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Миновала пора аттестационных экза-
менов, яркой чередой в образовательных 
учреждениях прошли выпускные, школы с 
грустью проводили своих старшеклассни-
ков во взрослую жизнь. Прощально прозве-
нел колокольчик и для студентов филиала 
промышленно-технологического колледжа. 
Окончание нынешнего учебного года было 
связано с волнениями по поводу дальней-
шей судьбы профучилища, поменявшего в 
этом году свой статус. Так что же ожидает в 
ближайшем будущем лучегорскую кузницу 
рабочих кадров? Об этом мы узнали, побы-
вав в колледже в день вручения дипломов. 

Традиционный выпускной учащихся фи-
лиала КГА ПОУ «ПТК» прошел в родных сте-
нах в конце июня. В этом году колледж вы-
пустил в трудовую жизнь 42 студента. Два 
выпускника закончили филиал с красным 
дипломом, 25 получили аттестационные 
документы, в которых значатся только «4» 
и «5», девятерым присвоены повышенные 
разряды. В истории профессионального 
образовательного учреждения это 34-й 
выпуск, и, как заверяют руководители, не 
последний. 

- Жителям Лучегорска и выпускникам 
не стоит волноваться: наше учебное за-
ведение продолжает функционировать.                              
1 сентября мы, как и всегда, будем встре-
чать наших абитуриентов на пороге кол-
леджа, - акцентирует внимание Г.П. Павло-
ва, заведующая филиалом промышленно-
технологического колледжа. 

С 20 июня начала работу приемная 
комиссия. К первым числам июля доку-
менты подали уже около 20 человек. По 
наблюдениям С.М. Буканович,  ответствен-
ного секретаря приемной комиссии, для 
данного периода это вполне нормальный 
показатель. «В начале лета ребята еще от-
сыпаются, - улыбается Светлана Михайлов-

на. – К тому же выпускники не шли, пока не 
получили аттестаты. А теперь приходят по 
4-5 человек в день. У нас в запасе все лето 
и начало осени. Как правило, пик обраще-
ний приходится на август, сентябрь, когда 
у абитуриентов не получилось поступить, 
куда задумывали изначально, или же они 
решили, что лучше будут дома учиться. При 
наличии свободных мест набор может быть 
продлен до 15 октября». 

Обращаются и вчерашние 11-классники, 
и те, кто окончил 9 или 10 классов общеоб-
разовательной школы. Многие пока только 
узнают, какие нужны документы для поступ-                                                                                   
ления, размышляют над выбором будущей 
профессии. Надо отметить, что девочки 
бойко записываются на мужские специаль-
ности, такие как автомеханик, а мальчики с 
удовольствием поступают учиться на пова-
ров. Кстати, приемная комиссия работает, 
начиная с 8.30. Сдать документы можно в 
течение всего рабочего дня. А получить до-
полнительную информацию все желающие 
могут на сайте филиала – pu27.com.  

Согласно цифрам государственного за-
каза, в 2014-2015 году колледжу необходи-
мо набрать 125 человек: 25 автомехаников, 
продавцов, поваров-кондитеров и столько 
же сварщиков на базе 9 классов, а также 
25 портных из числа 11-классников. Как 
отмечает Галина Петровна, прогнозы на бу-
дущий год неплохие. Немного выправилось 
демографическое положение, поэтому есть 
надежда, что основные группы сварщи-
ков, механиков, поваров, продавцов будут 
набраны. 

Для сирот и опекаемых детей адми-
нистрация КГА ПОУ «ПТК» арендует у Лу-
чегорского поселения четыре комнаты в 
расположенном рядом общежитии. В виде 
исключения туда заселяются и ребята из 
сел. Однако в последнее время сельчане 
предпочитают жить дома и каждый день ез-
дить на учебу на автобусе. К слову сказать, 
бывшее профучилище всегда было учреж-
дением, где сельская молодежь находила 

порой единственную возможность для 
продолжения обучения. В этом учебном 
году в колледже обучались 72 студента, 
проживающих в Нагорном, Пожарском, 
Федосьевке, Игнатьевке. 

В будущем учебном году претерпит не-
большие изменения состав групп. Останов-
лен взрослый набор, сокращены группы 
автомехаников и продавцов, набиравшихся 
ранее на базе 11 классов. Это продиктова-
но тем, что туда, как правило, поступают 
взрослые работающие люди. Для этой ка-
тегории ежегодно открываются вечерние 
курсы, а совмещать учебу и работу отныне 
запрещено на уровне департамента. Но 
молодежь не у дел не останется, заверяет                                               
Г.П. Павлова. Ребят, которые после 11-го 
класса не нашли себе применение или же 
вернулись после службы в армии, решено 
зачислять сразу на второй курс по всем 
профессиям филиала колледжа. 

С январской реорганизацией учрежде-
ния связано сокращение педагогических 
штатов, которое в этом учебном году успе-
ло пройти в два этапа. Так как профучилище 
стало филиалом промышленно-техноло-
гического колледжа с административным 
центром в г. Дальнереченск, были упразд-
нены многие должности. В мае сокращение 
коснулось совместителей. 

- Подбор кадров - немаловажная рабо-
та для учреждения. Сегодня нам требуют-
ся квалифицированные специалисты по 
профессии автомеханик: мастер произ-
водственного обучения, преподаватель 
по устройству автомобиля, инструкторы 
по вождению транспортных средств, - 
перечисляет Галина Петровна. – В связи с 
реорганизацией училища заговорили об 
открытии новых специальностей. Но для 
этого нужно полное обновление матери-
ально-технической базы. Средств на это 
нет. Как автономное учреждение, мы долж-
ны зарабатывать самостоятельно. То, что 
поступает от вечерних курсов, направля-
ется на развитие, но суммы там небольшие. 
Последние два года департамент образова-
ния и науки выделял целевые субсидии на 
развитие учреждения. Однако после того, 
как профучилище стало филиалом Дальне-

вала пора аттестационных экза- на – К тому же выпускники не шли
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реченского колледжа, эта сумма делится 
уже на два заведения. 

В ближайшие месяцы планируется 
организация «круглого стола» по проб-
лемам колледжа пгт Лучегорск, куда бу-
дут приглашены все заинтересованные 
стороны, начиная от районной власти и 
заканчивая потенциальными работода-
телями. Также в адрес депутата Законо-
дательного собрания по нашему округу        
В.В. Милуша направлено письмо с прось-
бой помочь в ремонте протекающей 
кровли. Проблема эта давняя, неодно-
кратно поднимавшаяся на обсуждение, 
но пока так и не решенная.

Пока в стенах колледжа наступило 
временное затишье, надо успеть подго-
товить учебное заведение к следующему 
учебному году. Насущные заботы лета 
посвящены не только набору будущих 
студентов, но и ремонтам. Ко второй 
декаде августа, на которую назначена 
комиссионная проверка учреждения, 
необходимо отремонтировать пожарную 
сигнализацию, кабинет информатики, где 
уже установлено новое оборудование, 
мастерские и кабинеты спецдисциплин 
по профессиям сварщик, повар-конди-
тер, тренажерный зал. Дождалась ре-
монта учительская, на очереди рекреа-
ции второго этажа, холл первого этажа, 
столовая. В общем, работы много, и она 
проводится. 

Сегодня много говорят о дефиците 
рабочих профессий, необходимости под-
держать учреждения, дающие путевки в 
трудовую жизнь. Ведь заведения началь-
ного профессионального образования 
тем и отличаются от вузов, что здесь поз-                                                                                        
нается сама суть выбранной специаль-
ности, изучается ее прикладная часть. 
Порой приходится слышать, что такие 
профессии, как электрики, каменщики, 
слесари, сегодня вымирают. Мониторинг 
дальнейшего трудоустройства, который 
ежегодно проводят в колледже, по-
казывает, что лучегорские выпускники 
действительно востребованы. Работода-
телям нужны хорошие повара, сварщики, 
продавцы. 

Как отмечает заведующая учебной 
частью Елена Александровна Бойко, 
ребята, окончившие колледж, находят 
работу как в районе, так и за его преде-
лами. За 2013-2014 годы трудоустроено 
74% выпускников. Главные сферы, где 
они находят себе применение, торговля, 
работа у индивидуальных предприни-
мателей, у автомехаников и сварщиков 
есть небольшой шанс устроиться на 
градообразующие промышленные пред-
приятия. Показатели, в целом, неплохие. 
Они красноречиво свидетельствуют, 
что без промышленно-технологическо-
го колледжа лучегорская молодежь не 
обойдется.

Ольга КОЗЛОВА. 

(Окончание. Нач. на 1 стр.). Сегодня много говорят ое Нач на 1 стр )
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4 июля состоялось внеочередное 
заседание Думы Пожарского района. 
В повестке дня всего один вопрос - о 
предложениях администрации При-
морского края по внесению изменений 
в федеральное законодательство об 
особо охраняемых природных терри-
ториях с целью гарантирования соблю-
дения прав коренных малочисленных 
народов при создании национального 
парка «Бикин». 

За круглым столом собрались                    
13 депутатов, готовых внимательно 
выслушать краевых гостей – Алексея 
Почекунина и Георгия Полищука, воз-
главляющих департаменты природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края и внутренней поли-
тики краевой администрации. В числе 
приглашенных - член рабочей группы 
ООН по правам человека и бизнеса 
Павел Суляндзига, председатель Обще-
ственной палаты Пожарского района 
и главный охотовед ТСО КМН «Тигр» 
Алексей Кудрявцев, глава и пред-
седатель муниципального комитета 
Краснояровского сельского поселения 
Владимир Каленчуга. 

Гостей приветствовали глава По-
жарского района Владимир Синицын и 
председатель Думы Виктор Кирпичев, 
которые сразу же попросили присут-
ствующих не отходить от главной темы 
повестки дня. Все вопросы, касающие-
ся создания национального парка, как 
отметил Виктор Стефанович, будут 
рассматриваться Думой только после 
внесения необходимых изменений в 
федеральный закон об ООПТ. 

- Тема, которую мы сегодня под-
нимаем, касается не только придания 
природоохранного статуса бассейну 
среднего и верхнего течения реки 

Бикин, но и решения актуальной для 
всей России задачи охраны природы 
на территориях традиционного прожи-
вания коренных малочисленных наро-
дов, - взял слово Алексей Почекунин. 
– Среди коренных народов почему-то 
сложилось мнение, что осуществле-
ние природоохранной деятельности 
вступает в противоречие с их тради-
ционным образом жизни. Но при этом 
забывается, что основой их традиций 
является рациональное пользование 
дарами природы, которыми еще так 
щедра наша приморская тайга. 

С каждым годом интерес к таким бо-
гатым природными ресурсами терри-
ториям только усиливается. В качестве 
подтверждения Александр Сергеевич 
привел статистику охотнадзора по 
выявлению случаев браконьерства 
в бикинских лесах. Если в 2012 году 
было зафиксировано 46 таких нару-
шений, в 2013 году - 53, то всего за 
пять месяцев этого года их число уже 
составило 51. Большой антропогенный 
прессинг испытывает и сама река. По 
подсчетам WWF России, только за одни 
сутки прибрежную зону реки Бикин по-
сещают более тысячи человек. К чему 
приводит такое активное «освоение» 
уникальных природных территорий, 
не имеющих природоохранного ста-
туса, можно судить на примере бухты 
Ливадия. Некогда богатое ценным 

ракушечником морское дно сегодня 
практически опустошено человеком.   

- Возрастающее и неконтролиру-
емое антропогенное воздействие 
создает серьезную угрозу самим при-
родным комплексам, которые народу 
удэге удавалось сохранять веками. 
Понимая, что цели природоохранной 
деятельности находятся в тесном сим-
биозе с задачами коренных малочис-
ленных народов по осуществлению их 
традиционного природопользования, 
Президент страны поручил нам свести 
их  воедино и законодательно,  - заявил 
директор департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края. 

Анализ действующей нормативно-
правовой базы показал, что наиболее 
приемлемым вариантом для решения 
поставленных задач является форма 
ООПТ - национальный парк, который 
дает возможность устанавливать 
дифференцированный режим особой 
охраны территории с учетом их при-
родных, историко-культурных и иных 
особенностей. При этом Алексей Поче-
кунин подчеркнул, что для Приморья 
эта форма ООПТ еще достаточно новая, 
но и весь имеющийся положительный 
и отрицательный опыт работы ФГБУ 
«Удэгейская легенда», «Зов тайги» 
специалисты учли в предложениях по 
внесению изменений в 33-ФЗ.

В числе принципиальных законода-
тельных новшеств - наличие положи-
тельного заключения этнологической 
экспертизы для материалов, обосно-
вывающих создание национального 
парка на территории, где проживают 
коренные малочисленные народы; 
недопущение уменьшения их терри-
торий традиционного природопользо-

вания. Законодательством устанавли-
вается неизменной только заповедная 
зона, где кроме природоохранной не 
допускается никакая другая деятель-
ность. Остальные зоны решают сразу 
две задачи - сохранение природы и 
традиционного образа жизни КМН. 
При этом главным механизмом участия 
малочисленных народов в управлении 
нацпарка становится постоянный Со-
вет КМН, созданный при ФГБУ. 

Всего предложено внести девять 
поправок и дополнений в федераль-
ный закон об ООПТ. Прежде чем перей-
ти к их обсуждению, слово взял Павел 
Суляндзига. Свое участие в этом воп-
росе он объяснил простой причиной. 
Река Бикин и село Красный Яр – это 
его родина, и ему не безразлично, как 
сложится судьба его народа, веками 
живущего здесь в согласии с природой. 

И сегодня, когда и сам Президент 
России, и Губернатор края идут навстре-
чу коренным малочисленным народам, 
выступая гарантами законодательных 
изменений, направленных на укрепле-
ние прав КМН в управлении природ-
ными комплексами, Павел Васильевич 
с сожалением отмечает, что население 
Красного Яра не хочет участвовать в 
этом важном для них процессе. 

- Почему важном? Помимо того, что 
будет усилена работа по сохранению 

Не утихают споры вокруг создания в бассейне верхнего и среднего 
течения реки Бикин национального парка. Напомним, что в ноябре 
прошлого года Владимир Путин подписал перечень поручений по воп-
росам сохранения амурских тигров и дальневосточных леопардов. В этом 
документе 14 важных пунктов, направленных как на сохранение мест 
обитания краснокнижных кошек, так и на ужесточение мер борьбы с не-
законной заготовкой древесины и добычей объектов животного мира. 
Эти задачи планируется решать, в том числе и путем выделения особо 
ценных защитных лесов, установления правовых режимов, исключаю-
щих их передачу в аренду в целях заготовки древесины и ограничива-
ющих использование на этих территориях биоресурсов. 

А. Почекунин: «Возрастаю-
щее антропогенное воздействие 
создает серьезную угрозу са-
мим природным комплексам, 
которые народу удэге удавалось 
сохранять веками».

П. Суляндзига: «Не менее 50% 
работников национального пар-
ка должны быть представителя-
ми коренных малочисленных 
народов».

щ рр р р ур

         Сохранить природу,          Сохранить природу, 
не нарушая традиций коренных народовне нарушая традиций коренных народов
Государство готово закрепить законодательно право коренных малочисленных Государство готово закрепить законодательно право коренных малочисленных 
народов участвовать в управлении национальным парком.народов участвовать в управлении национальным парком.

(Окончание на 4 стр.).
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Фросюшка, в девичестве Комогурова, роди-
лась в Воронежской области - Евдокимовском 
районе, селе В. Марки 19 июля 1914 года. С 
1936 началась её взрослая трудовая жизнь на 
Дальнем Востоке. Основной профессией стала 
работа  телефонистки на дистанции сигнализа-
ции связи железной дороги. До 1964 года Еф-
росинья Ильинична трудилась на Ружинской, 
Бикинской дистанции связи. 

Пройдя курсы проводников, она оставалась 
верна этой должности и службе на железной 
дороге до 23 марта 1970 года – ухода на пенси-

онный отдых. 35 лет верой и правдой отработа-
ла эта славная женщина на благо государства.

Отдельно хочется рассказать о военных го-
дах. С 1940 по 1945 Ефросинья Ильинична слу-
жила на телеграфе. Жестокий режим военного 
строгого времени не позволял расслабляться 
никому. Дома оставалась маленькая дочка Га-
лочка, но мама могла видеть и приласкать её 
очень редко. Я писала уже о ее нелегкой жен-
ской судьбе в очерке «Четыре страшных года на 
плечах». А теперь я воочию увидела трудовую 
книжку нашей славной юбилярши. Война вой-
ной, а порядок в документе образцовый (нам 
бы взять за пример). Благодарности, грамоты 
за стахановский  труд, отличное обслуживание 
телефонных коммутаторов, успехи в соцсорев-
новании и т. д. – и всё это в военные годы. В 1946 
году – медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ефросинья 
Ильинична – труженик тыла.

Всё это отражено и учтено в образцовом до-
кументе: усердие и добросовестность, ударный 
труд на благо Родины, но чем измерить страда-
ния, слезы и боль, личное горе женщины? Как 
ни парадоксально, славная труженица так и 
не получила от государства хорошего жилья. 
Ни у неё, ни у дочери Галины Андреевны, тоже 
ветерана железной дороги, его не было и нет 
до сих пор. Приютом для них и поныне служит 
старый домишко. 

Баба Фрося обладала даром врачевания. 
Бог слышал её молитвы, и они помогали людям. 
Поддерживала внучку Оксану в воспитании 
сыновей Сергея, Романа. Парни выросли бога-
тырями. Держала хозяйство, большой огород. 
Никогда не сидела, сложа руки. Вот и прожила 
столько прекрасных лет, служа любви, добру, 
милосердию и Богу. Нам бы всем прожить так 
праведно и мужественно. Я давно знаю Ефро-
синью Ильиничну и радуюсь, что есть на свете 
доброта. С юбилеем! Пусть ей всегда будет ра-
достно жить!

А. ШАРАПОВА, 
председатель совета ветеранов Губеровского 

сельского поселения.

онный отдых 35 лет верой и правдой отраб

Судьбы её простое полотноСудьбы её простое полотно
Бог подарил нашей землячке Ефросинье 

Ильиничне Привал долгую жизнь – 19 июля 
сего года она отметит свое 100-летие! Поис-
тине, это редкостный дар. И он даруется тому, 
кто сам больше отдает, чем берет. Полотно 
судьбы Ефросиньи Ильиничны «не шелками 
шито», а непрестанным, тяжелым трудом и 
заботой о близких своих, любимых людях. 

Эту фотографию нам предоставили специалисты адми-
нистрации Лучегорского городского поселения. Водитель 
данной машины нарушил Закон № 44 «Об административных 
правонарушениях в Приморском крае», где чёрным по бело-
му написано: остановка и стоянка транспортного средства 
на газонах, клумбах, на территориях детских или спортив-
ных площадок запрещена. Кстати, газон является зеленым 
насаждением, а за их порчу, как известно, можно получить 
дополнительный штраф. Но этому гражданину, похоже, по-
везло. Четыре березки, которые он облюбовал для парковки 
своей машины во дворе дома № 7 четвертого микрорайона, 
уже спилены. Причем это происходило поздно вечером 2 
июля. Возмущенная жительница пятиэтажки сразу же выз-
вала полицию и журналистов ЛТВ, чтобы они разобрались 
с правомерностью действий, происходящих у нее на глазах.

Прибывший на место участковый уполномоченный потре-
бовал от старшей дома Елены Тыщук разрешение городской 
власти на сруб деревьев. И та его предоставила. Однако на 
следующий день выяснилось, что никакого разрешительного 
документа администрация ЛГП на спил зеленых насаждений 
на территории МКД № 7 четвертого микрорайона не давала. 
Да, заявление от старшей дома, подписанное еще шестью 
жильцами, действительно в отдел ЖКХ поступило 29 июня. 
Но, как пояснила специалист администрации, разрешение 
или отказ на вырубку деревьев в черте поселка предостав-
ляется заявителю в течение месяца на основании акта осмот-   
ра насаждений, составленного специально созданной для 
этого комиссией при городской администрации. Причем для 
положительного решения нужны веские причины – больное 
или поврежденное дерево, которое представляет угрозу 
для жизни людей или жилых строений. И уж никак не для              
расширения автопарковки во дворе за счет уничтожения 
четырех березок. Видимо, догадываясь о чем-то таком, само-         
вольщики решили действовать быстро. Глядишь, никто и не 
заметит, а кто заметит - промолчит. Но не получилось. И за-
метили, и не промолчали. 

3 июля на территорию дома прибыла комиссия по провер-
ке факта вырубки деревьев, куда вошли специалисты органов 
городской власти, председатель административной комиссии 
Пожарского района. На месте несанкционированного спила 
уже вовсю кипела работа по расчистке места под автопло-
щадку. Причем трудилась тяжелая техника – экскаватор и 
грузовик. Один грузил землю с корнями деревьев, другой  
увозил. Организаторов этого незаконного мероприятия, по-
хоже, не беспокоило, что ковшом экскаватора разрушен бор-
дюрный камень вдоль жилого дома, гусеницами поврежден 
канализационный колодец. Владелец техники А. Краснолобов 
и его работник пояснили специалистам администрации, что 
данные работы выполняются по просьбе жильцов дома. А про 
то, что на производство любых земляных работ необходим 
ордер, подписанный главой ЛГП, они, конечно же, не знали. 
Или знали? 

С этим сегодня разбирается административная комиссия 
Пожарского района. Виновным грозит штраф за неиспол-
нение Правил благоустройства и санитарного содержания 
территорий ЛГП сразу по двум пунктам: 9.6 – за самовольную 
вырубку деревьев и 20.1 – за проведение земляных работ без 
наличия разрешения. А еще этим делом заинтересовалась по-
лиция, а точнее, тем самым разрешением на сруб деревьев, 
которое было предоставлено участковому уполномоченному 
организаторами этого незаконного деяния. Хочется верить: 
виновные понесут заслуженное наказание, а этот случай ста-
нет хорошим уроком для тех лучегорцев, которые не видят 
пользы в зеленых насаждениях и считают, что деревья только 
мешают им обустраивать двор по их желанию. 

