъем. Понадобятся значительные усилия для сохранения 
своих позиций в вопросах финансового продвижения. В личной 
жизни вы способны даже свою зависимость воспринимать как 
благо. Исчезнет аспект напряженности, и вы сумеете уйти от на-
вязчивых мыслей.
ВЕСЫ будут все время заняты. Дела и заботы почти перекроют 
вам пути для отдыха. Вы будете стремиться к сотрудничеству с 
известным человеком. Это период отхода от старых дел и начала 
нового выгодного проекта в содружестве с другими. Все, что 
будет волновать вас, станет достоянием слуха многих. Рассуждая 
о поведении других, вам не следует забывать о том, как вы сами 
выглядите в глазах окружающих. Область чувств и эмоций будет 
крайне неустойчивой. В вашем доме будут гости. 
СКОРПИОНЫ сумеют привести свои мысли и чувства в порядок. 
Для многих эта неделя станет очевидным выходом из кризиса. 
Проблемы постепенно отступают, давая почувствовать, как жизнь 
открывается перед вами своими заманчивыми красками. Общение 
становится наиглавнейшей формой самовыражения. Повысится 
интерес к простым формам дружеских отношений. Возможен 
возврат долгов, получение денег из неожиданного источника. 
Личная жизнь будет наполнена надеждами и ожиданием перемен.
СТРЕЛЬЦЫ смогут наверстать упущенное и дома, и на работе. 
Ситуация вновь наполняет вас оптимизмом. Вы сумеете разглядеть 
в числе окружающих тех, кто может называться настоящими друзь-                                                                                                                                
ями. Однако события прошлых недель принесли вам не только 
моральные потери, но и духовные приобретения. В деловой сфе-
ре наступает период заметного роста, когда полученные знания 
могут пригодиться вам на практике. Следует обратить внимание 
на здоровье. 
КОЗЕРОГИ настроены решительно и полны активности. Это пе-
риод значительного продвижения по пути намеченных планов. 
Наконец-то вы сумеете увидеть плоды собственных усилий, что 
по праву можете назвать личной победой. Вы не лишены често-
любия и в профессиональном отношении. В этот период вы будете 
менее свободны и независимы, чем хотелось бы. Звезды советуют 
избегать усугубления отрицательными привычками. 
ВОДОЛЕИ склонны к прибавлению в весе. Вы можете потерять 
контроль над собой, над своими привычками и наклонностями. 
Возможен пересмотр сегодняшних обязанностей в работе. Круг 
ваших интересов может расшириться в желательном направлении. 
Увлекательными могут быть для вас предметы изобразительного 
искусства. Вообще цвет будет иметь на вас сильнейшее влияние. 
Предстоит неожиданная встреча с давним знакомым. 
РЫБЫ станут обладателями вещи, в которой нуждались по-
настоящему. Вы способны вызвать зависть своей удачливостью. В 
работе вы будете способны понимать других и разделять их идеи, 
стремления. Трудности бытового характера могут подпортить вам 
настроение. Предстоит суета из-за проблем близкого человека. Не 
исключен и отдых в дружеской компании, в обстановке нестан-
дартной. Вы будете стремиться блеснуть интеллектом, юмором. 

Астролог Александр РЕМПЕЛЬ. 

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

Приморский колледж лесных технологий, экономики и 
транспорта объявляет набор студентов на очное и заочное 

обучение на 2014-2015 учебный год по специальностям:
- Экономика и бухгалтерский учёт;
- Финансы;
- Информационные системы;
- Организация перевозок и управление на транспорте;
- Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
- Лесное и лесопарковое хозяйство.
Необходимые документы: документ об образовании, 6 фотографий 3x4, 
медицинская справка формы 086/У (для технических специальностей).
Адрес Учреждения: 692031, Приморский край, г. Лесозаводск,               
ул. Восточная, д.5Б, Тел.(42355) 29-0-13. Факс (42355) 23-5-87, 
E-mail: ppt2002@mail.ru. Сайт www.pp-et.ru

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

КУПЛЮ

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

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

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

Грузовики, спецтехнику, Грузовики, спецтехнику, 
легковые, микроавтобусы, легковые, микроавтобусы, 
джипы или отдельно ПТС.джипы или отдельно ПТС.