- Городские насаждения несут не только декоративную 
функцию. Это природные фильтры, очищающие наш воздух 
от болезнетворных микроорганизмов, тяжелых металлов, 
пыли и сажи. Они наши зеленые санитары, которые снижают 
уровень механических шумов, укрепляют почву и забирают 
из неё избыток влаги. Поэтому деревья нужно не пилить, а 
высаживать, а для машин есть специальные разрешенные сто-
янки, - считает председатель муниципального комитета ЛГП 
Игорь Гребень. - Если же водители ставят свои автомобили на 
газоны, клумбы, тротуары, детские площадки, то с этим нужно 
бороться всем вместе. Как? Сфотографируйте машину право-
нарушителя с номерами и датой (можно на мобильник), а за-
тем принесите фото в городскую администрацию в кабинет 
отдела ЖКХ. Дальше специалисты уже сами готовы довести 
дело до конца, тем более, что административные штрафы по 
данной статье идут в бюджет поселения. 

Марина  ЛИФАНОВА.

Эту фотографию нам предоставили специалисты адми-

А за берёзки ответишь… А за берёзки ответишь… 
по законупо закону

Íà çëîáó äíÿÍà çëîáó äíÿ

Ôóòáîë

Футбольный сезон чемпионата Примор-
ского края в самом разгаре. С графиком про-
водимых встреч лучегорским болельщикам 
тоже повезло. Практически в каждый из вы-
ходных дней на протяжении четырех недель 
июля запланированы встречи со спортивными 
клубами нашего региона. О встречах спортсме-
нов «ЛуТЭК-Энергии» с командами «Восток» из 
Пограничного, «Шахтер» из Новошахтинска 
мы уже рассказывали на страницах «Победы». 
Обе встречи были выиграны хозяевами с до-
вольно крупным счетом: 4:0 и 5:1. А 12 июля с 
«сухим» счетом одолена студенческая группа 
из Владивостокского ДВФУ «Аякс» - 6:0. Вот о 
ней чуть-чуть подробнее. 

Перед стартом автор этих строк встретился с 
главным тренером «ЛуТЭК-Энергии» П.В. Пала-
тиным и вскользь поинтересовался, откуда воз-
никло название команды соперников «Аякс». 

- Есть в Нидерландах знаменитый клуб с 
подобным названием, вот студенты и выбра-
ли себе такую аббревиатуру, - объяснил Павел 
Владимирович, - между прочим, голландский 
страж ворот, голкипер Ласпер Савелсен при-
знан одним из лучших игроков чемпионата 
мира в Бразилии…

Как стало известно, на следующий день в 
игре с хозяевами он отстоял неприкосновен-
ность ворот, а его команда завоевала бронзо-
вые медали первенства планеты.

Заканчивая беседу, главный тренер весьма 
похвально отозвался о районке и телекомпа-
нии «ЛТВ», которые постоянно на своих стра-
ницах и телеэкране повествуют о спортивных 
делах лучегорской команды. Горячо и сердечно 
пожал руки мне и корреспонденту ЛТВ О.В. Ва-
силевскому. Вроде и простой жест, а приятно!

Теперь о самой встрече команд. Как мы от-
метили в заголовке репортажа, игра шла в одни 
ворота. С первых минут было заметно, что гости 
играют довольно слабо. Уже на второй минуте 
наш нападающий Евгений Бешлега забивает 
мяч в ворота, защищаемые Юрием Бердвичем. 
Главный судья из Уссурийска Геннадий Мороз 
показывает на центр поля. А в середине перво-
го тайма вездесущий и неугомонный капитан 
команды лучегорцев Александр Иванов за-
бивает второй гол. 2:0. Буквально через три 
минуты третий гол проводит Максим Саранчин. 
В конце тайма тот же А. Иванов делает «дубль», 
забив второй мяч в ворота владивостокцев. 4:0.

После перерыва и проведенной лотереи 
по входным билетам игра продолжалась. Но 
снова шла она вяло и на одной половине поля 
соперника. Иногда даже казалось, что гости не 
играют в футбол, а несут какую-то тяжкую по-
винность. Видимо, сказывались и отсутствие 
опыта у многих ребят, да и индивидуальным 
мастерством блистали отнюдь не многие. Вот 
почему, когда раздался финальный свисток 
(под струи начавшего дождя), на табло уже 
были цифры 6:0 в пользу хозяев поля. Пятый и 
шестой голы забили, соответственно, Дмитрий 
Минкевич и Даниил Кочкин. Молодцы, «лутэ-
ковцы»! Наглядно видно, как оправдываются 
надежды тренерского штаба во главе с Павлом 
Палатиным. И новобранцы команды все четче 
работают над качеством игры, принося в нее 
все новые и новые атакующие действия…

Напоминаем болельщикам и всем люби-
телям футбола, что в ближайшие субботу и 
воскресенье – 19 и 20 июля намечены игры 
на кубок и первенство Приморского края. 
Приходите, не пожалеете.

Иван ТОРГАШЕВ, наш нешт. корр. 

Футбольный сезон чемпионата Примор

Игра в одни воротаИгра в одни ворота

54 многодетные семьи Пожарского района Приморского края уже получили бесплатные 
земельные участки. Некоторые из них уже приступили к строительству собственных домов.

Так, 11 июля в районе прошла очередная жеребьёвка участков, по итогам которой об-
ладателями бесплатной земли стали семь многодетных семей. По информации районной 
администрации, участки находятся на территории двух усадебных застроек.

«Это уже существующая застройка и ведущаяся сейчас в 5-ом микрорайоне. Первая пло-
щадка расположена в непосредственной близости от основных инженерных коммуникаций и 
дороги. Получившие здесь землю – первые, кто приступил к строительству домов, некоторые 
уже подвели дома под крышу», - подчеркнули специалисты. Всего в реестре на получение 
земли включены 68 семей. Оставшиеся 14 участков планируется разыграть в августе», - со-
общили в администрации.

Напомним, выдача бесплатных земельных участков ведется в Приморье в рамках реали-
зации Указа Президента. К настоящему моменту участки получили уже более 68 процентов 
многодетных семей, включенных в реестр на 1 января 2014 года. По инициативе главы При-
морья Владимира Миклушевского с 1 января 2014 года в Приморье также реализуется кра-
евой закон о бесплатном предоставлении земельных участков молодым семьям и семьям с 
двумя детьми для жилищного строительства. 

Департамент массовых коммуникаций.

Будем строить - будем житьБудем строить - будем жить
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природных ресурсов, национальный 
парк даст рабочие места моим соро-
дичам, в том числе наделив их полно-
мочиями по охране территорий тради-
ционного природопользования, охот-
угодий. Новые рабочие места появятся 
и с реализацией международных про-
ектов, направленных на сохранение 
и изучение уникальной девственной 
природы Сихотэ-Алиня. По решению 
глобального экологического фонда 
ООН на эти цели для будущего нацио-
нального парка уже запланированы 
финансовые средства, - сообщил член 
рабочей группы ООН. 

Павел Суляндзига не закрывает 
глаза и на существующие потенциаль-
ные угрозы для традиционного обра-
за жизни его малочисленного народа 
при создании ФГБУ «Бикин», подчиня-
ющегося только Москве. Именно эти 
опасения специалисты краевой адми-
нистрации и намерены выявить при 
активной помощи коренных малочис-
ленных народов, органов муниципаль-
ной власти, общественных и научных 
экологических организаций. По мне-
нию Павла Васильевича, необходимо 
дополнить список законодательных 
инициатив еще одним пунктом: не ме-
нее 50% работников национального 
парка должны быть представителями 
коренных малочисленных народов. 
Депутаты района это предложение 
поддержали, включив слова: «либо 
гражданами, постоянно проживающи-
ми на этих территориях и ведущими 
традиционное природопользование 
и традиционный образ жизни». Сог-
ласились они и с тем, что необходи-
мо вести активную разъяснительную 
работу среди жителей Красного Яра, 
убеждая их участвовать в обсуждении 
законодательных изменений и подго-
товке нормативной базы для создания 

национального парка «Бикин». Павел 
Суляндзига уверен, что его земляков 
вводят в заблуждение, убеждая и даль-
ше добиваться для своей территории 
статуса ТТП федерального значения. 

- Я участвовал в разработке закона 
о территориях традиционного при-
родопользования и считаю, что при 
всех тех законодательных изменениях, 
которые произошли за эти годы, 49-ФЗ 
стал абсолютно неэффективным, - уве-
ренно заявил Павел Васильевич. - Все 
предложения, которые мы готовили, 
когда пытались реализовать этот за-
кон, прокуратура отменяла, так как 
они не соответствовали вышестоящим 
законодательным нормам. Поэтому 
ТТП – это полная профанация, никаких 
привилегий в управлении территори-
ей, ее охране этот федеральный статус 
сегодня коренным малочисленным 
народам не дает. И это нужно людям 
объяснять. 

Кстати, именно та большая рабо-
та, которая была проведена ТСО КМН 
«Тигр» по созданию проекта модель-
ной территории ТТП «Бикин», стала 
фундаментом для разработки норма-
тивно-правовой базы по националь-
ному парку «Бикин». 

- Совместив функции ТТП и нацио-
нального парка, мы сделали некий 
нормативный гибрид и, конечно же, 
сразу нашли в нем законодательные 
противоречия. Их-то мы и постарались 
убрать, разработав предложения для 
внесения изменений в федеральный 
закон об ООПТ, - пояснил Алексей 
Кудрявцев, член рабочей группы при 
Губернаторе Приморского края по соз-

данию национального парка «Бикин».
И хотя в начале заседания всем 

настоятельно рекомендовали пока 
не касаться вопросов создания на-
ционального парка, депутаты то и 
дело возвращались к этой теме. Их 
волновало, что будет с пасеками и пос-
тройками, которые сегодня имеются на 
территории среднего и верхнего тече-
ния Бикина, не станут ли эти богатые 
лесными и водными ресурсами угодья 
привилегированными для гостей из 
Москвы, и получат ли доступ к Бикину 
жители Пожарского района. Были и 
такие выступающие, которые почему-
то сравнивали национальный парк с 
резервацией для индейцев в США. Хотя 
если вспомнить историю, переселенцы 
из Европы сначала жестоко согнали 
коренные народы Америки с обжитых 
мест на неплодородные земли, где 
и сделали для них государственные 
резервации. 

- С коренными малочисленными на-
родами сегодня обсуждается план зо-
нирования территории нацпарка, для 
каждой зоны прописываются границы 
и природоохранный режим, в рамках 
которого и будет осуществляться раз-
решенная деятельность. Так, все охот-
угодья, территории традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов и ТСО «Тигр» 
при создании нацпарка остаются в 
тех же границах пользования. А вот 
лесные угодья, отданные когда-то под 
пасеки, садоводческие и дачные участ-
ки, возвращаются в лесной фонд. Уже 
сделаны запросы по этому поводу и 
выявлено, что три участка арендованы 
под пасеку, один - под рекреацион-
ную функцию, еще один – это поселок 
Охотничий. При создании ФГБУ «Би-
кин» четыре договора аренды будут в 
одностороннем порядке расторгнуты. 
Созданная же пользователями инфра-
структура передается нацпарку либо 
уничтожается арендаторами или вы-
возится ими с этой территории, - со-
общил А. Кудрявцев. 

С одним воздержавшимся депутаты 
поддержали законодательные инициа-
тивы, предложенные администрацией 
Приморского края, и внесли свои до-
полнения. И хотя Владимир Каленчу-
га вновь пытался убедить народных 
избранников и краевых гостей, что 
краснояровцев без их желания втяги-
вают в разработку законодательных 
изменений и принуждают дать согла-
сие на создание национального парка, 
председатель Думы Виктор Кирпичев 
попросил главу Краснояровского по-
селения быть рассудительным в этом 
вопросе. Не хотим и не верим – не 
аргументы для отказа, а вот федераль-
ный закон об ООПТ и внесенные в него 
гарантии соблюдения прав коренных 
малочисленных народов при создании 

национального парка «Бикин» – это 
как раз то, что позволит сохранить 
уникальную по своим масштабам и 
природным ценностям территорию 
для живущих сегодня и будущих по-
колений. Сохранить, чтобы и сегодня, 
и завтра коренные малочисленные 
народы продолжали вести свой тра-
диционный образ жизни, а еще могли 
реализовывать совместные с нацио-
нальным парком проекты для развития 
своего народа, национального села и 
родного района. 

Марина ЛИФАНОВА.

Послесловие. То, что сегодня пра-
ва коренных малочисленных народов 
и общины «Тигр» села Красный Яр 
учтены, расширены и закрепляются 
законодательно – это большой плюс 
работе Алексея Кудрявцева, который 
курировал эти вопросы в краевой 
администрации. А вот как быть с 
остальными гражданами, не являю-
щимися коренными малочисленными 
народами, но живущими в том же селе 
Красный Яр, учтены ли их интересы 
при создании национального парка 
«Бикин» - эти задачи стояли перед 
главой Краснояровского сельского 
поселения. 21 марта этого года Губер-
натор Приморья поручил Владимиру 
Каленчуга обсудить с жителями села 
Красный Яр важные для населения 
вопросы, разъяснив, какими правами 
будут пользоваться краснояровцы при 
внесении изменений в федеральный 
закон об ООПТ и создании националь-
ного парка «Бикин». И уже с учетом их 
замечаний краевой администрацией 
планировалось подготовить до 1 июня 
итоговые документы в Минприроды 
по законодательным инициативам. 
Судя по всему, поручение Губернатора                                                        
В. Каленчуга так и не выполнил. Теперь 
диалог с краснояровцами будут вести 
Павел Суляндзига и рабочая комиссия, 
созданная при Думе района. Краевая 
администрация ждет предложений от 
жителей Красного Яра по внесению 
изменений в 33-ФЗ.

(Окончание. Нач. на 2 стр.).
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А. Кудрявцев: «Совместив 
функции ТТП и национального 
парка, мы сделали некий нор-
мативный гибрид».

Познакомиться с предложени-
ями администрации Приморского 
края по внесению изменений в 
федеральное законодательство 
об особо охраняемых природных 
территориях с целью гарантиро-
вания соблюдения прав корен-
ных малочисленных народов, а 
также с проектами положений о 
национальном парке «Бикин» и 
Совете коренных малочисленных 
народов ФГБУ «Национальный 
парк «Бикин», картой зонирова-
ния территории нацпарка мож-
но на сайте нашей газеты: http://
pobeda-luchegorsk.ru

Говорят, история не любит сослагательного нак-
лонения. Стоит ли сегодня, когда со дня Даманского 
конфликта минуло 45 лет, размышлять о том, что 
было, если бы … Если бы прошлое можно было по-
вернуть вспять и не допустить развитие конфликта, 
если бы на реке Уссури не пролилась кровь советских 
бойцов. Никто не знает ответы на эти вопросы. Из-
вестно только одно: офицер пограничных войск Иван 
Стрельников в этом году мог бы отпраздновать свое 
75-летие. Но отсчет прожитых лет закончился еще 
тогда – в марте 69-го.

До своей тридцатой по счету весны он не дожил 
чуть больше месяца. В конце 70-х годов прошлого 
века было трудно поверить в то, что спустя всего 
чуть меньше четверти лет после Победы в Великой 
Отечественной войне на советской границе вновь 
прольется кровь наших солдат и офицеров, встав-
ших на защиту неприкосновенности Государствен-
ной границы. В числе павших смертью храбрых был 
и старший лейтенант, начальник Нижнемихайлов-
ской заставы И.И. Стрельников. 

Согласно справочной информации, он родился 
9 мая 1939 в селе Большой Хомутец Тамбовской об-
ласти, сейчас входящей в состав Липецкой. В 1940 
году семья переехала в Омскую область. С 1958 года 
Иван Стрельников служил в пограничных войсках. 
Потом решил продолжить службу, получил звание 
младшего лейтенанта. Дальнейшее течение жизни 
старшего лейтенанта, погибшего 2 марта 1969 года 
в  бою с китайскими нарушителями на льду реки Ус-

сури возле острова Даманский, 
известно каждому из нас. 

В районном краеведческом 
музее о событиях 1969 года сно-
ва вспомнили в связи с 75-лети-
ем, которое в этом году отметил 
бы Герой Советского Союза                                                              
И. Стрельников, если бы не по-
гиб в пограничном конфликте. 
Небольшая экспозиция из 12 
преимущественно черно-белых 
фотографий познакомила юных 
посетителей с некоторыми фак-
тами из жизни пограничника, 
его семьей – супругой, сыном 
и дочерью, которым пришлось 
расти без отца. Учащиеся 2 «а» 
класса первой школы с интере-
сом рассматривали фотоархив. 
Несмотря на юный возраст, по-
граничная тема оказалась зна-
кома и интересна ребятам. За 
свою короткую школьную жизнь 
они успели побывать на погран-
заставе им. И.И. Стрельникова. 
Запомнилось посещение музея, 
часовни, которую хорошо вид-
но с китайского берега. Многое 
детям пока непонятно, не все 
факты откладываются в памя-
ти, ведь тема, что ни говори, - тяжелая. Но имена 
Стрельникова, Леонова и других героев-погранич-
ников юным пожарцам знакомы.

- Патриотическое воспитание – одно из основ-
ных направлений нашей работы. Большой помощ-
ник нам в этом – районный музей. Здесь можно 
узнать много интересного, получить более полную 
информацию и о Великой Отечественной войне, и 

о Даманских событиях, - отмечает Анна Викторовна 
Ковалева, классный руководитель 2 «а» школа №1. 

За лето дети подрастут, станут взрослее и смогут 
более полно воспринимать новые знания об исто-
рии своей малой и большой родины. А это значит, 
впереди у них еще не одно путешествие по району 
и новые встречи с музейными экспонатами.

Ольга КОЗЛОВА. 

Если бы…Если бы…
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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+).
15.10 Сериал «Ясмин». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
17.10 «За и против». (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 «Станица». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.30 Кевин Костнер в фильме 
«Проклятая». (18+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00-12.50 Профилактика.
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(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 «Поиски улик». (12+).
01.40 Док. фильм «Последний 
романтик контрразведки». 
(12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Сериал «Инквизиция».
12.05 Док. фильм «Этот неукро-
тимый Жолио Кюри».
12.50 «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы».
13.40 Худ. фильм «Три тополя 
на Плющихе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
18.05 Готье Капюсон в кон-
цертном зале «Плейель».
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. фильм «И жизнь, и 
сцена, и кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.55 «Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым. Я пришел к 
вам со стихами».
21.50 «Запретный город Ки-
тая».
22.45 «Мост над бездной».
23.15 Новости культуры.
23.35 Сериал «Инквизиция».
00.20 Док. цикл «Пленники 
пленки».
00.45 «Наблюдатель». Избран-
ное.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.35 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Среда обитания». (16+).
7.35 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.05 «Один раз увидеть». (16+).
8.25 «Приморский характер». 
(12+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
10.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Дорога домой». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
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 Проект «Курума». (16+).
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 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.00 «В центре внимания».
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 Сериал «Отель «Вави-
лон». (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+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Безумные пре-
поды». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
21.00 Комедия «Очень страш-
ное кино». (16+).
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Драма «Мертвый омут». 
(16+).
02.55 «Суперинтуиция». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Светофор». (16+).
10.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
11.30 Брук Шилдс в мелодраме 
«Голубая лагуна». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Фантастический боевик 
«Мумия». (16+).
23.20 «6 кадров». (16+).
00.30 Реалити-шоу «Гав-стори». 
(16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Комедия «Вместе - это 
слишком». (18+).

ПИТЕР-5
6.00-7.00 Профилактика.
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Хранитель». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Хранитель». 
(16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.10 «Правда жизни». (16+).
00.45 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Здравствуй и 
прощай».

10.05 Худ. фильм «Ты запла-
тишь за все». (12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Ты запла-
тишь за все». Продолжение. 
(12+).
14.10 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино. 
«Место встречи изменить 
нельзя». (12+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «На пути к серд-
цу». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Садовые войны». (12+).
22.55 «Без обмана. Птичьи 
права». (16+).
23.50 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.25 «Тайны нашего кино. 
«Золотой теленок». (12+).
01.00 «Мозговой штурм. Скол-
ково». (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 «Дельта». (16+).
21.50 Сериал «Курортная по-
лиция». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (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 «13-й район: Ультиматум». 
(16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Великая тайна Золо-
той Орды». (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 «Next-3». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).

23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next-3». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 «Ю-кино». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Герои». (16+).
02.50 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Без срока 
давности. Дело лейтенанта 
Рудзянко». (12+).
7.00 Сериал «Звездочет». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Звездочет». (12+).
10.55 Детектив «Двойной кап-
кан». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Детектив «Двойной кап-
кан». Продолжение. (12+).
14.05 Сериал «1943». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холод-
ной». (12+).
19.15 Кирилл Лавров в фильме 
«Нейтральные воды». (12+).
21.20 Худ. фильм «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «Бигль». (12+).
01.25 Сериал «Расколотое 
небо». (12+).
04.50 Док. фильм «Я научилась 
понимать». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.00 Сериал «Секретный фар-
ватер». (0+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
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». (16+).
22.05 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Вин Дизель и Мишель 
Йео в триллере «Вавилон на-
шей эры». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 1-2 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
50-52 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 26 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. Смерть на 
озере (16+).
17.30 Вне закона. Лучшая под-
руга (16+).
18.00 Вне закона. Живые ми-
шени (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 7». 11-
12 серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 4 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Сладкие истории». (0+).
9.05 «Умная кухня». (0+).
9.35 «Летний фреш». (16+).
10.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Ясновидящая». (16+).
13.00 «Династия». (16+).
13.55 Сериал «Женские мечты 
о дальних странах». (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+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Людмила Чурсина в ме-
лодраме «Журавушка». (16+).
01.10 «Доктор Хаус». (16+).
03.00 «Комиссар Рекс». (16+).
04.45 «Тайны еды». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮЛЯ

1697 г. – основан Верхне-Камчатский острог 
– первое постоянное поселение русских людей 
на Камчатке.

1826 г. – основан «Журнал путей сообщения». 
Ныне – «Железнодорожный транспорт» - один 
из старейших отраслевых журналов России.

1918 г. – вышел в свет первый номер газеты 
«Московская правда».

1921 г. - во Франции впервые сделали ребен-
ку противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ).

1925 г. – произведен первый в Советском Союзе полёт на сферическом 
аэростате с научными целями на высоту 7400 м.

1927 г. - в Лондоне прошел 1-й Международный шахматный женский 
турнир.

1929 г. – проведены испытания первого в мире экспериментального 
электротермического ракетного двигателя (ЭРД).

1932 г. – началась экспедиция ледокола «А. Сибиряков» по трассе Се-
верного морского пути, впервые прошедшего всю ледовую трассу за одну 
навигацию.

1934 г. – в Комсомольске-на-Амуре был заложен первый камень в фунда-
мент главного механического корпуса завода по выпуску боевых самолетов. 

1936 г. – началась национально-революционная война испанского народа 
против военно-фашистского мятежа.

1957 г. - на Абагурскую аглофабрику (г. Новокузнецк) был отправлен первый 
состав с железорудным концентратом Абаканского рудника.

1967 г. – основана Всемирная организация интеллектуальной собствен-
ности.

1974 г. - в польском г. Константинов воздвигнуто самое высокое соору-
жение в мире - мачта Варшавского радио - высотой 646,38 м. В августе 1991 г. 
конструкция весом 550 тонн рухнула во время ремонтных работ.

1976 г. – вступила в силу Международная конвенция о пресечении прес-
тупления апартеида и наказании за него.

1980 г. - первый запуск индийского спутника Земли «Рохини-1». Индия стала 
восьмой космической державой.

1989 г. – в Париже была основана Международная группа по борьбе с 
финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ).

1992 г. – в Витебске состоялся 1-й Международный фестиваль молодых 
исполнителей «Славянский базар».

1994 г. – вышел в свет первый номер журнала для военных профессионалов 
«Армейский сборник».

2006 г. – в Санкт-Петербурге состоялся 1-й Международный кинофестиваль 
«Санкт-Петербург».

                         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 «Станица». (16+).
15.25 Сериал «Ясмин». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
17.30 «Контрольная закупка».
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 «Станица». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.20 Комедия «Снежные псы». 
(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 Док. цикл «Свидетели. 
О царе, его докторе и о себе. 
Константин Мельник-Боткин». 
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 Сериал «Джамайка». 
(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 «Поиски улик». 
(12+).
23.50 Ольга Погодина, Лидия 
Федосеева-Шукшина и Миха-
ил Ефремов в фильме «Жен-
ская интуиция-2». (12+).

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

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Сериал «Инквизиция».
12.05 Док. фильм «К.Р.»
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Банный корпус в Петергофе.
13.15 «Запретный город Ки-
тая».
14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.20 «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею 
Будкеру».
18.00 «Неделя органной му-
зыки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь». 
Игорь и Елизавета Сикорские.
20.00 «Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Большая любовь». Сер-
гей Никоненко.
21.50 «Запретный город Ки-
тая».
22.45 «Мост над бездной».
23.15 Новости культуры.
23.35 Сериал «Инквизиция».
00.20 Док. цикл «Пленники 
пленки».
00.45 «Наблюдатель». Избран-
ное.
01.45 «Pro MemoriA. Азы и 
Узы».
01.55 Концерт Московского 
камерного хора под управле-
нием В.Минина.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских 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 Проект «Курума». (16+).
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+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Строительная зона», 4 
серия (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 «Цена качества». (16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских 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+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (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+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Хор». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Очень страш-
ное кино». (16+).
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
21.00 Комедия «Очень страш-
ное кино-2». (16+).
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Убить миссис 
Тингл». (16+).
02.55 «Суперинтуиция». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Светофор». (16+).
10.00 «6 кадров». (16+).
10.10 «Воронины». (16+).
10.40 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.10 Фантастический боевик 
«Мумия». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.10 «Восьмидесятые». (16+).
15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Фантастический боевик 
«Мумия возвращается». (16+).
23.25 «6 кадров». (16+).
00.30 Реалити-шоу «Гав-стори». 
(16+).
01.30 Фантастический боевик 
«Мумия. Принц Египта». (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 «И на камнях 
растут деревья». (12+).
13.25 Сериал «За все заплаче-
но». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «За все заплаче-
но». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Худ. фильм «Над Тиссой». 
(12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Вахтанг Кикабидзе и 
Фрунзик Мкртчян в комедии 
«Мимино».
10.05 Док. фильм «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смешного 
человека». (12+).
10.35 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.55 Худ. фильм «Эхо из про-
шлого». 1-я и 2-я серии. (16+).
13.50 «Доктор И...» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Птичьи 
права». (16+).
16.05 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «На пути к серд-
цу». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 Док. фильм «Трудно быть 
Джуной». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.30 Луи де Фюнес в комедии 
«Замороженный». (12+).
02.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (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 «Дельта». (16+).
21.50 Сериал «Курортная по-
лиция». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
03.05 «Дикий мир». (0+).

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 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Знаки судьбы». (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 «Next-3». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next-3». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Герои». (16+).
02.50 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
03.45 Сериал «Несносные дев-
чонки». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холод-
ной». (12+).
7.10 Детектив «Два долгих 
гудка в тумане». (6+).
8.40 Николай Крючков в коме-
дии «Небесный тихоход».
9.00 Новости дня.
9.10 Комедия «Небесный тихо-
ход». Продолжение.
10.20 Худ. фильм «Звезда пле-
нительного счастья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Звезда пле-
нительного счастья». Продол-
жение. (12+).
14.05 Сериал «1943». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Равновесие страха. Вой-                                                                            
на, которая осталась холод-
ной». (12+).
19.15 Худ. фильм «Дочки-ма-
тери». (6+).
21.10 Худ. фильм «Баламут». 
(6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Кирилл Лавров в фильме 
«Нейтральные воды». (12+).
02.25 Худ. фильм «Ветер «На-
дежды». (6+).

03.50 Худ. фильм «Рабочий по-
селок». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.00 Сериал «Секретный фар-
ватер». (0+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
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». (16+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Дольф Лундгрен в бое-
вике «Машина для убийств». 
(16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Дрю Бэрримор в коме-
дии «На расстоянии любви». 
(16+).
03.15 Мэделин Кэрролл в ко-
медии «Привет, Джули!» (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 2-3 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
52-54 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 27 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. След зверя 
(16+).
17.30 Вне закона. Без мозгов 
(16+).
18.00 Вне закона. Пожиратель 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 7». 13-
14 серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 5 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Сладкие истории». (0+).
9.00 «Умная кухня». (0+).
9.30 «Летний фреш». (16+).
10.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Ясновидящая». (16+).
12.55 «Династия». (16+).
13.55 Сериал «Женские мечты 
о дальних странах». (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+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Михаил Ульянов в филь-
ме «Председатель». (16+).
02.40 «Доктор Хаус». (16+).
04.30 «Комиссар Рекс». (16+).

ВТОРНИК, 22 ИЮЛЯВТОРНИК, 22 ИЮЛЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 23 стр.опубликованный на 23 стр.

Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêàÃåíåðàëüíàÿ óáîðêà
СТИРАЕМ ОДЕЯЛО ИЗ БАМБУКА

У многих владельцев такого изделия возни-
кает вопрос – как стирать одеяло из бамбука и, 
вообще, можно ли его стирать? Стирать такое 
одеяло, несом-ненно, можно. Причем использо-
вать можно как ручную, так и машинную стирку. 
Одеяло на бамбуковой основе способно выдер-
жать приблизительно пятьсот стирок в машинке. 
Но следует знать, что стирка предусматривается 
исключительно в щадящем режиме. Если пости-
рать одеяло в жестком режиме, то его можно 
просто испортить.

Если одеяло имеет легкое загрязнение, то 
не обязательно его стирать. Используйте в та-
ком случае сухую чистку. Но если же имеются 
сложные, сильные загрязнения, следует стирать 
одеяло в стиральной машинке. Но нужно знать, 
что использовать обычные стиральные порошки 
нельзя, можно только жидкие моющие средства 
или заранее разведенный в воде порошок. Тем-

пература воды должна быть 30 – 40 градусов, 
но не больше. Если стирать в горячей воде, то 
одеяло просто испортится. Ни в коем случае при 
стирке одеяла не допускается использование 
отбеливающих средств. Также важно знать, что 
для бамбуковых изделий противопоказана хи-
мическая чистка.

Чтобы не испортить форму одеяла, сушить его 
следует горизонтально. Необходимо положить 
на поверхность, куда не будут попадать прямые 
солнечные лучи. Для ускорения процесса высы-
хания можно использовать комнатный вентиля-
тор. Но температура воздуха должна быть более 
30 градусов.

Во избежание деформации одеяла на бам-
буковой основе, не следует его заворачивать 
в полиэтиленовые пакеты и плотно сжимать. 
Хранение одеяла должно быть просторным. 
Рекомендуется при хранении одеяла избегать 
влажности в помещении, также желательным 
будет регулярное проветривание одеяла.
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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 «Станица». (16+).
15.25 Сериал «Ясмин». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
17.30 «Контрольная закупка».
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 «Манекенщица». 
(16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.25 Боевик «В тылу врага: 
Колумбия». (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 Док. фильм «Тайны Пер-
вой Мировой. Друзья-враги». 
(12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(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 «Поиски улик». 
(12+).
00.50 Торжественное откры-
тие Международного кон-
курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2014».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Сериал «Инквизиция».
12.05 Док. фильм «Повелитель 
гироскопов. Александр Иш-
линский».
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. дворец «Марли» и 
павильон «Эрмитаж».
13.15 «Запретный город Ки-
тая».
14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.35 Док. фильм «Сергей Кор-
саков. Наш профессор».
18.00 «Неделя органной му-
зыки».
19.00 Новости культуры.

19.15 «Острова». 80 лет со дня 
рождения Семена Арановича.
20.00 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньо-
ры!» Вечер Юлия Кима в Доме 
актера.
21.35 «Мировые сокровища 
культуры».
21.50 «Закат цивилизаций».
22.45 «Мост над бездной».
23.15 Новости культуры.
23.35 Сериал «Инквизиция».
00.20 Док. цикл «Пленники 
пленки».
00.45 «Наблюдатель». Избран-
ное.

ОТВ-ПРИМ
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «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». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
13.15 Док. фильм «Русский со-
боль». (12+).
13.45 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Среда обитания». (16+).
19.00 «В центре внимания».
19.45 «Дорога домой». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Женский интерес». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (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 «Русский со-
боль». (12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Хор». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Очень страш-
ное кино-2». (16+).
12.55 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
21.00 Комедия «Очень страш-
ное кино-4». (16+).
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Драма «Симона». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ.
03.20 Док. фильм «Рожденные 
на воле». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Светофор». (16+).
10.00 «Воронины». (16+).
10.30 «Восьмидесятые». (16+).
11.00 Фантастический боевик 
«Мумия возвращается». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.15 «Восьмидесятые». (16+).
15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Фантастический боевик 
«Царь скорпионов». (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Реалити-шоу «Гав-стори». 
(16+).
01.30 Док. цикл «Дикая жизнь 
домашних животных». (16+).
03.10 Сериал «Закон и поря-
док. Специальный корпус». 
(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 «Над Тиссой». 
(12+).
12.30 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Мелодрама «Чужая род-
ня». (12+).
01.55 Сериал «За все заплаче-
но». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Детектив «Смерть на взле-
те».
10.05 Док. фильм «Лунное 
счастье Анатолия Ромашина». 
(12+).
10.35 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.55 Худ. фильм «Эхо из про-
шлого». 3-я и 4-я серии. (16+).
13.55 «Доктор И...». (16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Док. фильм «Дома и до-
мушники». (12+).
16.05 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «На пути к серд-
цу». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.30 Сериал «Расследования 
Мердока». (12+).
02.20 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.15 «Садовые войны». (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 «Дельта». (16+).
21.50 Сериал «Курортная по-
лиция». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 «Дикий мир». (0+).
03.25 Сериал «2,5 человека». 
(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 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Война миров». (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 «Next-3». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next-3». (16+).
03.00 «Адская кухня». (16+).
04.30 «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).

1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «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+).
22.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Герои». (16+).
02.50 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
03.45 Сериал «Несносные дев-
чонки». (16+).
04.40 Проект «Ютьюбинск». 
(16+).
05.10 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холод-
ной». (12+).
7.20 Сериал «Расколотое 
небо». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Расколотое 
небо». (12+).
11.20 Док. фильм «Метро. Ме-
сто встречи изменить нельзя». 
(12+).
11.55 Худ. фильм «Баламут». 
(6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Баламут». 
Продолжение. (6+).
14.05 Сериал «1943». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Равновесие страха. Вой-                                                                             
на, которая осталась холод-
ной». (12+).
19.15 Худ. фильм «Александр 
Маленький». (6+).
21.10 Боевик «Шестой». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Мужские 
тревоги». (6+).
03.40 Худ. фильм «Женитьба». 
(6+).
05.15 Док. фильм «Как умер 
Сталин». 1-я серия. (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).

11.00 Сериал «Секретный фар-
ватер». (0+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
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». (16+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Зубасти-
ки». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Майкл Дж.Фокс в коме-
дии «Доктор Голливуд». (12+).
03.15 Мэри-Кейт Олсен и Эшли 
Олсен в комедии «Мгновения 
Нью-Йорка». (12+).
05.00 Док. фильм «10 спосо-
бов». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.20 Х/ф «Пять минут страха» 
(16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 3-4 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
54-56 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 28 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. Третья по-
пытка (16+).
17.30 Вне закона. Пьянству — 
бой! (16+).
18.00 Вне закона. Соблазни-
тель с ножом (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 7». 15-
16 серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 6 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Пять минут страха» 
(16+).
03.20 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
03.30 Короли нокаутов (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Сладкие истории». (0+).
9.05 «Умная кухня». (0+).
9.35 «Летний фреш». (16+).
10.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Ясновидящая». (16+).
13.00 «Династия». (16+).
13.55 Сериал «Женские мечты 
о дальних странах». (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+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Наталья Гундарева в ме-
лодраме «Сладкая женщина». 
(16+).
01.25 «Доктор Хаус». (16+).
03.15 «Комиссар Рекс». (16+).
05.00 «Сладкие истории». (0+).
05.30 Шоу «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).

СРЕДА, 23 ИЮЛЯСРЕДА, 23 ИЮЛЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)

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

ПОДПИСКАПОДПИСКА
на II полугодие 2014 г.на II полугодие 2014 г.
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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 «Манекенщица». 
(16+).
15.25 Сериал «Ясмин». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
17.30 «Контрольная закупка».
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 «Манекенщица». 
(16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.25 Джонни Депп в фильме 
«Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». (18+).
04.45 «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 Док. фильм «Тайны Пер-
вой Мировой войны: Великая 
война. Фронт русский - фронт 
французский». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(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 Светлана Антонова, Дми-
трий Ульянов и Александр 
Устюгов в фильме «Цветы зла». 
(12+).
00.50 «Новая волна-2014».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Сериал «Инквизиция».
12.05 Док. фильм «Юрий Лоба-
чев. Отец русского комикса».
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Ораниенбаум.
13.15 «Закат цивилизаций».
14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.45 «Мировые сокровища 
культуры».
18.00 «Неделя органной                       

музыки».(0+)
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. фильм «Вера Ка-
ралли. «Это письмо я писала в 
перчатках...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Оперные театры мира».
21.50 «Закат цивилизаций».
22.45 «Мост над бездной».
23.15 Новости культуры.
23.35 Сериал «Инквизиция».
00.20 Док. цикл «Пленники 
пленки».
00.45 «Наблюдатель». Избран-
ное.
01.45 «Pro MemoriA. Венециан-
ское стекло».
01.55 И.Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
02.50 Док. фильм «Чингисхан».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских 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 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Среда обитания». (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+).
15.00 «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 Проект «Курума». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских 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+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (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+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Хор». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Дочь моего 
босса». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
21.00 Комедия «Очень страш-
ное кино-5». (16+).
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «На живца». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ.
05.10 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
05.40 Сериал «Хор». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Светофор». (16+).
10.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.50 Фантастический боевик 
«Царь скорпионов». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.10 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Фантастический боевик 
«Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина». (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Реалити-шоу «Гав-стори». 
(16+).
01.30 Сериал «Голубая волна». 
(16+).
03.25 Сериал «Закон и поря-
док. Специальный корпус». 
(16+).
04.15 Боевик «Космические 
воины». (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 Мелодрама «Чужая род-
ня». (12+).
12.30 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Худ. фильм «Зимний 
вечер в Гаграх». (12+).
01.45 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Королевская 
регата».
10.05 Док. фильм «Валентин 
Смирнитский. Пан или про-
пал». (12+).
10.35 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Роман выход-
ного дня». (12+).
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». (12+).
16.05 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «На пути к серд-
цу». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Брежнев, которого мы 
не знали». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.30 Худ. фильм «Берегись, Ля 
Тур!» (12+).
02.05 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (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 «Дельта». (16+).
21.50 Сериал «Курортная по-
лиция». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.00 «Дело темное». (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).

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 «Тайны мира с Анной 
Чапман. По ту сторону зерка-
ла». (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 «Next-3». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).

23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next-3». (16+).
02.50 «Чистая работа». (12+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Герои». (16+).
02.50 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
03.45 Сериал «Несносные дев-
чонки». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холод-
ной». (12+).
7.00 Док. цикл «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+).
7.25 Худ. фильм «Рабочий по-
селок». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Рабочий по-
селок». Продолжение. (6+).
10.05 Боевик «Шестой». (12+).
11.45 Худ. фильм «Дочки-ма-
тери». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Дочки-мате-
ри». Продолжение. (6+).
14.05 Сериал «1943». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Равновесие страха. 
Вой-на, которая осталась хо-
лодной». (12+).
19.15 Детектив «Ночной па-
труль». (12+).
21.10 Худ. фильм «В двух шагах 
от «Рая». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Родион Нахапетов в во-

енной драме «Торпедоносцы». 
(12+).
02.15 Худ. фильм «Звезда пле-
нительного счастья». (12+).
05.05 Док. фильм «Как умер 
Сталин». 2-я серия. (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.00 Сериал «Секретный фар-
ватер». (0+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
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». (16+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Зубасти-
ки. Основное блюдо». (16+).
00.45 «Большая игра». (18+).
01.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.15 Х/ф «Выкуп» (16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 4-5 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
56-58 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 29 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. Скорпион 
(16+).
17.30 Вне закона. Доцент с 
топором (16+).
18.00 Вне закона. Зверье (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 8». 1-2 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 7 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Выкуп» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Сладкие истории». (0+).
9.05 «Умная кухня». (0+).
9.35 «Летний фреш». (16+).
10.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Ясновидящая». (16+).
13.00 «Династия». (16+).
13.55 Сериал «Женские мечты 
о дальних странах». (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+).
22.25 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Ирина Купченко в драме 
«Чужие письма». (16+).
01.20 «Доктор Хаус». (16+).
03.10 «Комиссар Рекс». (16+).
05.00 «Сладкие истории». (0+).

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЛЛЯЯ

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî

18 июля
День: +25День: +25
Ночь: +20Ночь: +20
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

19 июля19 июля
День: +27День: +27
Ночь: +19Ночь: +19
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

20 июля20 июля
День: +28День: +28
Ночь: +20Ночь: +20
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

1818

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

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

21 июля21 июля
День: +26День: +26
Ночь: +20Ночь: +20
Ветер: 6 м/с.Ветер: 6 м/с.

22 июля22 июля
День: +26День: +26
Ночь: +19Ночь: +19
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

23 июля23 июля
День: +26День: +26
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

24 июля24 июля
День: +25День: +25
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

О
КАЗЫВАЕТСЯ, адмирал Нельсон никогда не 
носил глазную повязку на поврежденном 
правом глазу. Правый глаз Нельсона был 

сильно поврежден (но не ослеп) при осаде Кальви 
на Корсике в 1794 году. Французским пушечным 
ядром в него швырнуло песок и щепки, но глаз 
по-прежнему выглядел нормальным – причем на-
столько нормальным, что Нельсону лишь с огром-
ным трудом удалось убедить военно-морские 
силы Великобритании в своем праве на пенсию 
по инвалидности. 

Вы не найдете ни одного портрета тех лет, где 
Нельсон был бы с повязкой, и, вопреки убеждению 
большинства людей, колонна на Трафальгарской 
площади изображает великого адмирала без вся-
кой повязки. Черную глазную повязку стали при-
рисовывать лишь после смерти Нельсона – для 
придания большего пафоса его портретам.

В то же время единственный здоровый глаз – 
левый – Нельсон прикрывал от солнечных лучей 
специальным наглазником, вделанным в шляпу.
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Ñïîðò. Ñïîðò. Ñïîðò

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 5 статьи 61 главы 7 «Положения о 
бюджетном процессе и межбюджетных от-
ношениях в Пожарском муниципальном 
районе», утвержденного решением Думы 
Пожарского муниципального района от 28 
июня 2012 года № 130-НПА,

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета Пожарского муниципального района 
за 2013 год по доходам в сумме 496 342,36 
тысячи рублей, по расходам – в сумме 498 
712,65 тысячи рублей, с превышением рас-
ходов над доходами в сумме 2 370,29 тысячи 
рублей, по следующим показателям:

-  утвердить показатели бюджета Пожар-
ского муниципального района по доходам 
в разрезе основных источников за 2013 год 
согласно приложению 1 к нормативному 
правовому акту;

- утвердить показатели бюджета Пожар-
ского муниципального района по расходам 
за 2013 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 4 к нор-
мативному правовому акту;

- утвердить показатели бюджета Пожар-
ского муниципального района по расходам 
за 2013 год в ведомственной структуре рас-

ходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно прило-
жению 6 к нормативному правовому акту;

- утвердить показатели исполнения 
долгосрочных целевых программ, действу-
ющих на территории Пожарского муни-
ципального района и предусмотренных к 
финансированию за счет средств местного 
бюджета в 2013 году согласно приложению 
7 к нормативному правовому акту;

- утвердить показатели исполнения 
программы муниципальных внутренних за-
имствований Пожарского муниципального 
района за 2013 год согласно приложению 9 
к нормативному правовому акту;

- утвердить показатели исполнения ис-
точников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Пожарского муниципаль-
ного района за 2013 год согласно прило-
жению 10 к нормативному правовому акту;

- утвердить показатели исполнения 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений Пожарского муниципального 
района за 2013 год согласно приложению 
11 к нормативному правовому акту.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

27 мая 2014 года                       пгт Лучегорск                       № 250-НПА  
Об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 2013 год

Принят Думой Пожарского муниципального района  27 мая 2014 года.