БЫСТРО. ВЫГОДНО. БЫСТРО. ВЫГОДНО. 
НАДЁЖНО.НАДЁЖНО.

8 924 526 50 10, 8 924 526 50 10, 
8 953 220 55 10.8 953 220 55 10.

АВТОВЫКУПАВТОВЫКУП

òðàíñïîðò

м/г «Toyota ToyoAce», 85 г., м/г «Toyota ToyoAce», 85 г., 
бенз., в хор. сост., 180 т.р., бенз., в хор. сост., 180 т.р., 
возм. торг. 8 924 434 60 62.возм. торг. 8 924 434 60 62.

а/м «Жигули 21-063». Тел.: а/м «Жигули 21-063». Тел.: 
37-5-58, 8 924 330 57 90, 8 924 37-5-58, 8 924 330 57 90, 8 924 
254 90 36.254 90 36.

«Сузуки Джимни», 2010 г. в., «Сузуки Джимни», 2010 г. в., 
V-0,7, пробег 46600 км, из них V-0,7, пробег 46600 км, из них 
по России – 3000 км, салон - по России – 3000 км, салон - 
кожа, подогрев сидений, кожа, подогрев сидений, 
повторители поворотов в повторители поворотов в 
зеркалах, 4 WD с кнопки, зеркалах, 4 WD с кнопки, 
цвет белый, цена 400 тыс. цвет белый, цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8 914 661 95 52.руб. Тел. 8 914 661 95 52.

«ММС Кантер», 96 г., борт., «ММС Кантер», 96 г., борт., 
R-16, аппарель, 2 т, дв. 4D33, R-16, аппарель, 2 т, дв. 4D33, 
пробег; «Хонду Фит Ария, пробег; «Хонду Фит Ария, 
полн. привод, 4 WD, пробег, полн. привод, 4 WD, пробег, 
2007 г., не прокурена, 1 2007 г., не прокурена, 1 
хозяин, полн. пошлина. Тел. хозяин, полн. пошлина. Тел. 
8 908 462 10 17.8 908 462 10 17.

ПРОДАМ

«АВТО ИНТЕР»
РИХТОВКА

Качественно и быстро
Качественно и быстро
8 908 444 7666, 8 924 938 3966

1 м-н, дом № 28. 1 м-н, дом № 28. 

908 444444444 76668 908 444444444 7666

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция газеты не несёт ответственность за содержание рекламных объявлений.

Зарегистрирована Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 19-0296 от 26 марта 2007 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
692001, п. Лучегорск, 2 м-н, д. 2, Пожарский район,

Приморский край, МАУ «Редакция газеты «Победа».
E-mail: pobeda1945@mail.primorye.ru

Официальный сайт: http://pobeda-luchegorsk.ru

Отпечатана в ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, ул. Заводская, 5. Подписной индекс 53438. Тираж 1750 экз.
Время подписания в печать по графику в 16.00. Фактически в 15.40.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора - 36-7-77 (факс), 
общественно-политического отдела и отдела 
социально-экономических вопросов - 36-9-11, 
отдела рекламы, бухгалтерия - 33-7-67 (факс).

Газета выходит 
по пятницам.

Объём 5 печатных листов.
Печать офсетная.
Свободная цена.

Главный редактор
БУРДАКОВА С.П.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Пожарского
муниципального района Приморского края.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 2 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 2 т.т.
Тел. 8 908 976 63 62.Тел. 8 908 976 63 62.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер  Крештель Александр Николаевич (ООО 
«Артем ГЕО», квалификационный аттестат № 25-11-76, почтовый адрес:  
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем  ГЕО»,  
e-mail:  artem_geo@mail.ru, тел.: +7(914)737-05-97) извещает о проведе-
нии согласования проектов межевания тридцати четырех земельных 
участков.

Местоположение исходного земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- жилой дом. Участок находится примерно в 4750 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: в 4750 м на 
северо-восток от здания сельской администрации по улице Заводская, 5                                                                                                                                                
с. Новостройка. Кадастровый номер исходного земельного участка  
25:15:010801:17.

С документами и проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Предложения о доработке проектов межевания зе-
мельных участков, а также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков направлять 
в течение 30 дней после опубликования кадастровому инженеру по 
адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО 
«Артем ГЕО».