В целях реализации прав собственника 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, собственником имущества (учре-
дителем) которых является администрация 
Пожарского муниципального района При-
морского края, на основании статей 20, 26 
Федерального закона от 14 ноября 2002 года                                                                                                         
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Устава Пожарского 
муниципального района, администрация Пожар-
ского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что финансовая деятель-

ность муниципальных унитарных предприятий 
подлежит обязательной ежегодной независи-
мой аудиторской проверке в случаях, если:

- стоимость чистых активов муници-
пального унитарного предприятия на конец 
финансового года составляет менее чем 
двухкратный размер уставного фонда муни-
ципального унитарного предприятия;

- возникнет неспособность муниципаль-
ного унитарного предприятия в полном объ-
еме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных плате-
жей при условии, если соответствующие обя-
зательства и (или) обязанность не исполнены 
им в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены;

- однократного не утверждения админи-
страцией Пожарского муниципального района 
годовой бухгалтерской отчетности либо трех-
кратного не утверждения квартального отчета 
муниципального унитарного предприятия.

2. При наступлении случаев, указанных 
в абзацах втором и третьем п. 1 настоящего 
постановления, руководитель муниципаль-
ного унитарного предприятия в течение 3-х 
рабочих дней, начиная со дня выявления 
случаев, письменно информирует об этом 
администрацию Пожарского муниципального 
района Приморского края.

3. На основании информации руководите-
ля муниципального унитарного предприятия, 
администрация Пожарского муниципального 
района Приморского края в месячный срок 
принимает постановление о назначении неза-
висимой аудиторской проверки, утверждает 
аудитора и определяет порядок и размер 
оплаты его услуг.

4. Настоящее постановление опублико-
вать газете «Победа» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
администрации Пожарского муниципального 
района Т.В. Бирюкову.

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

В соответствии с постановлением адми-
нистрации Пожарского муниципального рай-
она Приморского края от 27 марта 2012 года                   
№ 104-па «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации, изме-
нении типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Пожарского муниципального 
района» и с целью оптимизации системы муни-
ципальных учреждений Пожарского муници-
пального района, администрация Пожарского              
муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное бюд-

жетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Центр 
детско-юношеского творчества «Мегаватт» 
Пожарского муниципального района.

2. Создать ликвидационную комиссию в 
следующем составе:

Костецкий Сергей Евгеньевич - замес-
титель главы администрации Пожарского 
муниципального района, председатель лик-
видационной комиссии;

Коляда Валентина Яковлевна - начальник 
управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Пожарского муни-
ципального района Приморского края, замес-
титель председателя;

Леонтьева Татьяна Владимировна - за-
меститель начальника управления культуры, 
спорта и молодежной политики администра-
ции Пожарского муниципального района При-
морского края, секретарь комиссии.

Члены ликвидационной комиссии:
Лесникова Ольга Сергеевна - директор му-

ниципального бюджетного образовательного  
учреждения дополнительного образования 
детей Центр детско-юношеского творчества 
«Мегаватт» Пожарского муниципального 
района;

Плевак Сергей Владимирович - начальник 

юридического отдела администрации Пожар-
ского муниципального района;

Фидореева Елена Викторовна - главный 
бухгалтер управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Пожарского муниципального района (по 
согласованию);

Чистякова Александра Михайловна - на-
чальник Управления муниципальным иму-
ществом администрации Пожарского муни-
ципального района.

3. Утвердить прилагаемый план меро-
приятий по ликвидации муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр 
детско-юношеского творчества «Мегаватт» 
Пожарского муниципального района.

4. Провести ликвидационные меропри-
ятия муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного 
образования детей Центр детско-юношеского 
творчества «Мегаватт» Пожарского муници-
пального района до 01 декабря 2014 года.

5. Отделу организационно-кадровой ра-
боты и делопроизводства администрации 
Пожарского муниципального района Примор-
ского края (Мельник) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Победа».

6. Управлению культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края 
(Коляда) разместить настоящее постановле-
ние на официальном Интернет-сайте админи-
страции Пожарского муниципального района 
Приморского края.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Пожарского му-
ниципального района Приморского края                                           
Костецкого С.Е.

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

Утвержден
постановлением администрации Пожарского муниципального района

Приморского края от 04 июля 2014 г. № 350-па. 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации муниципального бюджетного образовательного                                                                                                                                 

        учреждения дополнительного образования детей Центр детско-юношеского                        
творчества «Мегаватт» Пожарского муниципального района

№ Мероприятие Срок Ответственный

1

Предупреждение директора 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  
Центр детско-юношеского творчества 
«Мегаватт» Пожарского муниципального 
района о настоящем увольнении в связи с 
ликвидацией учреждения

не позднее чем за 2 
месяца до ликвидации 

Управление культуры, спорта 
и молодежной политики 

администрации Пожарского 
муниципального района 

Приморского края

2

Письменное предупреждение работников 
о ликвидации муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр детско-
юношеского творчества «Мегаватт»  
Пожарского муниципального района

не позднее чем за 2 
месяца до ликвидации 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей Центр 
детско-юношеского творчества 

«Мегаватт» Пожарского 
муниципального района

3

Уведомление органов службы 
занятости об увольнении работников 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  
Центр детско-юношеского творчества 
«Мегаватт» Пожарского муниципального 
района

не позднее чем за 2 
месяца до увольнения 

работников 
Ликвидационная комиссия

4

Уведомление межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы                        
№ 2 по Приморскому краю о принятии 
решения о ликвидации муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр 
детско-юношеского творчества «Мегаватт» 
Пожарского муниципального района

в течение 3 дней после 
принятия настоящего 

постановления 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей  Центр 
детско-юношеского творчества 

«Мегаватт» Пожарского 
муниципального района

5

Размещение публикации в журнале 
«Вестник государственной регистрации» 
о ликвидации учреждения, о порядке 
и сроке заявления требований его 
кредиторов  

дважды периодичностью 
в один месяц после 
внесения записи в 

ЕГРЮЛ о процедуре 
ликвидации

Ликвидационная комиссия

6

Письменное уведомление кредиторов 
(если таковые имеются) о ликвидации 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Центр детско-юношеского творчества 
«Мегаватт» Пожарского муниципального 
района

5 рабочих дней по-
сле даты направле-
ния в межрайонную 

инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 2 
по Приморскому краю 
уведомления о начале 

ликвидации 

Ликвидационная комиссия

7

Составление промежуточного 
ликвидационного баланса и 
предоставление его на утверждение 
в администрацию  Пожарского 
муниципального района  

после окончания 
срока (2 месяца) 

для предъявления 
требований кредиторами

Ликвидационная комиссия

8

Получение всех дебиторских 
задолженностей, погашение 
задолженностей муниципального 
бюджетного образовательногоучреждения 
дополнительного образования детей 
Центр детско-юношеского творчества 
«Мегаватт» Пожарского муниципального 
района, закрытие счетов учреждения, 
составление баланса и утверждение его 
учредителем

после утверждения 
промежуточного 

ликвидационного баланса
Ликвидационная комиссия

9
Направление промежуточного 
ликвидационного баланса в межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы 
№ 2 по Приморскому краю на изучение

после утверждения Ликвидационная комиссия

10

Предоставление в межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы  № 2 по Приморскому краю 
пакета документов для исключения 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Центр детско-юношеского творчества 
«Мегаватт» Пожарского муниципального 
района из единого государственного 
реестра юридических лиц

после завершения 
процедуры ликвидации Ликвидационная комиссия

11

Уничтожение печати учреждения, 
сдача документов по ликвидации 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детско-юношеского 
творчества «Мегаватт» Пожарского 
муниципального района в архивный 
отдел администрации Пожарского 
муниципального района

после направления 
промежуточного 
ликвидационного 

баланса в межрайонную 
инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 2 по 

Приморскому краю

Ликвидационная комиссия

Код по БК Наименование 
источника

Утверж-
денный 
план на 

2013 год, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 2013 год,        

тыс. руб. 

% 
Исполне-

ния 

Отклонение  
исполнения 

от плана, 
тыс. руб.

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, 
доходы 49 180,00 47 237,93 96,1 -1 942,07

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц  49 180,00 47 237,93 96,1 -1 942,07

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход 16 168,00 16 239,10 100,4 71,10

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

15 850,00 15 903,00 100,3 53,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельско-
хозяйственный налог 278,00 279,67 100,6 1,67

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

40,00 56,43 141,1 16,43

 Налоги на имущество  1,32  1,32
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц  0,46  0,46
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  0,86  0,86
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная 

пошлина 2 100,00 2 151,73 102,5 51,73

182 1 09 00000 00 0000 000

Задолженнось 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам и 
иным обязательным 
платежам

 -0,13  -0,13

 Всего налоговые доходы 67 448,00 65 629,95 97,3 -1 818,05

966 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

48 503,50 48 504,37 100,0 0,87

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

44 666,50 44 492,65 99,6 -173,85

Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 2013 год.

Исполнение бюджета Пожарского муниципального района 
по доходам за 2013 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

02 июля 2014                       пгт Лучегорск                       № 350-па

О ликвидации муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр детско-юношеского творчества 

«Мегаватт» Пожарского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

02 июля 2014                       пгт Лучегорск                       № 349-па
Об определении порядка, при котором финансовая деятельность 
муниципальных унитарных предприятий подлежит обязательной 

ежегодной независимой аудиторской проверке
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966 1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
муниципальных районов 
(за исключением 
земельных участков)

3 207,00 3 347,51 104,4 140,51

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

630,00 664,21 105,4 34,21

498 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

10 613,00 10 628,30 100,1 15,30

498 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

10 613,00 10 628,30 100,1 15,30

966 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

1 766,00 1 720,64 97,4 -45,36

966 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных 
районов (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных

1 166,00 1 105,85 94,8 -60,15

966 1 14 06013 10 0000 430 
966 1 14 06013 05 0000 430

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

600,00 614,79 102,5 14,79

188 1 16 90050 05 0000 140 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 2 300,00 2 455,04 106,7 155,04

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы  434,38  434,38

 Всего неналоговые 
доходы 63 182,50 63 742,73 100,9 560,23

000 1 00 00000 00 0000 000 Всего налоговые и 
неналоговые доходы 130 630,50 129 372,68 99,0 -1 257,82

997 2 02 01001 05 0000 151

Дотация бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выравнивание  
бюджетной 
обеспеченности 

140 294,00 140 294,00 100,0 0,00

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований, из них:

31 399,22 31 330,43 99,8 -68,79

397 202 02009 05 0000 151

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
поддержку малого 
и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

6 200,00 6 200,00 100,0 0,00

397 202 02145 05 0000 151

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на модернизацию 
региональных систем 
общего образования

1 592,72 1 592,62 100,0 -0,10

197 202 02999 05 0000 151
Субсидии на 
подготовку документов 
территориального 
планирования

7 029,20 7 029,20 100,0 0,00

197 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии на поддержку 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства

300,00 300,00 100,0 0,00

397 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии на 
повышение оплаты 
труда педагогических 
работников МОУ, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, до 
средней заработной 
платы в сфере 
общего образования в 
Приморском крае, на 
2013 год

13 991,00 13 991,00 100,0 0,00

397 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии на 
организацию отдыха 
детей в каникулярное 
время на 2013 год

1 617,00 1 548,31 95,8 -68,69

397 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии на мероприятия 
по программно-
техническому 
обслуживанию доступа 
к сети Интернет 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, включая 
оплату трафика в 2013 году

570,50 570,50 100,0 0,00

397 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии на 
приобретение 
светотехнического, 
звукоусиливающего 
и иного 
специализированного 
оборудования для 
муниципальных 
учреждений культуры

98,80 98,80 100,0 0,00

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований, из них:

187 513,26  186 088,34  99,2 -1 424,92

197 2 02 03003 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

1 750,00 1 750,00 100,0 0,00

197 2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на составление 
(изменение) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции

28,44 28,44 100,0 0,00

197 2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов  
на осуществление  
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 151,04 1 151,04 100,0 0,00

397 2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов  на 
ежемесячное денежное  
вознаграждение за 
классное руководство 

4 799,70 3 753,40 78,2 -1 046,30

000 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов  на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
РФ, из них:

175 334,08 174 955,46 99,8 -378,62

397 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции на 
реализацию 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
по основным 
общеобразовательным  
программам

151 042,00 151 042,00 100,0 0,00

397 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции на 
обеспечение питания 
в младших классах 
(1-4 включительно) 
бесплатным питанием

4 829,66 4 575,55 94,7 -254,11

197 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции на 
обеспечение 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

774,13 649,62 83,9 -124,51

197 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции на 
обеспечение 
деятельности 
административных 
комиссий

632,70 632,70 100,0 0,00

197 2 02 03024 05 0000 151

 Субвенции на 
осуществление 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений, входящих в 
состав муниципальных 
районов

17 301,00 17 301,00 100,0 0,00

197 202 03024 05 0000 151

Субвенции на 
выполнение 
органами местного 
самоуправления 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
государственному 
управлению охраной 
труда

521,85 521,85 100,0 0,00

197 202 03024 05 0000 151

Субвенции на 
осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
осуществлению 
государственного 
жилищного надзора

232,74 232,74 100,0 0,00

397 2 02 03029 05 0000 151

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

4 450,00 4 450,00 100,0 0,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты, из них: 8 541,10 8 460,40 99,1 -80,70

197 2 02 04014 05 0000 151        
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

8 465,20 8 384,50 99,0 -80,70

497 2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов  на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований

75,90 75,90 100,0 0,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные 
поступления из 
бюджетов других 
уровней

367 747,58 366 173,17 99,6 -1 574,41

997 2 07 05000 05 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления 1 073,51 796,51 74,2 -277,00

000 2 00 00000 00 0000 000                    Всего безвозмездные 
поступления 368 821,09 366 969,68 99,5 -1 851,41

ДОХОДЫ ВСЕГО 499 451,59 496 342,36 99,4 -3 109,23

Приложение 6
к отчету об исполнении бюджета

Пожарского муниципального района
за 2013 год.

Исполнение
бюджета Пожарского муниципального района по расходам за 2013 год

в ведомственной структуре классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.

№
п/п Наименование Ведомство Разд./    

подр.
Цел. 

статья
Вид 

расх. 2013 год
Исполне-

ние за 
2013 год

(тыс. руб.)

%% 
исполне-

ния

 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

197    84 408,83 81 092,31 96,07

 Общегосударственные 
вопросы 197 0100 0000000 000 39 398,52 36 747,35 93,27

 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации, 
муниципального 
образования

197 0102 0000000 000 1 567,94 1 562,07 99,63

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

197 0102 0020000 000 1 567,94 1 562,07 99,63

 Глава муниципального 
образования 197 0102 0020300 120 1 567,94 1 562,07 99,63

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 197 0102 0020300 121 1 567,94 1 562,07 99,63

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

197 0104 0000000 000 5 259,37 4 725,44 89,85

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

197 0104 0020000 000 5 259,37 4 725,44 89,85

 Центральный аппарат 197 0104 0020400 000 5 259,37 4 725,44 89,85
 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 197 0104 0020400 121 5 259,37 4 725,44 89,85
 Судебная система 197 0105 0000000 000 28,44 28,44 100,00
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 Составление (изменение) 

списков кандидатов в 
присяжные заседатели 1 
окружной военный суд

197 0105 0014000 000 12,84 12,84 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0105 0014000 244 12,84 12,84 100,00

 Составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 2 
окружной военный суд

197 0105 0014002 000 1,10 1,10 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0105 0014002 244 1,10 1,10 100,00

 Составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 3 
окружной военный суд

197 0105 0014003 000 14,50 14,50 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0105 0014003 244 14,50 14,50 100,00

 Резервные фонды 197 0111 0000000 000 330,00 0,00 0,00
 Резервные фонды 197 0111 0700000 000 330,00 0,00 0,00
 Резервные фонды органов 

местных администраций 197 0111 0700500 000 330,00 0,00 0,00
 Резервные средства 197 0111 0700500 870 330,00 0,00 0,00
 Другие 

общегосударственные 
вопросы

197 0113 0000000 000 32 
212,77

30 
431,40 94,47

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

197 0113 0010000 000 1 750,00 1 750,00 100,00

 Субвенции на 
осуществление 
полномочий РФ по 
государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния

197 0113 0013800 000 1 750,00 1 750,00 100,00

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 197 0113 0013800 121 1 006,19 1 006,19 100,00

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

197 0113 0013800 122 1,50 1,50 100,00

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

197 0113 0013800 242 71,49 71,49 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 0013800 244 670,82 670,82 100,00

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

197 0113 0020000 000 15 570,40 14 519,36 93,25

 Центральный аппарат 197 0113 0020400 000 15 570,40 14 519,36 93,25
 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 197 0113 0020400 121 14 340,02 13 319,09 92,88
 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 
оплаты труда

197 0113 0020400 122 28,70 28,40 98,95

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

197 0113 0020400 242 547,25 547,25 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 0020400 244 476,85 458,43 96,14

 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

197 0113 0020400 851 35,89 35,89 100,00

 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 197 0113 0020400 852 141,69 130,30 91,96

 Реализация 
государственной политики 
в области приватизации и 
управления

197 0113 0900000 000 311,34 276,86 88,93

 Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений 
по государственной 
и муниципальной 
собственности

197 0113 0900200 000 311,34 276,86 88,93

 Закупка товаров, 
работ и услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

197 0113 0900200 242 20,86 20,86 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 0900200 244 290,48 256,00 88,13

 Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

197 0113 0920000 000 1 965,32 1 863,32 94,81

 Выполнение других 
обязательств государства 197 0113 0920300 000 1 965,32 1 863,32 94,81

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 0920300 244 1 802,00 1 700,00 94,34

 Исполнение судебных 
актов 197 0113 0920300 831 163,32 163,32 100,00

 Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 197 0113 0930000 000 9 302,29 8 852,95 95,17

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 197 0113 0939900 111 3 243,30 3 223,88 99,40

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

197 0113 0939900 112 15,00 7,80 52,00

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

197 0113 0939900 242 1 023,51 1 014,55 99,12

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 0939900 244 4 942,87 4 529,10 91,63

 Исполнение судебных актов 197 0113 0939900 831 46,79 46,79 100,00
 Уплата налога на 

имущество организаций и 
земельного налога

197 0113 0939900 851 13,05 13,05 100,00

 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 197 0113 0939900 852 17,78 17,78 100,00

 Субвенции на 
осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по созданию 
и обеспечению 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

197 0113 5210204 000 774,13 649,62 83,92

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 197 0113 5210204 121 633,60 556,50 87,83

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

197 0113 5210204 122 0,40 0,30 75,00

 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий

197 0113 5210204 242 72,19 50,51 69,97

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 5210204 244 67,94 42,32 62,29

 Субвенции на 
осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
государственному 
управлению охраной труда

197 0113 5210208 000 521,85 521,85 100,00

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 197 0113 5210208 121 469,98 469,98 100,00

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

197 0113 5210208 122 1,50 1,50 100,00

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

197 0113 5210208 242 17,26 17,26 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 5210208 244 33,11 33,11 100,00

 Субвенции на 
реализацию отдельных 
государственных 
полномочий по созданию 
административных 
комиссий

197 0113 5210209 000 632,70 632,70 100,00

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 197 0113 5210209 121 629,58 629,58 100,00

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

197 0113 5210209 242 3,12 3,12 100,00

 Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями

197 0113 5210600 000 1 087,12 1 067,12 98,16

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 197 0113 5210600 121 786,92 786,92 100,00

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

197 0113 5210600 242 123,41 123,41 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 5210600 244 176,79 156,79 88,69

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

197 0113 7950000 000 297,62 297,62 100,00

 Муниципальная целевая 
программа «Снижение ад-
министративных барьеров, 
оптимизация и повышение 
качества предоставления 
муниципальных услуг в По-
жарском муниципальном 
районе на 2012-2013 годы»

197 0113 7950016 000 297,62 297,62 100,00

 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий

197 0113 7950016 242 297,62 297,62 100,00

 Национальная оборона 197 0200 0000000 000 1 151,04 1 151,04 100,00
 Мобилизационная и 

войсковая подготовка 197 0203 0000000 000 1 151,04 1 151,04 100,00
 Субвенции 

муниципальным 
образованиям на 
осуществление 
федеральных полномочий 
по первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

197 0203 0013600 000 1 151,04 1 151,04 100,00

 Субвенции 197 0203 0013600 530 1 151,04 1 151,04 100,00
 Национальная экономика 197 0400 0000000 000 22 526,77 21 874,57 97,10
 Транспорт 197 0408 0000000 000 4 885,00 4 475,00 91,61
 Автомобильный транспорт 197 0408 3030000 000 4 885,00 4 475,00 91,61
 Отдельные мероприятия 

в области автомобильного 
транспорта

197 0408 3030200 000 4 885,00 4 475,00 91,61

 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

197 0408 3030200 810 4 885,00 4 475,00 91,61

 Другие вопросы в области 
национальной экономики 197 0412 0000000 000 17 641,77 17 399,57 98,63

 Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства

197 0412 3380000 000 3 436,51 3 274,07 95,27

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0412 3380000 244 3 436,51 3 274,07 95,27

 Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями

197 0412 5210600 000 226,06 166,04 73,45

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0412 5210600 244 226,06 166,04 73,45

 Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

197 0412 3400300 000 150,00 130,26 86,84

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0412 3400300 244 150,00 130,26 86,84

 Субсидии на 
государственную 
поддержку малого 
и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

197 0412 3450100 000 6 200,00 6 200,00 100,00

 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

197 0412 3450100 810 6 200,00 6 200,00 100,00

 Мероприятия по 
поддержке, развитию  
малого и среднего 
предпринимательства 

197 0412 5223502 000 300,00 300,00 100,00

 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

197 0412 5223502 810 300,00 300,00 100,00
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 Субсидии из краевого 

бюджета бюджетам 
муниципальных 
образований на 
подготовку документов 
территориального 
планирования

197 0412 5225701 000 7 029,20 7 029,20 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0412 5225701 244 7 029,20 7 029,20 100,00

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

197 0412 7950000 000 300,00 300,00 100,00

 Целевая программа 
муниципального района 
«Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Пожарском 
муниципальном районе на 
2012-2014 годы»

197 0412 7950001 000 300,00 300,00 100,00

 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

197 0412 7950001 810 300,00 300,00 100,00

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 197 0500 0000000 000 1 813,61 1 813,57 100,00

 Субсидии на поддержку 
экономического и 
социального развития 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 

197 0502 5270000 000 1 248,87 1 248,87 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0502 5270000 244 1 248,87 1 248,87 100,00

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

197 0502 7950000 000 332,00 331,97 99,99

 Районная целевая 
программа «Поддержка 
экономического и 
социального развития 
коренных малочисленных 
народов Дальнего 
Востока, проживающих на 
территории Пожарского 
муниципального района, в 
2012-2014 годах»

197 0502 7950015 000 332,00 331,97 99,99

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0502 7950015 244 332,00 331,97 99,99

 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

197 0505 0000000 000 232,74 232,74 100,00

 

Субвенции на 
осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
осуществлению 
государственного котроля 
за использованием и 
сохранностью жилого фонда

197 0505 5210207 000 232,74 232,74 100,00

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 197 0505 5210207 121 229,80 229,80 100,00

 
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

197 0505 5210207 122 0,40 0,40 100,00

 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

197 0505 5210207 244 2,54 2,54 100,00

 Социальная политика 197 1000 0000000 000 174,69 174,69 100,00
 Пенсионное обеспечение 197 1001 0000000 000 128,46 128,46 100,00
 Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 197 1001 4910100 000 128,46 128,46 100,00
 Иные выплаты населению 197 1001 4910100 360 128,46 128,46 99,93
 Социальное обеспечение 

населения 197 1003 0000000 000 46,23 46,23 100,00
 Пособие по социальной 

помощи населению 197 1003 5058600 000 46,23 46,23 100,00
 Иные выплаты населению 197 1003 5058600 360 46,23 46,23 100,00
 Межбюджетные 

трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

197 1400 0000000 000 19 344,21 19 331,09 99,93

 Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
субъектам Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

197 1401 0000000 000 17 
801,00

17 
801,00 100,00

 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

197 1401 5210205 000 17 
301,00

17 
301,00 100,00

 Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

197 1401 5210205 511 17 
301,00

17 
301,00 100,00

 Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из районного фонда 
финансовой поддержки

197 1401 5160130 000 500,00 500,00 100,00

 Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

197 1401 5160130 511 500,00 500,00 100,00

 Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

197 1403 0000000 000 1 543,21 1 530,09 99,15

 Средства, передаваемые 
для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти других уровней

197 1403 5201500 000 1 543,21 1 530,09 99,15

 Иные межбюджетные 
трансферты 197 1403 5201500 540 1 543,21 1 530,09 99,15

2 ДУМА ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

297    4 341,00 4 252,97 97,97

 Общегосударственные 
вопросы 297 0100 0000000 000 4 272,00 4 184,92 97,96

 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований

297 0103 0000000 000 3 647,07 3 592,82 98,51

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

297 0103 0020000 000 2 215,33 1 506,39 98,60

 Центральный аппарат 297 0103 0020400 000 2 215,33 1 506,39 98,60

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 297 0103 0020400 121 1 527,80 1 506,39 98,60

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

297 0103 0020400 122 126,70 117,09 92,41

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

297 0103 0020400 242 194,67 192,70 98,98

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

297 0103 0020400 244 354,97 337,89 95,19

 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

297 0103 0020400 851 3,99 3,99 100,00

 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 297 0103 0020400 852 7,20 4,08 56,71

 Председатель 
представительного 
органа муниципального 
образования

297 0103 0021100 000 1 431,74 1 430,69 99,93

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 297 0103 0021100 121 1 431,74 1 430,69 99,93

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

297 0106 0000000 000 624,93 592,10 94,75

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

297 0106 0020000 000 624,93 592,10 94,75

 Руководитель контрольно-
счетной палаты 
муниципальной палаты и 
его заместители

297 0106 0022500 000 624,93 592,10 94,75

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 297 0106 0022500 121 624,93 592,10 94,75

 Социальное обеспечение 
населения 297 1003 0000000 000 69,00 68,05 98,62

 Пособие по социальной 
помощи населению 297 1003 5058600 000 69,00 68,05 98,62

 Иные выплаты населению 297 1003 5058600 360 69,00 68,05 98,62
3 УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

397    375 979,68 369 242,17 98,21

 Образование 397 0700 0000000 000 371 529,68 364 792,17 98,19
 Дошкольное образование 397 0701 0000000 000 134 907,62 131 339,99 97,36
 Детские дошкольные 

учреждения 397 0701 4200000 000 108 946,24 105 725,24 97,04
 Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 
учреждений

397 0701 4209900 000 108 946,24 105 725,24 97,04

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0701 4209900 611 103 308,32 101 205,19 97,96

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0701 4209900 612 5 637,93 4 520,05 80,17

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
повышение оплаты труда 
педагогических работников

397 0701 5224905 000 13 991,00 13 991,00 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0701 5224905 612 13 991,00 13 991,00 100,00

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

397 0701 7950000 000 11 970,38 11 623,75 97,10

 Районная целевая програм-
ма «Развитие дошкольного 
образования на территории 
Пожарского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

397 0701 7950007 000 5 841,68 5 841,68 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0701 7950007 612 5 841,68 5 841,68 100,00

 Муниципальная адресная 
программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности в уч-
реждениях, финансируемых 
за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и 
средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 
2010-2014 годы»

397 0701 7950009 000 703,73 596,41 84,75

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0701 7950009 612 703,73 596,41 84,75

 Районная целевая програм-
ма «Безопасность образо-
вательных учреждений По-
жарского муниципального 
района на 2013-2015 годы»

397 0701 7950019 000 5 424,97 5 185,66 95,59

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0701 7950019 612 5 424,97 5 185,66 95,59

 Общее образование 397 0702 0000000 000 218 981,16 217 004,32 99,10
 Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные 
средние и средние

397 0702 4210000 000 47 671,21 47 654,68 99,97

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

397 0702 4219900 000 47 671,21 47 654,68 99,97

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 4219900 611 45 375,97 45 375,97 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0702 4219900 612 2 295,24 2 278,71 99,28

 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 397 0702 4230000 000 6 403,80 6 403,80 100,00

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

397 0702 4239900 000 6 403,80 6 403,80 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 4239900 611 6 045,73 6 045,73 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0702 4239900 612 358,07 358,07 100,00

 Модернизация 
региональных систем 
общего образования

397 0702 4362100 000 1 592,72 1 592,62 99,99

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0702 4362100 612 1 592,72 1 592,62 99,99

 Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

397 0702 5200000 000 4 799,70 3 753,40 78,20

 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
за счет федерального 
бюджета

397 0702 5200901 000 4 507,70 3 461,40 76,79
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 Субсидии бюджетным 

учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 5200901 611 4 507,70 3 461,40 76,79

 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство

397 0702 5200902 000 292,00 292,00 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 5200902 611 292,00 292,00 100,00

 Межбюджетные 
трансферты 397 0702 5210000 000 155 871,66 155 617,55 99,84

 Субвенции на реализацию 
общего образования 
в муниципальных 
учреждениях

397 0702 5210203 000 151 042,00 151 042,00 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 5210203 611 151 042,00 151 042,00 100,00

 Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение питанием 
детей, обучающихся в 
младших классах (1-4 
классов) в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

397 0702 5210202 000 4 829,66 4 575,55 94,74

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 5210202 611 4 829,66 4 575,55 94,74

 Субсидии из краевого 
бюджета бюджетам 
муниципальных 
образований на 
мероприятия по 
программно-техническому 
обслуживанию сети 
доспупа Интернет 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

397 0702 5221010 000 570,50 570,50 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0702 5221010 612 570,50 570,50 100,00

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

397 0702 7950000 000 2 071,57 1 411,77 68,15

 Муниципальная адресная 
программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности в уч-
реждениях, финансируемых 
за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и 
средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 
2010-2014 годы»

397 0702 7950009 000 1 022,83 509,07 49,77

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0702 7950009 612 1 022,83 509,07 49,77

 Районная целевая программа 
«Безопасность образователь-
ных учреждений Пожарского 
муниципального района на 
2013-2015 годы»

397 0702 7950019 000 649,82 503,79 77,53

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0702 7950019 612 649,82 503,79 77,53

 

Районная целевая програм-
ма «Развитие дошкольного 
образования на территории 
Пожарского муниципального 
района на 2011-2015 годы»

397 0702 7950007 000 154,42 154,42 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 397 0702 7950007 612 154,42 154,42 100,00

 

Долгосрочная 
целевая программа 
«Програмно-техническое 
обслуживание доступа 
к сети Интернет 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений»

397 0702 7950013 000 244,50 244,50 100,00

 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

397 0702 7950013 612 244,50 244,50 100,00

 Профессиональая 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение квалификации

397 0705 0000000 000 103,00 0,00 0,00

 Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 397 0705 4340000 000 103,00 0,00 100,00

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

397 0705 4340000 242 60,00 0,00 0,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

397 0705 4340000 244 43,00 0,00 0,00

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 397 0707 0000000 000 1 911,16 1 842,47 96,41

 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на организацию отдыха в 
каникулярное время

397 0707 5225507 000 1 617,00 1 548,31 95,75

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0707 5225507 611 1 617,00 1 548,31 95,75

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

397 0707 7950000 000 294,16 294,16 100,00

 Районная целевая 
программа «Организация 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 
подростков в каникулярное 
время в Пожарском 
муниципальном районе на 
2012-2014 годы»

397 0707 7950020 000 294,16 294,16 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0707 7950020 612 294,16 294,16 100,00

 Другие вопросы в области 
образования 397 0709 0000000 000 15 626,73 14 605,38 93,46

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 

397 0709 0020000 000 2 811,98 2 796,76 99,46

 Центральный аппарат 397 0709 0020400 000 2 811,98 2 796,76 99,46

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 397 0709 0020400 121 2 811,98 2 796,76 99,46

 Методический кабинет, 
централизованная 
бухгалтерия, 
хозяйственно-
эксплуатационная контора

397 0709 4520000 000 12 814,75 11 808,63 92,15

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

397 0709 4529900 000 12 814,75 11 808,63 92,15

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 397 0709 4529900 111 10 770,70 9 801,53 91,00

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

397 0709 4529900 112 9,34 9,34 100,00

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

397 0709 4529900 242 622,74 586,66 94,21

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

397 0709 4529900 244 1 151,61 1 150,74 99,92

 Исполнение судебных актов 397 0709 4529900 831 231,35 231,35 100,00
 Уплата налога на 

имущество организаций и 
земельного налога

397 0709 4529900 851 8,91 8,91 100,00

 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 397 0709 4529900 852 20,11 20,11 100,00

 Охрана семьи и детства 397 1004 0000000 000 4 450,00 4 450,00 100,00
 Иные безвозмездные 

и безвозвратные 
перечисления

397 1004 5200000 000 4 450,00 4 450,00 100,00

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

397 1004 5201000 000 4 450,00 4 450,00 100,00

 Пособия и компенсация по 
публичным нормативным 
обязательствам

397 1004 5201000 313 4 450,00 4 450,00 100,00

4 УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

497    40 936,28 34 986,01 85,46

 Образование 497 0700 0000000 000 14 304,65 12 723,42 88,95
 Общее образование 497 0702 0000000 000 14 136,65 12 570,42 88,92
 Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 497 0702 4230000 000 13 998,88 12 467,65 89,06
 Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 
учреждений

497 0702 4239900 000 13 998,88 12 467,65 89,06

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0702 4239900 611 13 636,50 12 105,28 88,77

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 497 0702 4239900 612 362,38 362,38 100,00

 Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий на решение 
вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными

497 0702 5210600 000 87,77 87,77 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0702 5210600 611 87,77 87,77 100,00

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

497 0702 7950000 000 50,00 15,00 29,99

 Муниципальная адресная 
программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности в уч-
реждениях, финансируемых 
за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и 
средств бюджета Пожарского 
муниципального района на 
2010-2014 годы»

497 0702 7950009 000 50,00 15,00 29,99

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 497 0702 7950009 612 50,00 15,00 29,99

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 497 0707 0000000 000 168,00 153,00 91,07

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

497 0707 7950000 000 168,00 153,00 91,07

 Районная целевая програм-
ма «Молодежь Пожарского 
муниципального района на 
2012 – 2016 годы»

497 0707 7950012 000 168,00 153,00 91,07

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

497 0707 7950012 112 0,50 0,50 100,00

 Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий

497 0707 7950012 242 8,52 8,52 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

497 0707 7950012 244 158,98 143,98 90,56

 Культура и кинематография 497 0800 0000000 000 26 536,16 22 175,73 83,57
 Культура 497 0801 0000000 000 20 618,00 17 501,92 74,32
 Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения 
культуры

497 0801 4400000 000 7 997,42 5 943,79 74,32

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение, 
комплектование книжных 
фондов

497 0801 4400200 611 75,90 75,90 100,00

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

497 0801 4409900 000 6 210,90 5 069,76 81,63

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0801 4409900 611 6 150,90 5 009,76 81,45

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 497 0801 4409900 612 60,00 60,00 100,00
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 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (метод.центр)

497 0801 4409901 000 1 710,62 798,13 46,66

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 497 0801 4409901 111 1 468,70 647,22 44,07

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

497 0801 4409901 112 2,00 1,70 85,00

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

497 0801 4409901 242 31,32 18,43 58,85

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

497 0801 4409901 244 208,60 130,77 62,69

 Музеи и постоянные выставки 497 0801 4410000 000 1 405,30 1 104,77 78,61
 Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 
учреждений

497 0801 4419900 000 1 405,30 1 104,77 78,61

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0801 4419900 611 1 355,30 1 054,77 77,83

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 497 0801 4419900 612 50,00 50,00 100,00

 Библиотеки 497 0801 4420000 000 3 875,44 3 224,18 83,20
 Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 
учреждений

497 0801 4429900 000 3 875,44 3 224,18 83,20

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0801 4429900 611 3 353,64 2 702,37 80,58

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 497 0801 4429900 612 521,81 521,81 100,00

 Межбюджетные 
трансферты 497 0801 5210000 000 7 163,04 7 162,37 99,99

 Субсидии из краевого 
бюджета на приобретение 
светотехнической, 
звукоусилительной и иного 
спец. оборудования 

497 0801 5210120 000 98,80 98,80 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 497 0801 5210120 612 98,80 98,80 100,00

 Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями

497 0801 5210600 000 7 064,24 7 063,57 99,99

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0801 5210600 611 7 064,24 7 063,57 99,99

 Целевые программы 
муниципальных образований 497 0801 7950000 000 176,80 66,82 100,00

 Целевая программа «Разви-
тие культуры и искусства в 
Пожарском муниципальном 
районе на 2012 – 2016 годы»

497 0801 7950003 000 42,40 42,40 100,00

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 497 0801 7950003 612 42,40 42,40 100,00

 Муниципальная адресная 
программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности в уч-
реждениях, финансируемых 
за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) 
и средств бюджета Пожар-
ского муниципального райо-
на на 2010-2014 годы»

497 0801 7950009 000 134,40 24,42 18,17

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 497 0801 7950009 612 134,40 24,42 18,17

 Другие вопросы в области 
культуры 497 0804 0000000 000 5 918,16 4 673,81 78,97

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 

497 0804 0020000 000 2 719,40 2 269,49 83,46

 Центральный аппарат 497 0804 0020400 000 2 719,40 2 269,49 83,46
 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 497 0804 0020400 121 2 719,40 2 269,49 83,46
 Методический кабинет, 

централизованная 
бухгалтерия, 
хозяйственно-
эксплуатационная контора

497 0804 4520000 000 3 198,76 2 404,32 75,16

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

497 0804 4529900 000 3 198,76 2 404,32 75,16

 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 497 0804 4529900 111 2 407,02 1 849,97 76,86

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

497 0804 4529900 112 3,00 3,00 100,00

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

497 0804 4529900 242 310,75 232,94 74,96

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

497 0804 4529900 244 401,57 242,01 60,27

 Исполнение судебных актов 497 0804 4529900 831 61,26 61,26 100,00
 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 497 0804 4529900 852 15,15 15,13 99,86
 Физическая культура и 

спорт 497 1100 0000000 000 95,48 86,87 90,98
 Физическая культура 497 1101 0000000 000 95,48 86,87 90,98
 Целевые программы 

муниципальных 
образований

497 1101 7950000 000 95,48 86,87 90,98

 Целевая программа 
«Развитие детско-
юношеского спорта  
в Пожарском 
муниципальном районе на 
2011-2014 годы»

497 1101 7950004 000 45,48 45,48 100,00

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

497 1101 7950004 112 0,40 0,40 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

497 1101 7950004 244 45,08 45,08 100,00

 Районная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Пожарском 
муниципальном районе на 
2012-2016 годы»

497 1101 7950011 000 50,00 41,39 82,78

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

497 1101 7950011 244 50,00 41,39 82,78

5 ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

997    9 216,40 9 139,19 99,16

 Общегосударственные 
вопросы 997 0100 0000000 000 7 585,40 7 585,40 100,00

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

997 0106 0000000 000 7 585,40 7 585,40 100,00

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

997 0106 0020000 000 7 585,40 7 585,40 100,00

 Центральный аппарат 997 0106 0020400 000 7 585,40 7 585,40 100,00
 Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 997 0106 0020400 121 6 476,73 6 476,73 100,00
 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда 
оплаты труда

997 0106 0020400 122 1,50 1,50 100,00

 Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

997 0106 0020400 242 710,48 710,48 100,00

 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд

997 0106 0020400 244 390,46 390,46 100,00

 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

997 0106 0020400 851 1,92 1,92 100,00

 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 997 0106 0020400 852 4,30 4,30 100,00

 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

997 1300 0000000 000 1 631,00 1 553,80 95,27

 Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга

997 1301 0650000 000 1 631,00 1 553,80 95,27

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 997 1301 0650300 000 1 631,00 1 553,80 95,27

 Обслуживание 
государственного долга 
Российской Федерации

997 1301 0650300 710 1 631,00 1 553,80 95,27

 ВСЕГО РАСХОДОВ:     514 882,20 498 712,65 96,86

Наименование Разд 
/ подр

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утверждено 
БТ

на 2013 год
(тыс. руб.)

Уточненный 
бюджет с 

изменения-
ми

(тыс. руб.)

Исполне-
ние за 

2013 год
(тыс. 
руб.)

%% 
испол-
нения

1 2 3 4 4 5 6 7
Общегосударствен-
ные вопросы 0100 0000000 000 297,62 297,62 297,62 100,00
Муниципальная 
целевая программа 
«Снижение 
административных 
барьеров, оптимизация 
и повышение качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг в Пожарском 
муниципальном районе 
на 2012-2013 годы» 

0113 7950016 000 297,62 297,62 297,62 100,00

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0113 7950016 242 297,62 297,62 297,62 100,00

Национальная 
экономика 0400 0000000 000 300,0 300,00 300,00 100,00
Муниципальная 
программа  
«Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Пожарском 
муниципальном районе 
на 2012-2014 годы»

0412 7950001 000 300,0 300,00 300,00 100,00

Субсидии 
юридическим лицам 0412 7950001 810 300,0 300,00 300,00 100,00
Жилищно-комму-
нальное хозяйство 0500 0000000 000 332,00 332,00 331,97 99,99
Коммунальное 
хозяйство 0502 0000000 000 332,00 332,00 331,97 99,99
Целевые программы 
муниципальных 
образований

0502 7950000 000 332,00 332,00 331,97 99,99

Районная целевая 
программа «Поддержка 
экономического 
и социального 
развития коренных 
малочисленных 
народов Дальнего 
Востока, проживающих 
на территории 
Пожарского 
муниципального 
района, в 2012-2014 
годах»

0502 7950015 000 332,00 332,00 331,97 99,99

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0502 7950015 244 332,00 332,00 331,97 99,99

Образование 0700 0000000 000 14 554,11 14 554,11 13 497,69 92,74
Дошкольное 
образование 0701 0000000 000 11 970,38 11 970,38 11 623,75 97,10
Районная целевая 
программа «Развитие  
дошкольного 
образования на 
территории Пожарского 
муниципального района 
на 2011-2015 годы»

0701 7950007 000 5841,68 5 841,68 5 841,68 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

0701 7950007 612 5841,68 5 841,68 5 841,68 100,00

Муниципальная 
адресная программа 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
в учреждениях, 
финансируемых 
за счет внешних 
источников (краевых 
или федеральных) 
и средств бюджета 
Пожарского 
муниципального района 
на 2010-2014 годы»

0701 7950009 000 703,73 703,73 596,41 84,75

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

0701 7950009 612 703,73 703,73 596,41 84,75

Приложение 7
к отчету об исполнении бюджета

Пожарского муниципального района
за 2013 год.

Исполнение бюджета Пожарского муниципального района по расходам
 за 2013 год по исполнению целевых муниципальных программ
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Муниципальная адресная программа 
«Безопасность образовательных 
учреждений Пожарского муниципального 
района на 2013 - 2015 годы»

0701 7950019 000 5 424,97 5 424,97 5 185,66 95,59

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0701 7950019 612 5 424,97 5 424,97 5 185,66 95,59
Общее образование 0702 0000000 000 2 121,57 2 121,57 1 426,78 67,25
Целевые программы муниципальных 
образований 0702 7950000 000 2 121,57 2 121,57 1 426,78 67,25
Муниципальная долгосрочная программа 
«Программно-техническое обслуживание 
доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Пожарского муниципального района на 
2011-2014 годы»

0702 7950013 000 244,50 244,50 244,50 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0702 7950013 612 244,50 244,50 244,50 100,00
Муниципальная адресная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
учреждениях, финансируемых за счет 
внешних источников (краевых или 
федеральных) и средств бюджета 
Пожарского муниципального района на 
2010-2014 годы»

0702 7950009 000 1 072,83 1 072,83 524,07 48,85

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0702 7950009 612 1 072,83 1 072,83 524,07 48,85
Районная целевая программа «Развитие  
дошкольного образования на территории 
Пожарского муниципального района на 
2011-2015 годы»

0702 7950007 000 154,42 154,42 154,42 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0702 7950007 612 154,42 154,42 154,42 100,00
Муниципальная адресная программа 
«Безопасность образовательных 
учреждений Пожарского муниципального 
района на 2013 - 2015 годы»

0702 7950019 000 649,82 649,82 503,79 77,53

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0702 7950019 612 649,82 649,82 503,79 77,53
Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 0000000 000 462,16 462,16 447,16 96,75
Целевые программы муниципальных 
образований 0707 7950000 000 462,16 462,16 447,16 96,75
Районная целевая программа «Молодежь 
Пожарского муниципального района на 
2012 – 2016 годы»

0707 7950012 000 168,0 168,00 153,00 91,07

Районная целевая программа 
«Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 
каникулярное время в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2014 
годы»

0707 7950020 000 294,16 294,16 294,16 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

0707 7950020 612 294,16 294,16 294,16 100,00

Культура и кинематография 0800 0000000 000 176,80 176,80 66,82 37,79
Культура 0801 0000000 000 176,80 176,80 66,82 37,79
Целевые программы муниципальных 
образований 0801 7950000 000 176,80 176,80 66,82 37,79
Целевая программа «Развитие культуры 
и искусства в Пожарском муниципальном 
районе на 2012 – 2016 годы»

0801 7950003 000 42,40 42,40 42,40 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0801 7950003 612 42,40 42,40 42,40 100,00
Муниципальная адресная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
учреждениях, финансируемых за счет 
внешних источников (краевых или 
федеральных) и средств бюджета 
Пожарского муниципального района на 
2010-2014 годы»

0801 7950009 000 134,4 134,4 24,42 18,17

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0801 7950009 612 134,4 134,4 24,42 18,17
Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 95,48 95,48 86,87 90,98
Физическая культура 1101 0000000 000 95,48 95,48 86,87 90,98
Целевые программы муниципальных 
образований 1101 7950000 000 95,48 95,48 86,87 90,98
Целевая программа «Развитие детско-
юношеского спорта  в Пожарском 
муниципальном районе на 2011-2014 
годы»

1101 7950004 000 45,48 45,48 45,48 100,00

Выполнение функций казенными 
учреждениями 1101 7950004 001 45,48 45,48 45,48 100,00
Районная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Пожарском муниципальном районе на 
2012-2016 годы»

1101 7950011 000 50,0 50,0 41,39 82,78

Выполнение функций казенными 
учреждениями 1101 7950011 001 50,0 50,0 41,39 82,78
ВСЕГО РАСХОДОВ:    15 756,01 15 756,01 14 580,96 92,54

На заседании комитета Законодательного собрания по эко-
номической политике и собственности депутатам представили 
информацию об основных показателях реализации государ-
ственной программы «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика Приморского края» за 2013 год. С докладом 
выступил директор департамента экономики Приморского края 
Николай Дубинин.