Заказчики работ: 
 Рудь Виктор Александрович. Почтовый адрес: Приморский край, 

Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Цыбульского, д. 38, тел.: 8(924)4250722.
Радченко Петр Александрович. Почтовый адрес: Приморский край, 

Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 1, тел.: 8(924)1298561.
Студило Виктор Степанович. Почтовый адрес: Приморский край, 

Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 4, тел.: 8(924)2405193.
Гамаль Нина Александровна.  Почтовый адрес: Приморский край, По-

жарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 8, кв. 4, тел.: 8(924)1298561.
Прусик Татьяна Михайловна. Почтовый адрес: Приморский край, 

Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 2, тел.: 8(924)4316039.
Матюшкина Вера Григорьевна. Почтовый адрес: Приморский край, 

Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Цыбульского, д. 16, тел.: 8(924)4310577.
Машков Виктор Иванович. Почтовый адрес: Приморский край, По-

жарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 35, кв. 1, тел.: 8(924)1207067.
Ахраменко Таисия Алексеевна. Почтовый адрес: Приморский край,  

г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 30, кв. 32, тел.: 8(924)3306713.
Лобов Александр Анатольевич. Почтовый адрес: Приморский край, 

Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 65, тел.: 8(924)7324489.
Кольцова Тамара Петровна. Почтовый адрес: Приморский 

край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 3, кв. 11, тел.: 
8(924)7334369.

Васильева Галина Павловна. Почтовый адрес: Приморский 
край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 9, кв. 13, тел.: 
8(924)2495799.

Конкулов Ильяс Миссостович. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 55, тел.: 8(924)2495799.

Новикова Светлана Семеновна. Почтовый адрес: Приморский 
край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 6, кв. 8, тел.: 
8(924)4256199.

Новиков Николай Федорович. Почтовый адрес: Приморский 
край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 6, кв. 8, тел.: 
8(924)4256199.

Муравьева Раиса Федоровна.   Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Комсомольская, д. 4, тел.: 8(924)2451473.

Аксенов Олег Евгеньевич. Почтовый адрес: Приморский край, По-
жарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 43, кв. 2, тел.: 8(924)2495799.

Тулакина Татьяна Федоровна. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 8, тел.: 8(924)2495799.

Лобова Алевтина Николаевна. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 65, тел.: 8(924)4256199.

Земская Лидия Алексеевна. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 30, тел.: 8(924)4256199.

Ладарь Юлия Ивановна.   Почтовый адрес: Приморский край, По-
жарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 4, тел.: 8(924)2451473.

Зайцев Николай Иванович.   Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Комсомольская, д. 26, кв. 2, тел.: 
8(924)2495799.

Зайцева Надежда Николаевна. Почтовый адрес: Приморский 
край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Комсомольская, д. 26, кв. 2, тел.: 
8(924)4256199.

Ткаченко Светлана Григорьевна. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 6, тел.: 8(924)4256199.

Шаратская Оксана Ивановна. Почтовый адрес: Приморский край, По-
жарский р-н, с. Новостройка, ул. Школьная, д. 3, кв. 3, тел.: 8(924)2451473.

Тюрина Галина Васильевна. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Цыбульского, д. 34, тел.: 8(924)2495799.

Ткаченко Анатолий Викторович. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 6, тел.: 8(924)2495799.

Щетинина Александра Викторовна.   Почтовый адрес: Примор-
ский край, Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Кооперативная, д. 7, тел.: 
8(924)4256199.

Пикулева Екатерина Петровна. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Кооперативная, д. 7, тел.: 8(924)4256199.

Щербаков Александр Павлович. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Садовая, д. 61, тел.: 8(924)2451473.

Клыкова Антонина Михайловна. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 69а, тел.: 8(924)2495799.

Галич Надежда Николаевна. Почтовый адрес: Приморский край, По-
жарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, д. 9, кв. 7, тел.: 8(924)2495799.

Земсков Виктор Петрович. Почтовый адрес: Приморский край, По-
жарский р-н, с. Губерово, ул. Совхозная, д. 31, кв. 2, тел.: 8(924)4256199.

Шулякова Галина Николаевна. Почтовый адрес: Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Губерово, ул. Советская, д. 19, тел.: 8(924)4256199.

Тюрин Павел Васильевич. Почтовый адрес: Приморский край, По-
жарский р-н, с. Губерово, ул. Цыбульского, д. 34, тел.: 8(924)2451473.