По словам Николая Дубинина, общий объем финансиро-
вания госпрограммы в прошлом году составил 3 миллиарда 
70 миллионов рублей. Из этих денег на улучшение инвести-
ционного климата было выделено 178,4 миллиона рублей, 
на развитие малого и среднего предпринимательства – 384,4 
миллиона рублей. 

«В целях повышения эффективности инвестиционной по-
литики создан коллегиальный, совещательный орган при гу-
бернаторе - Совет по привлечению инвестиций в Приморский 
край, - сообщил Николай Дубинин. - Также утверждена инвес-
тиционная стратегия до 2018 года». По его словам, краевыми 
законами установлены преференции по налогам на прибыль и 
на имущество для новых производств. За первые 5 лет налоговая 
ставка для предприятий составит 0 процентов, в последующие 
5 лет – 5 процентов по налогу на прибыль и 0,5 процента – по 
налогу на имущество. По проектам в приоритетных сферах услуг 
ставка налога на прибыль составит 13,5 процента. 

Кроме того, утвержден единый регламент инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна». Созданы Инвестиционное 
агентство Приморского края и Корпорация развития Примор-
ского края. В 2013 году была утверждена должность уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае. В целях повышения доступности банковских кредитов 
для предприятий малого и среднего бизнеса в Приморском 
крае действует Гарантийный фонд. С 2009 года им выдано 589 
поручительств на 1,5 миллиарда рублей (в 2013 году – более 
600 миллионов рублей). 

Ведутся работы по созданию в Приморье шести территорий 
опережающего развития (ТОР). Это нефтехимический кластер в 
Партизанском районе, многофункциональная портовая зона в 
Шкотовском районе, агропромышленный парк в Михайловском 
районе, промышленный парк в Надеждинском районе, а также 
ТОРы на острове Русский и в бухте Троица.

Как сообщил Николай Дубинин, в рамках модернизации 
монопрофильных населенных пунктов – городов Арсеньев и 
Дальнегорск, поселков Лучегорск и Светлогорье, в которых 
проживают 130 тысяч человек, – проведена работа по созда-
нию новых рабочих мест на производствах, не связанных с 
градообразующими предприятиями. Готовится к включению 
в перечень моногородов поселок Ярославский. В результате 
проведенной работы создано 1814 постоянных рабочих мест 
и 2546 временных.

По словам Николая Дубинина, в крае существует стратегия 
экономического развития до 2025 года. Поскольку в последние 
годы более интенсивными темпами развивалась южная часть 
Приморья, Губернатором поставлена задача по разработке 
мини-стратегий для всех муниципальных образований края.

«Нужно больше внимания уделять моногородам, - отметил 
в заключение заместитель председателя комитета по эконо-
мической политике и собственности Юрий Денисенко. - Мы 
понимаем, как развивать юг Приморья, а что касается Арсенье-
ва, Дальнегорска и других моногородов, у нас пока нет четкой 
стратегии, как развивать эти территории. Департаменту эконо-
мики Приморского края нужно обратить особое внимание на 
эти территории. Здесь расположены промышленные предпри-
ятия, где работают квалифицированные специалисты, которые 
выпускают высокотехнологичную продукцию».

Пресс-служба ЗС ПК.

В Уссурийске состоялось совещание, которое 
было посвящено организации бесплатной юриди-
ческой помощи на территории городского округа. 
В нем принял участие заместитель председателя 
комитета Законодательного собрания по регио-
нальной политике и законности Валерий Кан.

Открыл совещание председатель думы Уссурий-
ского городского округа Николай Рудь. На совеща-
ние были приглашены представители обществен-
ных организаций, городского совета ветеранов, 
общества инвалидов, местных профсоюзов.

«Сейчас потребность в оказании юридической 
помощи весьма велика, - сказал депутат Валерий 
Кан. – В мою приемную часто обращаются люди 
именно за такой помощью. В 2013 году по правовым 
вопросам обратились более 240 человек, а с начала 
2014 года – свыше 80 граждан».

Как отметил Валерий Кан, в связи с тем, что проб-
лема оказания бесплатной юридической помощи 
льготных категорий граждан возрастает с каждым 
годом, на законодательном уровне принимаются 
меры, регламентирующие процесс оказания юри-
дической помощи населению. В 2012 году был при-
нят закон «Об оказании бесплатной юридической 
помощи на территории Приморского края».

«Этот закон очень важен для приморцев, так 
как он помогает тем, кто не может позволить себе 
дорогостоящую юридическую помощь», - заметил 
депутат Валерий Кан.

Напомним, что бесплатную юридическую по-
мощь оказывают юристы Адвокатской палаты 
Приморского края. Их труд оплачивается из кра-
евого бюджета. Они дают устные и письменные 
консультации, помогают составлять заявления, жа-
лобы, ходатайства, а также представляют интересы 
граждан в судах и государственных органах. Юрис-                                                         
ты оказывают юридическую помощь нескольким 
категориям граждан. Среди них ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды первой и второй 
групп, дети-инвалиды, сироты и дети, оставшиеся 
без попечительства родителей, малоимущие и не-
дееспособные граждане, усыновители и лица, жела-
ющие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

Сейчас в Уссурийске насчитывается более 100 
квалифицированных адвокатов. 35 из них вклю-
чены в реестр оказания бесплатной юридической 
помощи. При этом, по словам депутата, такая по-
мощь практически не осуществляется. Как сообщил 
адвокат уссурийского адвокатского бюро «Партне-
ры» Владимир Бенденко, в 2013 году за бесплатной 
юридической консультацией к ним обратились 12 
человек.

«В Уссурийске, на мой взгляд, ситуация с бес-
платной юридической помощью плачевная, - сказал 
Валерий Кан. – Приморье занимает сейчас пятое 
место в стране по оказанию такой помощи. В Уссу-
рийске же к адвокатам обратились всего несколько 
человек. Я встречался с президентом Адвокатской 
палаты Приморского края. Мы сошлись во мнении, 
что нужно расширить круг лиц, которые бы могли 

воспользоваться бесплатной юридической помо-
щью. Для этого нужно вносить изменения в краевое 
законодательство».

Кроме того, по мнению Валерия Кана, необхо-
димо усилить степень осведомленности людей. 
Для этого предложить им информационные ма-
териалы в СМИ, Интернете, в центрах социальной 
защиты, где они смогли бы узнать, кто и как может 
воспользоваться бесплатной юридической помо-
щью. Нужно увеличить круг адвокатов, которые 
готовы работать с населением для предоставления 
квалифицированной помощи, усилить их работу с 
людьми. 

Также необходима поддержка местных властей 
для предоставления юридической помощи, про-
ведения обучающих семинаров в общественных 
организациях Уссурийска.

СПРАВКА
В Приморье проживают около 270 тысяч че-

ловек, имеющих право на бесплатную юридичес-
кую помощь. В краевом центре работают 19 
пунктов бесплатной юридической помощи. Ин-
формацию о них можно получить в Адвокатской 
палате Приморского края, тел. (423) 222-40-48. 

В других городах и районах Приморья адре-
са пунктов бесплатной юридической помощи 
можно узнать в местных коллегиях адвокатов 
или центрах социального обслуживания населе-
ния. Также информацию можно найти на сайте 
primadvokat.ru.

Валерий Валерий КАНКАН: «Потребность в оказании юридической помощи велика»: «Потребность в оказании юридической помощи велика»

Юрий Юрий ДЕНИСЕНКОДЕНИСЕНКО: : 
«Нужно больше внимания «Нужно больше внимания 

уделять моногородам»уделять моногородам»
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1Сахар необходим для 
питания мозга, в целом 

повышает интеллект и осо-
бенно полезен для укрепления 
памяти.

В народе этот миф бытовал очень 
долго. На самом деле всё наоборот: уже 
доказано, что интеллект сахар не улуч-
шает, а содержащаяся в ней фруктоза 
даже вредна для памяти, особенно для 
пространственной, благодаря которой 
человек помнит места, где он находил-
ся когда-то и где он сейчас.

2Бурый (или коричневый) 
тростниковый сахар, в 

отличие от классического бе-
лого, для организма полезен.

Неправда. Коричневый сахар отли-
чается от белого тем, что попросту не 
очищен от черной патоки, всегда счи-
тавшейся отходами сахарного произ-
водства. Правда, в черной патоке есть 
вещество, содержащее витамины и 
микроэлементы, - это меласса. Она об-
волакивает кристаллы сахара сиропо-
образной темно-бурой жидкостью со 
своеобразным запахом. Потому сахар 
и выглядит бурым или коричневым. Да, 
в нем есть кальций, магний, фосфор, 
железо, калий. Однако их количество 
настолько мало, что приносить пользы 
здоровью не может. А вот по калорий-
ности бурый (коричневый) сахар пре-
восходит очищенный, то есть белый. 
Но... хорошо, если всё только так. На 
самом деле нам зачастую продают не 
бурый сахар, а обычный белый рафи-
над, подкрашенный в коричневатый 
цвет, но по цене бурого, который стоит 
дороже. Хуже того, хитрые продавцы 
порой выставляют мешки с сахаром 
под дождь или просто поливают водой. 
Для чего? Понятно - для веса: мокрый 
сахар тяжелее сухого. А при транспор-
тировке импортного сахара-сырца в 
огромных танкерах через океан о чис-
тоте продукта никто не заботится - все 
равно потом очищать! Поэтому в него 
вместе с сыростью попадает и крыси-
ная моча, и испарения яда, которым 
уничтожают грызунов. Так что чистым и 
полезным бурый сахар назвать нельзя.

3     Сахар-рафинад повыша-
ет   энергетику организма.

Да, но ненадолго. Когда вы съедаете 
что-то сладкое - например, булочку или 
бутерброд со сладким чаем на завтрак, 
сахар, поступив в желудок, быстро 
переваривается и превращается в глю-
козу, которая тут же поступает в кровь. 
Уровень сахара в ней резко возраста-
ет - это называется гипергликемия. И 
сразу же просыпается поджелудочная 
железа, которая вырабатывает инсу-
лин, чтобы снизить уровень сахара. Он 
убирает сахар из крови, превращая его 
в энергию - молекулы гликогена. Вот 
почему после употребления сладкого 
вы становитесь более энергичным. 
Однако запасов гликогена немного 
- не больше 100-150 г. Они быстро ис-
сякают. Наступает гипогликемия - не-
достаток сахара в крови. А вместе с 
этим к вам приходят вялость, апатия, 
раздражительность, усталость и... го-
лод! Это не настоящий, а углеводный 
голод, потому что желудок у вас по-
лон – вы недавно позавтракали. Вам 
опять нужно съесть что-то сладкое, и 
вы снова станете бодрым и жизнера-
достным - ненадолго. Вот такой закол-
дованный круг.

4  Рафинированный сахар - 
«сладкая смерть».

Это преувеличение. Конечно, если 
сахар, конфеты, сдобные булки, торты 
и пирожные есть каждый день и пом-
ногу, то наверняка вы ускорите свой 
уход в мир иной, потому что от избытка 
сладкого разовьется ожирение, нару-
шится обмен веществ и деятельность 
поджелудочной железы, возникнет 
сахарный диабет и т.д. Однако употреб-
ление сахара понемногу, поверьте, 
никого еще не убило.

5 Лучший из заменителей 
сахара - сахарин, потому 

что он из самых старых и дав-
но проверенных.

Да, сахарин был получен синтети-
ческим путем давно - еще в 1879 году. 
Однако его «солидный возраст» вов-
се не показатель его безобидности. 
Конечно, сахарин - некалорийный 
подсластитель, но он слаще сахара 
аж в 450 раз! При этом во рту от него 
остается «металлический привкус». И 
не случайно ведь он был запрещен к 
употреблению в некоторых странах, в 
том числе в Канаде и Советском Союзе, 
еще в 70-е годы XX века. А согласно 
некоторым исследованиям, сахарин в 
больших дозах способствует развитию 
опухолей, провоцирует обострение 
желчно-каменной болезни. В США и 
странах Европейского Союза на эти-
кетках продуктов питания, где есть 
сахарин, требуется уведомление о его 
вреде для здоровья. А экспертный 
комитет ВОЗ по пищевым добавкам 
считает, что безопасно употреблять в 
сутки не больше 2,5 г сахарина на каж-
дый килограмм веса тела - в среднем 
4 таблетки. Но большинство людей 
ежедневно принимают это вещество в 
составе многих продуктов, поскольку 
его широко использует пищевая про-
мышленность, потому что сахарин 
значительно дешевле сахара. Обычно 
он скрывается под кодовым номером 
Е954 в составе мороженого, тортов, 
кремов, желатиновых десертов и про-
чих сладостей. Кроме того, сахарин 
продается и под другими названиями. 
Например, широко распространен 
сукразит. Его чаще используют в ку-
линарии. А некоторые домохозяйки 
применяют как обычный сахар - для 
консервирования фруктов, ягод, до-
бавляют в маринады. И не знают, что 
приготовленные впрок продукты бу-
дут храниться не больше трех недель. 
Еще один подсластитель, созданный 
на основе сахарина, - это сукрадайет. 
Каждая его таблетка содержит 18 мг 
сахарина. Вот и рассчитывайте, сколь-
ко вам можно его принять с учетом 
вашего веса.

6 Бескалорийный подслас-
титель, синтезирован-

ный в 1937 году, - цикламат 
натрия - замечателен тем, что 
от него не полнеют и стоит 
дешево.

Все так, но цикламат слаще сахара 
в 30 раз. Его нельзя принимать при 
почечной недостаточности, а также 
во время беременности и кормления 
ребенка грудью. Попадая в желудок, 
этот сахарозаменитель под действием 
живущих там бактерий превращается в 
циклагексиламин - вещество, до конца 
не изученное. Применение цикламата 
разрешено примерно в 50 странах 
мира. С 1969 года он запрещен в США, 
Франции, Великобритании и некото-
рых других государствах именно из-за 
подозрений на то, что это вещество 
провоцирует развитие почечной не-
достаточности. В России из-за низкой 
цены цикламат все еще довольно 
широко распространен. Его кодовый 
номер - Е952.

7 Аспартам - самый распро-
страненный и полезный 

сахарозаменитель, который 
рекомендуют для похудения.

Большое заблуждение. На самом 
деле аспартам чрезвычайно опасен. 
Да, у него низкая калорийность, он хо-
рошо усваивается, но при этом почти в 
200 раз слаще сахара. Первоначально 
аспартам был выпущен американской 
компанией G.D.Searle еще в конце 
60-х годов прошлого века. Однако 
компания из-за этого потеряла 28 млн 
долларов. Почему? С исками в суд об-
ращались люди, которые после приема 
аспартама вместо похудения резко 
набирали вес, а почти у 800 беремен-
ных женщин возникли околоплодные 
воспалительные процессы. Произво-
дителю пришлось оплачивать лечение 
всех пострадавших и компенсировать 
им убытки, в том числе и моральные.

Тем не менее аспартам быстро при-
обрел популярность. И не только в 
США, но и во всем мире. К сожалению, 
аспартам используют при производ-
стве от 5000 до 6000 наименований 
продуктов питания и напитков, вклю-
чая детские витамины, лекарства. 

В ресторанах его 
добавляют прак-
тически в любое 
диетическое блю-
до. Применяют в 
производстве же-
вательных рези-
нок, напитков се-
рии «лайт» и «дайет» 
(кока-кола, пепси-кола 
и т.п.). Потому что стоит он 
дешево. Вы только представьте 
выгоду производителя, если в бак с 
будущим сладким напитком он высы-
пает вместо мешка сахара всего лишь 
кружку аспартама? Или нутрисвита, 
как его иногда называют. Независи-
мые исследования показывают, что 
длительное использование аспартама 
может вызывать головную боль, звон 
в ушах, аллергию, депрессию, бес-
сонницу и рак мозга. Среди тех, кто 
систематически пьет кока-колу или 
пепси-колу, содержащие аспартам, 
распространена системная красная 
волчанка, так же как и рассеянный 
склероз. Наблюдались случаи острой 
потери памяти: основные компоненты 
аспартама - аспарагиновая кислота и 
фенилаланин - при отсутствии других 
аминокислот, образующих белок, про-
ходят в мозг и вызывают поражение 
нервных клеток. Употребление аспар-
тама во время беременности (даже в 
очень малых дозах) приводит к раз-
витию врожденных дефектов мозга у 
ребенка.

Фенилаланин, содержащийся в 
аспартаме, скапливается в структурах 
головного мозга, вызывая умственную 
отсталость, изменяет порог чувстви-
тельности человека, истощает запасы 
серотонина (гормона удовольствия, 
радости) и способствует развитию ма-
ниакальной депрессии, припадков па-
ники, злости и стремления к насилию. 
При этом нарушается гормональный 
баланс в организме, что ухудшает и 
настроение, и в целом самочувствие 
человека. Аспартам способен еще 
вызывать крапивницу и другие про-
явления аллергии. У многих и аппетит 
повышает. Кроме того, в аспартаме 
есть метанол - древесный спирт, из-за 
которого любители дешевой выпивки 
слепнут. Внутри организма метанол 
образует формальдегид (смертельный 
яд, близкий к мышьяку и синильной 
кислоте) и канцероген дикетопипера-
зин, а также их ядовитые производные. 
Если взять в магазине любой сладкий 
напиток, то в 9 из 10 случаев он будет 
содержать аспартам. На самом деле 
квас с аспартамом уже не квас, во рту 
после него остается ощущение притор-
ности, а не свежести, как должно быть 
при употреблении настоящего кваса, 
приготовленного на закваске.

Особенно опасен аспартам в наг-
ретых напитках. Их зачастую пьют на 
пляже под жарким солнцем. И тогда 
аспартам разрушается, и выделяется 
ядовитый метанол. Не случайно на 
таких бутылках пишут «Пить охлаж-
денным!». Конечно, от одной неболь-
шой бутылки кока-колы или кваса с 
аспартамом вреда не будет, а вот если 
за день выпить 2-3 л таких напитков, 
хорошего не ждите. На этикетках 
аспартам маскируют под аббревиату-
рой Е951.

Иногда при производстве про-
дуктов и напитков его смешивают с 
подсластителем нового поколения 
- ацесульфамом-К. Он «отвечает» за 
мгновенную сладость во рту, а аспар-
там обеспечивает послевкусие. Менее 
вредным от такого смешения сахаро-
заменитель не станет.

8 Ксилит и сорбит - самые 
безобидные подсласти-

тели, обладающие лечебными 
свойствами, поэтому их вклю-
чают в состав жевательных 
резинок - для предотвращения 
развития кариеса и разруше-
ния зубов.

А вы знаете, что ксилит - это сладкий 
спирт? Никакими лечебными свойства-
ми он не обладает. Зато действует как 
желчегонное и послабляющее сред-
ство. Его суточная доза не должна пре-
вышать 40 г, а при развитии побочных 
эффектов - 20 г. По сладости ксилит 
равен белому сахару и быстро усваи-

вается. У больных сахарным диабетом 
несколько снижает уровень сахара в 
крови. А вот здоровым людям пользы 
от ксилита нет. Сорбит - это тоже спирт, 
представляющий собой бесцветные 
сладкие кристаллы, хорошо раствори-
мые в воде. Им богаты плоды рябины 
и терновника, содержится сорбит и в 
других фруктах. При длительном их 
хранении сорбит постепенно превра-
щается во фруктозу. Это бы все непло-
хо, но сорбит (его обозначение Е420) 
может вызывать сильнейшие боли в 
животе, расстройство кишечника и 
диарею. Достаточно принять всего 
лишь от 10 до 30 г сорбита, чтобы стать 
постоянным обитателем туалета.

9 Самые вкусные и полез-
ные – фруктоза и глю-

коза. Не случайно их реко-
мендуют больным сахарным 
диабетом.

Полезна лишь та фруктоза, кото-
рую мы получаем, употребляя живые 
фрукты. А та, которую добывают из 
фруктов и выпускают в виде белого по-
рошка, похожего на сахар, вредна. Да, 
ее долгое время рекомендовали боль-
ным сахарным диабетом, потому что 
фруктоза может без участия инсулина 
проникать из крови в клетки тканей. 
Но она сама снижает чувствительность 
к инсулину клеток рецепторов - так же 
как глюкоза. Выяснилось, что при дли-
тельном и бесконтрольном употреб-
лении фруктозы возможно развитие 
многих болезненных проявлений и 
даже ацидоза - изменения кислотно-
щелочного баланса организма, когда в 
моче проявляется ацетон и все может 
кончиться комой. Фруктоза способна 
привести к развитию диабета, гиперто-
нии, ожирению и заболеванию почек. В 
Америке с началом массового исполь-
зования фруктозы (она выделена в 
1847 году) резко выросло число людей, 
страдающих от ожирения. Это связано 
не только с высокой калорийностью 
фруктозы, но и с тем, что она вызывает 
изменения в обмене веществ, посколь-
ку влияет на гормоны, регулирующие 
этот обмен. Человек, употребляя про-
дукты с фруктозой, может даже не дога-
дываться, что рискует получить страш-
ные болезни, в том числе и сахарный 
диабет второго типа. А употребление 
прохладительных напитков, содержа-
щих глюкозу, способствует ожирению 
больше, чем любые другие сладости.

В оптовой и розничной продаже 
сейчас можно встретить множество 
подсластителей под самыми разными 
названиями: сукразит, сусли, сурель и 
др. Помните: все они изготовлены на 
основе описанных выше химических 
заменителей сахара. Если на этикетке 
какого-либо продукта есть кодовые 
обозначения, начинающиеся с Е-9, то 
это говорит о наличии сахарозамени-
теля. Но заметим: если употреблять их 
понемногу и не каждый день, то вреда 
от них не будет. Проблема в том, что 
скрытые заменители сахара использу-
ются в десятках тысяч продуктов пита-
ния и напитков. Не зная об этом, люди 
едят их и пьют, принимая аспартам, 
как говорится, в лошадиных дозах. По-
этому всегда как можно внимательнее 
читайте этикетки на упаковках продук-
тов. И сопоставьте все плюсы и минусы 
сахара-рафинада и его заменителей. 
А теперь задумайтесь: есть ли смысл 
вместо вредного сахара употреблять 
еще более вредные его заменители?

«Сельская новь».

ОСТАЛИСЬ БЕЗ СЛАДКОГО:ОСТАЛИСЬ БЕЗ СЛАДКОГО:
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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 «Манекенщица». 
(16+).
15.25 Сериал «Ясмин». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
17.30 «Контрольная закупка».
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 Шоу «Поле чудес». (16+).
20.50 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь». Продол-
жение.
00.20 «Памяти Владимира Вы-
соцкого. Последний концерт».
01.20 Док. фильм «Продюсер 
Джордж Мартин». (12+).
03.00 Энди Макдауэл и Дрю 
Бэрримор в фильме «Плохие 
девчонки». (16+).
04.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.41 «Утро России».
10.00 Док. фильм «Тайны Пер-
вой Мировой войны: голгофа 
Российской империи». (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 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 Мария Машкова и Антон 
Пампушный в романтической 
комедии «Бедная Liz». (12+).
23.50 «Новая волна-2014».
01.50 Шоу «Живой звук».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильмы «Приключе-
ния Корзинкиной» и «Леночка 
и виноград».
12.00 Док. фильм «Все равно 
его не брошу. Агния Барто».
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село.
13.15 «Закат цивилизаций».
14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
18.30 «Смехоностальгия». Ле-
онид Утесов.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели. Завещание 
Баженова».
20.00 Леонид Куравлев, Вя-

чеслав Невинный и Любовь 
Полищук в телефильме по 
повести Василия Шукшина 
«Энергичные люди».
22.25 «Острова». Василий Шук-
шин.
23.20 Новости культуры.
23.40 «Большой джаз».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».
01.55 Док. фильм «Потерянный 
рай островов Тробриан».
02.50 Док. фильм «Антонио 
Сальери».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.35 «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+).
10.10 «Блюдо нового дня». (0+).
10.15 «Среда обитания». (16+).
10.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (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+).
14.25 «Цена качества». (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 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Проект «Курума». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Сергей Баталов, Юрий 
Назаров и Людмила Чурсина 
в драме «Рысак». (12+).
00.20 «Дорога домой». (6+).
00.30 «Это здорово!» (16+).
00.50 «Приморский характер». 
(12+).
01.00 «Рукотворные чудеса 
света». (12+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Хор». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Очень страш-
ное кино-5». (16+).
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Драма «Джуно». (16+).
03.55 Триллер «Ближайший 
родственник». (16+).
04.45 ПАНОРАМА ЛТВ.

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Светофор». (16+).
10.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
10.30 Фантастический боевик 
«Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина». (16+).
12.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.15 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.15 Романтическая комедия 
«Мальчик в девочке». (16+).
02.00 Фильм ужасов «Рассвет 
мертвецов». (18+).
03.55 Сериал «Закон и поря-
док. Специальный корпус». 
(16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Тайны дворцо-
вых переворотов». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Тайны дворцо-
вых переворотов». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
19.35 Сериал «След». (16+).
03.05 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
05.45 Худ. фильм «Зимний 
вечер в Гаграх». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Леонид Куравлев в филь-
ме «Живет такой парень».
10.05 Док. фильм «Леонид Ку-
равлев. На мне узоров нету». 
(12+).
10.35 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Не пытай-
тесь понять женщину». (16+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Брежнев, которого мы 
не знали». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).

16.10 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Отец Браун». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «На пути к серд-
цу». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
23.25 Комедия «Частный де-
тектив, или Операция «Коо-
перация».
01.15 Детектив «Роман выход-
ного дня». (12+).
03.25 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.30 «Из жизни животных». 
(12+).
05.20 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 «Дельта». (16+).
21.50 Сериал «Курортная по-
лиция». (16+).
01.40 «Дело темное». (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.15 Сериал «2,5 человека». 
(16+).
04.55 Сериал «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация». (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 «Нам и не снилось». (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 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Сахар». (16+).
21.00 «Пришельцы из созвез-
дия Орион». (16+).
22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Джордж Клуни, Квентин 
Тарантино, Харви Кейтел и 
Дэнни Трехо в боевике «От за-
ката до рассвета». (16+).
02.00 Джон Малкович в трил-
лере «Игра Рипли». (16+).
04.10 Мэл Гибсон в триллере 
«Возмездие». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).

10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.30 «Орел и решка». (16+).
02.50 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
03.45 Сериал «Несносные дев-
чонки». (16+).
04.40 Проект «Ютьюбинск». 
(16+).
05.10 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холод-
ной». (12+).
7.00 Док. фильм «Две жизни 
Джорджа Блейка, или Агент 
КГБ на службе Ее Величества». 
(12+).
7.55 Худ. фильм «Мужские 
тревоги». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Мужские 
тревоги». Продолжение. (6+).
11.25 Худ. фильм «В двух шагах 
от «Рая». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Док. цикл «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+).
13.35 Сериал «Без права на 
ошибку». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Высоцкий. Песни о вой-
не». (6+).
19.15 Худ. фильм «Юность 
Петра». (12+).
22.00 Худ. фильм «В начале 
славных дел». (12+).
22.50 Новости дня. 23.00 Худ. 
фильм «В начале славных 
дел». (12+).
00.45 Худ. фильм «Француз-
ский шпион». (16+).
02.35 Детектив «Ночной па-
труль». (12+).
04.20 Мелодрама «Слезы ка-
пали». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).

11.45 Валерий Золотухин и 
Владимир Высоцкий в фильме 
«Хозяин тайги». (0+).
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+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Триллер Романа Полан-
ского «Девятые врата». (16+).
22.45 Леонид Куравлев и На-
талья Варлей в фильме ужасов 
«Вий». (12+).
00.15 Док. фильм «Нечисть». 
(12+).
01.15 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.15 Фильм ужасов «Зубасти-
ки. Основное блюдо». (16+).
04.00 Худ. фильм «Черная бо-
рода». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.20 Х/ф «В двух шагах от 
рая» (16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки». 5-6 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
58-60 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 30 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. Доигрался! 
(16+).
17.30 Вне закона. Смертель-
ный шопинг (16+).
18.00 Вне закона. Убить экс-
трасенса (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 8». 3-4 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 8 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «В двух шагах от 
рая» (16+).
03.20 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
03.30 Короли нокаутов (16+).
04.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Док. фильм «Любовь без 
границ». (16+).
9.40 Док. фильм «Великолеп-
ная Алла». (16+).
10.40 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.55 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Здравствуй-
те вам!» (16+).
01.30 Джитендра в мелодраме 
«Родной ребенок». (16+).
04.20 «Тайны еды». (16+).
04.30 «Сладкие истории». (0+).
05.30 Шоу «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).
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Êóëèíàðíûé òåõíèêóìÊóëèíàðíûé òåõíèêóì
МОЛОДАЯ ДА РАННЯЯ

Даже тот, кто к картошке обычно равнодушен, не прочь 
отведать самой ранней и поэтому такой нежной и вкусной!
Картошка, запечённая с овощами и травами

На 6 порций: 1 кг молодой картошки, 2 сладких 
перца, 1 луковица, 1 головка чеснока, 100 г бекона или 
копчёного сала, 1 ч. л. нарезанного базилика или других 
трав по вкусу, 2 ст. л.  растительного масла, соль, перец.

Картофель режем крупными кубиками, перец – по-
лосками, лук – кубиками, зубчики чеснока – пополам. 
Бекон нарезаем кусочками. Овощи солим, поливаем 
маслом, посыпаем травами, перемешиваем и кладем в 
широкую сковороду или форму для запекания. Сверху 
посыпаем нарезанным беконом или салом. Запекаем в 
течение 30 минут в хорошо разогретой духовке (при-
мерно при 170-180 градусах).

Овощной суп с яйцом и молодой картошкой
На 4 порции: 300-400 г мелкого молодого картофе-

ля, 1 луковица, 1 сладкий перец, 1 маленький кабачок 

(100 г), 3 средних помидора (400 г), 2 зубчика чеснока,   
4 яйца, свежая рубленая зелень (укроп, петрушка, кин-
за), соль, перец.

Кипятим 1 л воды в 2,5-литровой кастрюле. Карто-
фель режем пополам, кладём в кипяток, солим и варим 
15 минут. Вынимаем готовый картофель шумовкой. 
Овощи режем и кладём в кипящий картофельный отвар 
– вначале лук, перец и кабачок, в последнюю очередь – 
помидоры и чеснок. Под крышкой на медленном огне 
тушим 15 минут. Солим, снимаем с огня и с помощью 
блендера готовим пюре. Прогреваем на медленном 
огне 3 минуты.

Готовим яичницу-глазунью из 4-х яиц. Раскладываем 
по тарелкам варёный картофель, заливаем супом, а в 
серединку выкладываем глазунью.

ВАЖНО! Овощи в суп закладываем в указанном 
порядке, чтобы они не переварились и сохранили 
витамины.

Картофельный салат по-берлински
На 4 порции: 500 г молодого картофеля, 2 стебля 

сельдерея, 2 малосольных огурца, 100 г варено-коп-
чёного мяса (карбонад и т.п.), 1 пучок зелёного лука,                   

2 варёных яйца, 0,5 стакана сливок или стакан сметаны 
10-15% жирности, 1 ст. л. горчицы, 2 ст. л. светлого пива, 
соль, перец. 

Картофель моем 
и варим, не очищая. 
Режем сельдерей, 
огурцы, мясо и лук. 
Яйца режем попо-
лам, желтки разми-
наем вилкой, а бел-
ки режем кубика-
ми. Готовим соус из 
растёртых желтков, 
сливок, горчицы и 
пива. Приправляем его по вкусу солью и перцем. Сли-
ваем воду с картофеля, остужаем его, очищаем от ко-
журы и режем ломтиками. Перемешиваем картофель 
с остальными ингредиентами, поливаем заправкой и 
ещё раз перемешиваем. 

КСТАТИ! Молодой картофель очень быстро теряет 
полезные питательные вещества, поэтому не копай-
те и не покупайте его впрок, используйте за 2-3 дня.
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1 КАНАЛ
6.10 Василий Шукшин в филь-
ме «Мы, двое мужчин». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Мы, двое 
мужчин». Продолжение (12+).
7.50 Владимир Высоцкий, Ия 
Саввина, Олег Янковский и Ро-
лан Быков в фильме «Служили 
два товарища». (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. «Василий 
Шукшин. Самородок». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Премьера. «Профессия - 
следователь». (12+).
15.15 Комедия Василия Шук-
шина «Печки-лавочки».
17.10 «Своя колея».
19.00 Вечерние новости.
19.20 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.25 Шоу «Две звезды».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.15 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
01.45 Триллер «Хищник-2» 
(18+).
03.45 «Свадебный переполох». 
(12+).
04.30 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - «Ростов».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Станислав Любшин, Нина 
Русланова, Вера Глаголева, 
Ивар Калныньш и Любовь 
Соколова в фильме «Не стре-
ляйте в белых лебедей».
8.30 «Сельское утро».
9.00 «Вести».
9.15 «Вести: Приморье».
9.25 «Язь. Перезагрузка». (12+).
10.00 «Правила жизни 100-лет-
него человека».
11.05 «Акценты».
11.45 «Точка зрения Жиринов-
ского».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».. 
(16+).
13.25 Светлана Устинова, Еле-
на Лагута, Яна Поплавская и 
Ада Роговцева в фильме «Тем-
ные воды». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Темные 
воды». Продолжение. (12+).
17.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.45 Вера Баханкова и Иван 
Жидков в фильме «Кружева». 
(12+).
00.00 «Новая волна-2014».

02.00 Джеррард Батлер, Ума 
Турман, Кэтрин Зета-Джонс 
и Деннис Куэйд в романти-
ческой комедии «Мужчина 
нарасхват». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Лирическая комедия 
«Зеленый огонек».
11.45 Док. фильм «Тайна «про-
фессора» Раутбарта».
12.25 «Пряничный домик». 
Ткацкий стан.
12.55 «Большая любовь». Алек-
сандр Потапов.
13.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Савва Чевакинский.
14.15 «Невесомая жизнь».
14.45 «Живая природа Фран-
ции».
15.35 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
16.50 Док. фильм «Потерянный 
рай островов Тробриан».
17.40 Михаил Жаров и Люд-
мила Целиковская в фильме 
«Воздушный извозчик».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Больше, чем любовь». 
Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина.
20.20 Худ. фильм «Ваш сын и 
брат».
21.50 «По следам тайны. Все-
ленная. Случайность или 
чудо?»
22.35 Фильм Вуди Аллена 
«Пурпурная роза Каира».
23.55 «Барышников на Брод-
вее».
00.45 Лирическая комедия 
«Зеленый огонек».
01.55 «Живая природа Фран-
ции».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Путешествие гурмана». 
(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+).
10.45 «В мире гаджетов». (12+).
10.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.00 Проект «Курума». (16+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Дорога домой». (6+).
12.25 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
15.00 Сергей Баталов, Юрий 
Назаров и Людмила Чурсина 

в драме «Рысак». (12+).
16.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
17.00 Мультфильмы. (0+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
18.00 «Моя земля». (16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Дорога домой». (6+).
19.05 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
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 Джулия Стайлз и Ширли 
Маклейн в комедии «Кароли-
на». (12+).
00.30 «Это здорово!» (16+).
00.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 «Путешествие гурмана». 
(16+).
01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Хор». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
7.35 Мультфильмы. (0+).
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 «Страна в Shope». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 Мелодрама «Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 2-я». (12+).
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Фильм ужасов «Приман-
ки». (18+).
02.55 Драма «Декабрьские 
мальчики». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.30 Робин Уильямс в коме-
дии «Флаббер-попрыгунчик». 
(16+).
11.15 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Фильм-сказка «Хроники 
Нарнии». (16+).
21.05 Полнометражный мульт-
фильм «Иван Царевич и серый 
волк». (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.40 Фильм ужасов «Рассвет 
мертвецов». (18+).
01.35 Фантастический боевик 

«Мумия. Принц Египта». (16+).
03.30 Комедия «Джунгли зо-
вут! В поисках Марсупилами». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 Худ. фильм «Зимний вечер 
в Гаграх». (12+).
7.35 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
02.30 Сериал «Тайны дворцо-
вых переворотов». (12+).

ТВЦ
6.00 «Мультпарад».
7.05 Худ. фильм «Ни пуха, ни 
пера!»
8.30 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.00 Алексей Баталов в филь-
ме-сказке «Три толстяка».
10.30 Док. фильм «Трудно быть 
Джуной». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Дело № 306». 
(12+).
13.25 Боевик «Пираты XX 
века».
14.30 «События».
14.45 Боевик «Пираты XX 
века». Продолжение.
15.20 Пьер Ришар в комедии 
«Укол зонтиком».
17.10 Комедия «Нахалка». 
(12+).
21.00 «События».
21.20 Сериал «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».
00.05 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+).
01.15 Худ. фильм «Не пытай-
тесь понять женщину». (16+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (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».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.50 «Ты не поверишь!» (16+).
22.30 Сериал «Гражданка на-
чальница. Продолжение». 
(16+).
00.30 «Остров». (16+).
02.00 «Жизнь как песня. Ан-
дрей Губин». (16+).
03.20 Сериал «2,5 человека». 
(16+).
05.00 Сериал «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация». (16+).

РЕН-ТВ
6.15 Сериал «Туристы». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
21.00 Александр Носик в филь-
ме «Альпинисты». (16+).
22.45 Дмитрий Марьянов, 
Алена Хмельницкая и Алексей 
Чадов в боевике Тиграна Кео-
саяна «Мираж». (16+).
00.30 Дмитрий Нагиев в филь-
ме «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели». (12+).
02.20 Денис Никифоров и 
Инна Гомес в фильме «V Центу-
рия. В поисках зачарованных 
сокровищ». (16+).
04.30 Гоша Куценко, Николай 
Чиндяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин и Андрей 
Панин в комедии «Мама не 
горюй». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
11.00 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
11.30 «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+).
18.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.30 «Ю-кино». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (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+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 «Орел и решка». (16+).
13.25 «Мир наизнанку». (16+).
14.20 Мультфильмы. (12+).
16.10 «Мировое кино». (16+).
18.00 «Орел и решка». (16+).
23.30 «Мировое кино». (16+).
01.20 Сериал «1001 ночь». 
(16+).
03.10 Сериал «Несносные дев-
чонки». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Капля в 
море».
7.15 Алексей Дикий, Евгений 
Самойлов и Рубен Симонов в 
фильме «Адмирал Нахимов».
9.00 «Оружие Победы». (6+).
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
9.45 «Сделано в СССР». (6+).

10.15 Сериал «1943». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «1943». (16+).
18.10 Андрей Ростоцкий в 
фильме «Правда лейтенанта 
Климова». (12+).
20.00 Худ. фильм «Случай в 
квадрате 36-80». (12+).
21.35 Сериал «Без права на 
ошибку». (16+).
02.05 Юрий Рытхэу в фильме 
«Самые красивые корабли». 
(6+).
04.45 Док. цикл «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Леонид Куравлев и На-
талья Варлей в фильме ужасов 
«Вий». (12+).
11.30 Сериал «Парк Авеню, 
666». (16+).
23.15 Триллер Романа Полан-
ского «Девятые врата». (16+).
02.00 Фильм ужасов «Зубасти-
ки-3». (16+).
03.45 Фильм ужасов «Зубасти-
ки-4». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Удачи вам, господа!» 
(16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Как надо (16+).
09.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
09.10 Х/ф «Полицейские и 
воры» (16+).
11.15 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 3». 7-12 
серии (16+).
17.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 4». 1-2 
серии (16+).
19.45 Х/ф «Баллистика. Экс 
против Сивер» (16+).
21.40 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Воз-
душные гонки (16+).
01.00 Сериал «Наслаждение». 
9 серия (18+).
02.00 Х/ф «Двойные неприят-
ности» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 «Летний фреш». (16+).
9.00 Елена Проклова в фильме-
сказке «Снежная королева». 
(12+).
10.25 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.50 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Преданный 
друг». (16+).
01.10 Мелодрама «Рам и Бал-
рам». (16+).
04.50 «Тайны еды». (16+).
05.00 «Сладкие истории». (0+).

СУББОТА, 26 ИЮСУББОТА, 26 ИЮЛЛЯЯ

РЕН-ТВ
«АЛЬПИНИСТЫ» 
Боевик, Россия, 2013 г.
В ролях: Дмитрий Клепацкий, Александр Но-

сик, Наталья Бардо, Александр Рапопорт, Наталья 
Громушкина и др. 

Однажды два друга-альпиниста, работающие 
горными инструкторами, влюбленные в одну и 
ту же девушку, сопровождают богатого туриста в 
горах Кавказа. В результате безответственности 
одного из друзей турист погибает. По решению 
суда виновный попадает в тюрьму. В обмен на 
свободу криминальный авторитет предлагает 
ему стать горным проводником в одном деле. …

«V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ» 

Приключения, Россия, 2010 г. 
В ролях: Денис Никифоров, Инна Гомес, Эвклид 

Кюрдзидис, Олег Долин, Хек Су Пак, Владимир Зай-                                                                                                             
цев, Наталья Рудова.

В конце войны, в 1944 году, история могла по-
вернуться по-другому. Полковник СС, наконец, 
собрал все пять древних артефактов, чтобы пере-
плавить их в Жезл Власти и получить контроль 
над невиданной ранее мощью. Однако пятерым 
советским солдатам удалось отбить артефакты, 
которые они поделили между собой. В наши дни 

потомок немецкого полковника решает вернуть 
утраченные сокровища. Его люди находят в Рос-
сии мелкого авантюриста Сергея Потемкина и 
поручают ему за вознаграждение в миллион евро 
найти разбросанные по миру артефакты. Он со-
глашается и не подозревает, какая опасность ждет 
мир в случае его успеха…  

ТВ3
«ЗУБАСТИКИ 4»
Ужасы, США, 1991 г.
В ролях: Дон Кит Оппер, Терренс Манн, Пол 

Уайтторн, Анджела Бассетт, Брэд Дуриф.
В 2045 году межпланетный корабль с экспеди-

цией с Земли подбирает неопознанный космичес-
кий зонд, содержащий в себе некое хранилище. 
После долгих споров, вопреки мнению команды, 
капитан корабля открывает капсулу, в которой 
обнаруживает... Чарли! Вместе с ним на волю вы-
бираются ненасытные зубастые твари...

ОТВ
 «КАРОЛИНА» 
Комедия, США - Германия, 2003 г.
В ролях: Джулия Стайлз, Ширли МакЛейн, Ал-

лесандро Нивола.
Старый американский юг. Силиконовая до-

лина. Дружная семья, состоящая из бойкой ба-

бушки - вполне привлекательной и веселой - и 
ее внучек, которых ей подбросил беспутный сын. 
Жизнь старшей - Каролины Мирабо отлажена до 
мелочей. Хорошая работа, верный друг, сестры 
и заботливая бабушка напрочь лишили ее жизнь 
романтики случайных событий и встреч. А как же 
без них разобраться в своих истинных чувствах? 
Как остаться собой и сохранить при этом семью 
и друзей?

ЗВЕЗДА
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
Приключенческий боевик, «Мосфильм», 1982 г.
В ролях: Б. Щербаков, М. Волонтир, А. Кузне-

цов, В. Седов, П. Буткевич, И. Калныньш, В. Томкус.
В Северной Атлантике, неподалеку от района, 

где проводят учения советские корабли Воен-
но-морского флота, терпит аварию подводная 
лодка с вышедшим из строя атомным реактором. 
Патрульная служба ВМС США пытается сбить 
советский самолет-спасатель, а тем временем с 
неуправляемой лодки в сторону советских ко-
раблей уже направляются две крылатые ракеты. 
Советские моряки, уничтожив смертоносное 
оружие, топят подводную лодку противника и 
ликвидируют угрозу возникновения глобального 
конфликта.

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Петр Вельяминов в филь-
ме «Командир счастливой 
«Щуки».
9.10 «Армейский магазин». 
(16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «По следам великих 
русских путешественников».
14.20 Док. цикл «Великая вой-
на. «Война на море». (12+).
15.30 Сергей Маковецкий, 
Андрей Краско и Владислав 
Галкин в фильме «72 метра». 
(12+).
17.50 «Универcальный артист».
19.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Повтори!» Пародийное 
шоу (S) (16+).
00.45 Франсуа Клюзе в трилле-
ре «11.6». (16+).
02.40 Хилари Суонк в фильме 
«Парни не плачут» (18+).
04.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.05 Игорь Костолевский, Люд-
мила Гурченко, Александр 
Ширвиндт и Любовь Полищук 
в фильме «Отпуск за свой 
счет».
8.45 «Моя планета».
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.25 «Мировой рынок». (12+).
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 «Россия. Гений места». 
(12+).
14.00 Сериал «Женить Казано-
ву». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Сериал «Женить Казано-
ву». (12+).
21.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
23.35 «Новая волна-2014».
01.30 Ирина Рахманова и Мак-
сим Аверин в фильме «Любовь 
Авроры». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Ваш сын и 
брат».
12.00 «Острова». Всеволод 
Санаев.
12.40 «Сказки с оркестром. 
«Обыкновенное чудо». Читает 
Евгения Симонова.

13.35 «Гении и злодеи». Влади-
мир Дуров.
14.00 «Невесомая жизнь».
14.30 «Живая природа Фран-
ции».
15.25 «Пешком...» Москва дво-
ровая.
15.50 «Музыкальная кулина-
рия. Вивальди и Венеция».
16.35 Шедевры классического 
танца и звезды театра оперы 
и балета имени С. М. Кирова. 
Запись 1981года.
18.25 Док. фильм «Душа рус-
ского севера».
19.05 «Искатели. Легенда «Озе-
ра Смерти».
19.50 «Острова». К 80-летию со 
дня рождения Ильи Авербаха.
20.30 Худ. фильм «Объяснение 
в любви».
22.40 «Итальянская ночь». 
Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивале Вальдбюне.
23.45 Михаил Жаров и Люд-
мила Целиковская в фильме 
«Воздушный извозчик».
01.00 Док. фильм «Душа рус-
ского севера».
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 «Живая природа Фран-
ции».
02.50 Док. фильм «Талейран».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Озера на вершине мира». 
(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 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
14.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.25 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
15.25 Проект «Курума». (16+).
15.45 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
16.05 Джулия Стайлз и Ширли 
Маклейн в комедии «Кароли-
на». (12+).
18.00 «В мире гаджетов». (12+).
18.10 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
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 Проект «Курума». (16+).
20.45 «Среда обитания». (16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.20 «Моя земля». (16+).
22.30 Военно-спортивный 
праздник, посвященный Дню 
Военно-Морского флота. (0+).
23.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Это здорово!» (16+).
00.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
00.50 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 «Озера на вершине 
мира». (16+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
7.35 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 Док. фильм «Comedy 
Баттл. Битва за кадром». (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Мелодрама «Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 2-я». (12+).
16.05 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «Сахара». (12+).
03.25 Фильм ужасов «В пасти 
безумия». (18+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.40 Полнометражный мульт-
фильм «Тарзан и Джейн». (6+).
11.00 Реалити-шоу «Снимите 
это немедленно!» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
17.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.35 Полнометражный мульт-
фильм «Иван Царевич и серый 
волк». (16+).
20.10 Джим Кэрри, Морган 
Фриман и Дженнифер Энистон 
в комедии «Брюс Всемогу-
щий». (16+).
22.00 Джейсон Стетхем и 
Дженнифер Лопеc в боевике 
«Паркер». (16+).
00.10 Комедия «Джунгли зо-
вут! В поисках Марсупилами». 
(16+).
02.05 Сериал «Закон и поря-
док. Специальный корпус». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Тайны дворцовых 
переворотов». (12+).
8.25 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).

11.00 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
02.35 Худ. фильм «Эльдорадо. 
Храм Солнца». (16+).

ТВЦ
7.05 «Мультпарад».
7.30 «Фактор жизни». (6+).
8.05 Док. фильм «Адмирал Куз-
нецов... Дважды списанный на 
берег». (12+).
8.55 Михаил Кузнецов в филь-
ме «Командир корабля». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(6+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Частный де-
тектив, или Операция «Коо-
перация».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 Светлана Немоляева в 
программе «Приглашает Бо-
рис Ноткин». (12+).
15.25 «Игорь Крутой. Мой 
путь». Фильм-концерт. (12+).
17.00 Худ. фильм «Когда мы 
были счастливы». (16+).
21.00 «События».
21.20 Сериал «Вера». (16+).
23.15 Боевик «Тридцатого» - 
уничтожить!» (12+).
01.50 Док. фильм «Граждан-
ская война. Забытые сраже-
ния». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (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 «Кремлевские жены». 
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Мент в зако-
не-7». (16+).
23.45 «Враги народа». (16+).
00.40 «Остров». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Гоша Куценко, Николай 
Чиндяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин и Андрей 
Панин в комедии «Мама не 
горюй-2». (16+).
8.15 Гоша Куценко, Николай 
Чиндяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин и Андрей 
Панин в комедии «Мама не 
горюй». (16+).
9.50 Денис Никифоров и Инна 
Гомес в фильме «V Центурия. 
В поисках зачарованных со-
кровищ». (16+).
12.00 Дмитрий Нагиев в филь-

ме «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели». (12+).
13.50 Дмитрий Марьянов, 
Алена Хмельницкая и Алексей 
Чадов в боевике Тиграна Кео-
саяна «Мираж». (16+).
15.30 Александр Носик в филь-
ме «Альпинисты». (16+).
17.15 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
19.20 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Стиратель». (16+).
21.30 Зои Салдана в боевике 
«Коломбиана». (16+).
23.30 Стивен Сигал, Роберт 
Де Ниро и Джессика Альба в 
фильме «Мачете». (18+).
01.30 Жан-Клод Ван Дамм и 
Дольф Лундгрен в фантастиче-
ском боевике «Универсальный 
солдат-4: день расплаты». 

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 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.30 «Популярная правда». 
(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+).
18.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
22.00 «Ю-кино». (16+).
00.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа Доктора Комаров-
ского». (16+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 «Орел и решка». (16+).
14.20 «Мировое кино». (16+).
16.20 «Орел и решка». (16+).
18.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.10 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
20.10 «Орел и решка». (16+).
23.00 «Мировое кино». (16+).
01.00 Сериал «1001 ночь». 
(16+).
02.45 «Звезданутые». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска». 
(6+).
6.10 Док. цикл «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+).
7.05 Иван Переверзев и Борис 
Ливанов в фильме «Адмирал 
Ушаков». (6+).
9.00 «Служу России!»
10.15 Сериал «1943». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «1943». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.35 Худ. фильм «Слушать в 
отсеках». (6+).

00.25 Борис Ливанов в фильме 
«Крейсер «Варяг». (6+).
02.00 Алексей Дикий, Евгений 
Самойлов и Рубен Симонов в 
фильме «Адмирал Нахимов».

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
7.30 Зиновий Гердт и Армен 
Джигарханян в фильме «Укра-
ли зебру». (0+).
9.00 Валерий Золотухин и 
Владимир Высоцкий в фильме 
«Хозяин тайги». (0+).
10.45 Чеви Чейз и Дэн Эйкройд 
в комедии «Шпионы как мы». 
(12+).
12.45 Худ. фильм «Черная бо-
рода». (12+).
14.45 Мэл Гибсон и Джоди 
Фостер в фильме «Мэверик». 
(12+).
17.15 Мэл Гибсон в боевике 
«Веселые каникулы». (16+).
19.00 Николас Кейдж в фильме 
«Знамение». (16+).
21.30 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Конец света». (16+).
00.00 Драма «Море Солтона». 
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.10 Х/ф «Полицейские и 
воры» (16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Готовит Готовцев (16+).
09.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
09.00 Х/ф «Китайский сервиз» 
(16+).
11.00 Х/ф «Курьер» (16+).
13.00 Как надо (16+).
13.30 Что скрывают нарколо-
ги? (16+).
14.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+).
16.30 Х/ф «Баллистика. Экс 
против Сивер» (16+).
18.30 Х/ф «Сволочи» (16+).
20.30 Х/ф «Бригада. Наслед-
ник» (16+).
22.45 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Воз-
душные гонки (16+).
01.00 Сериал «Наслаждение». 
10 серия (18+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.45 Людмила Касаткина в 
комедии «Укротительница 
тигров». (16+).
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 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Вопреки 
здравому смыслу». (16+).
01.20 Анил Капур в боевике 
«Рам и Лакхан». (16+).
04.20 «Одна за всех». (16+).
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РЕН – ТВ
«МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 
Комедия, Россия, 2005 г. 
В ролях: Сергей Колтаков, Евгений 

Сидихин, Андрей Панин, Николай Чин-
дяйкин, Михаил Ефремов, Нина Руслано-
ва, Иван Бортник, Гоша Куценко.

В одном приморском городе начина-
ется предвыборная кампания. Главные 
кандидаты на выборах — авторитетный 
бизнесмен Турист и городской Про-
курор. Жизнь города резко меняется, 
борьба за власть набирает обороты: в 
город прибывают московские политтех-
нологи, изо всех сил работает местное 
телевидение, задействованы все кри-
минальные группировки, поддержать 
кандидатов приехали даже звезды шоу-
бизнеса. И все идет неплохо, пока на 
побывку не прибывает Морячок. Жизнь 
тихого города становится окончательно 
непредсказуемой…

 «КОЛОМБИАНА» 
Боевик, Франция-Великобритания, 

2011 г. 
В ролях: Зои Салдана, Ленни Джеймс, 

Хорди Молья, Майкл Вартан, Клифф 
Кертис и др.

Кат было всего 9, когда на ее глазах 
неизвестные жестоко убили ее родите-
лей. Девочка сумела убежать от банди-
тов и найти убежище в Чикаго у своего 
дяди. Теперь Кат профессиональный 
убийца. Во что бы то ни стало она долж-
на распутать клубок давнего преступле-
ния и отомстить за смерть родителей. 
Все следы ведут к колумбийскому нарко-
барону Дону Лусиа. Единственная нить, 
соединяющая девушку-убийцу с миром 
обычных людей - это ее возлюбленный, 
который не догадывается, чем на самом 
деле занимается его подружка…

 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4: 
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

Фантастический боевик, США, 2012 г.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Скотт 

Эдкинс, Андрей Орловский, Дольф Лунд-
грен, Мария Боннер и др.

Нас тоящее время.  Программа 
«Unisol» по-прежнему актуальна и 
снова введена в эксплуатацию. Дав-
ним и непримиримым врагам времён 
Вьетнамской войны Эндрю Скотту и 
Люку Деверо суждено встретиться в 
очередной раз, дабы продолжить своё 
извечное противостояние и несконча-

емую борьбу. Однако новые опасности 
и трудности заставляют двух солдат на 
время объединиться…

ТВ3
«ЗНАМЕНИЕ»
Фантастика, США, 2009 г.
В ролях: Николас Кейдж, Роуз Бирн, 

Чендлер Кентенбери, Лара Робинсон, 
Бен Мендельсон.

На празднике в честь открытия бос-
тонской начальной школы в 1959 году 
несколько школьников запечатывают 
в капсулу свои рисунки, на которых 
отражено то, каким они видят будущее. 
Капсулу с рисунками зарывают во дворе 
школы. Лишь одна девочка, Люсинда, не 
успевает закончить работу: учительница 
забирает лист, когда Люсинда выводит 
последний ряд непонятных цифр. Пять-
десят лет спустя послание открывают. 
Конверты с рисунками раздают детям. 
То, что когда-то изобразила странная 
Люсинда, достаётся мальчику по имени 
Калеб. Он показывает лист отцу, про-
фессору астрофизики Джону Кестлеру. 
Сперва сочтя рисунок девочки бессмыс-
ленным набором цифр, профессор вско-
ре обнаруживает последовательность 

и связь между ними. Цифры указывают 
даты, координаты и количество жертв 
различных катастроф, случившихся 
за прошедшие 50 лет. В одной из этих 
катастроф погибла жена Джона, и он 
решает, что послание Люсинды попало 
в руки его сына не просто так. С учётом 
возросшей в последнее время активнос-
ти Солнца и на основании собственных 
научных работ профессор Кестлер дела-
ет вывод, что грядущие макровспышки 
приведут к гибели всей планеты…

ЗВЕЗДА
«СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
Героико-приключенческий фильм,       

к/ст. им. А. Довженко 1985 г.
В ролях: Б. Щербаков, В. Коняев, Г. Мар-

тынюк, И. Старыгин, К. Лавров, С. С тарчиков.
1-я и 2-я серии
Идут учения Военно-морского флота. 

Командир подводной лодки Логинов 
и командир большого противолодоч-
ного корабля Золотницкий становятся 
условными противниками. Чувствуя 
ответственность за свои экипажи, 
командиры демонстрируют высокое 
мастерство, порядочность и дружескую 
взаимовыручку.

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР
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Люди погибали в огне задолго до 
того, как человек начал использовать 
его в своих интересах. Но подлинной 
трагедией пожары стали с того мо-
мента, как человек обзавелся иму-
ществом, придумал жилье, построил 
склады и предприятия, обустроил 
то, что сегодня принято называть 
инфраструктурой. Предупреждение 
пожаров становилось важнее их ту-
шения. Как раз сегодня, 18 июля, отмечается День создания 
государственного пожарного надзора в нашей стране, с 
чем мы и поздравляем всех людей, обеспечивающих про-
филактику пожаров. Да и какой иной день могли выбрать 
для создания такой службы? Ведь именно в этот день,                           
18 июля 64 года от рождения Христа, начался один из самых 
известных пожаров в истории человечества, великий по-
жар Рима. И сегодня тому событию исполняется ровно 1950 
лет. Правителем Рима в то время был незабвенный Нерон.

Для понимания ситуации в Риме первого века нашей эры 
надо знать, что со времен войны против Карфагена титулом 
«император» (латинское imperator – повелитель, полководец) 
солдаты награждали своих полководцев, под руководством 
которых они одерживали крупные победы. Такой полководец 
удостаивался права на триумф и на использование полученного 
титула в своем полном имени. Этот титул считался самой глав-
ной наградой военачальника. К концу жизни в полном имени 
Августа было записано: «император 21 раз», а в имени Клавдия 
– «император 27 раз». Сколько побед, столько и «орденов». Но 
по нынешней терминологии и тот, и другой были императорами                                                                                                                                    
(в смысле – правителями) Римской империи. Август первым, 
Клавдий четвертым. А в Риме первого века их называли прин-
цепсами сената, то есть первыми в списке сената. Таким образом, 
если  описывать положение Римского государства в первые три 
века нашей эры научным языком, то следует употреблять слово 
принципат. Проще говоря, единоличная власть принцепсов в 
тогдашнем Риме уживалась с целым рядом республиканских 
институтов – с сенатом, с народными собраниями, магистратура-
ми, коллегиальным судом и другими атрибутами коллегиальной 
власти. И первые императоры (будем уж привычно называть 
правителей после 27 года до рождества Христова) формально 
числились как бы «первыми среди равных», и только тогда, когда 
их указы стали начинаться со слов «Dominus et deus noster sic 
fueri iubet …» (Государь наш и бог повелевает…)

Как похоже на наше «Божией милостью Император Рос-
сийский…»! Римская империя стала настоящей феодальной 
монархией. А мы останемся во временах первой династии 
римских императоров и поговорим об одном очень интерес-
ном  явлении.

Есть ли в этом мире что-либо хуже неопределенности? Прин-
ципат существенно отошел от республики, но не стал монархи-
ей. В результате провалилась система «подбора руководящих 
кадров». Республиканский строй с его регулярной сменой долж-
ностных лиц и коллегиальным рассмотрением многих вопросов 
был достаточно надежной «защитой от дураков». 

Монархия тоже имеет свои рычаги расстановки, вернее, 
подготовки кадров. Заранее известный наследник готовится 
принять скипетр своего отца с младых ногтей. При этом он окру-
жает себя соответствующим кругом соратников и подбирает 
будущих консультантов. Классический пример – Петр Первый 
и плеяда его «птенцов».

В Риме начала нашей эры был принципат, то есть ни рес-
публики, ни монархии. Наследование власти было настолько 
случайным из широкого диапазона династии Юлиев, что иног-
да доходило до анекдота. Результат не заставил себя ждать. 
Третий по счету император Калигула прославился тем, что 
обеспечил карьеру своему коню Инцитату, сделав его сначала 
гражданином Рима, а затем сенатором. Сделать его консулом 
помешали заговорщики, убившие Калигулу. И хорошо, а то он 
уже собирался воевать с Юпитером и Нептуном.

Во время убийства Калигулы его дядя Клавдий спрятался за 
шторой. Преторианцы, устроившие заговор, покончив с Калигу-
лой, не знали, что делать дальше, и разбрелись по коридорам 
дворца. Один из них, по имени Грат, обнаружил Клавдия, при-
пал к его ногам и приветствовал как императора. Соратники по 
заговору поддержали его, и Клавдий стал четвертым римским 
императором. Смешно? Еще смешнее то, что правил новый им-
ператор настолько хорошо, что был после смерти обожествлен, 
как великий Август.

Пятый, и последний из династии, император Нерон был 
приведен к власти его матерью через интриги и отравления 
конкурентов. За это она и поплатилась: пережив несколько 
устроенных сыном попыток отравления и пару «несчастных 
случаев», она была просто заколота солдатами по приказу Не-
рона. Следом император разделывается со своим наставником и 
советником философом Сенекой. Историк Светоний свидетель-
ствует, что Нерон «казнил уже без меры и разбора кого угодно». 

Удивительно ли, что пожар, с которого мы начали сегод-
няшний очерк, молва, а за ней и историки приписали Нерону, 
который якобы давно уже был недоволен планировкой города 
и для будущей перестройки применил «огневой метод расчист-
ки территории». Тот же Светоний рассказывает, что во дворах 
видели поджигателей с факелами.

Все-таки такая комбинация, как практически неограничен-
ный в своих действиях правитель и полностью послушный ему 
представительный орган, до добра не доводит. Города горят, а 
«нероны» получают венки на музыкальных конкурсах. Уж луч-
ше честная и законная монархия, чем такой беспринципный 
принципат.

Но «что было, то и будет; что делалось, то и будет делаться, 
и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: 
«смотри, вот это новое»; но это уже было в веках, бывших прежде 
нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется 
памяти у тех, которые будут после» (Экклезиаст, 1, 9 – 11). 

А восстанавливать Рим Нерон начал каменными домами, 
повернутыми фасадами на широкие улицы с разрывами между 
ними. Так что его вполне можно считать одним из основателей 
противопожарной профилактики. 

В. ДМИТРИЕВ.

1818июля
июля
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День в историиДень в истории

В летнем оздоровительном лагере при 
МОБУ СОШ № 7 в июне отдохнули 40 детей, для 
которых были созданы максимально благопри-
ятные условия для достижения главной цели 
- оздоровление и интеллектуальное развитие 
детей. 

По заранее составленному плану меропри-
ятий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в лагере с детьми работа-
ли воспитатели В.Н. Слуцкая, Н.В. Кострова и 
библиотекарь Е.И. Шкуренко. В проведении 
мероприятий помогали работники сельского 
Дома культуры. 

Каждый день ребят ожидали сюрпризы 
и приключения. После утренней зарядки и 
минутки здоровья, которую проводила ме-
дицинская сестра Е.В. Файзулина, начиналось 
все самое интересное. Очень весело прошел 
конкурс «Мисс Пятёрочка», который провела                                
Д.В. Погребская. Соревновались пятеро де-
вочек: Лиза Бурдеева, Настя Сухорук, Даша 
Баранова, Алёна Довыденко и Наташа Коюда, 
получившая в итоге звание «Мисс Пятёрочка». 
К Дню России Л.Е. Исаченко провела интерес-
ную викторину «От прошлого до наших дней», 
в которой победу одержал Даниил Вознюк. 

Прошло много конкурсов: «Конкурс причё-
сок», «Мир твоих увлечений», «Мисс и Мистер 
лагеря», «Музыкальный конкурс», КВН по сказ-

кам А.С. Пушкина, «Самый красивый замок из 
песка» и другие. 

Очень много интересных и познавательных 
бесед провела библиотекарь школы Е.И. Шку-
ренко, особенно запомнился рассказ о Сергие 
Радонежском, после чего мы посетили район-
ный музей, где была организована фотовыс-
тавка «Лавра глазами паломника». Выезжали и 
на традиционный «Малый Олимп» на стадион 
МОБУ СОШ № 1, где проводились соревнования 
среди пришкольных лагерей. Незабываемым 
было посещение детского центра «Ромашка», 
в котором мы побывали дважды. 

Все дети приходили в восторг, когда видели 
плоды своего труда по рисованию, лепке, ори-
гами, с радостью помогая оформлять воспита-
телям выставку творческих работ. С большим 
удовольствием девочки и мальчики ставили 
театральные постановки, на ходу переодеваясь 
в сказочных героев, и с интересом входили в 
роль. Сколько радости и счастья было в глазах 
детей, когда за малейший успех их хвалили и 
вручали сладкие призы! С каким удовольстви-
ем они рассказывали своим родителям о про-
ведённом в лагере интересном дне! 

Очень хочется, чтобы дети надолго запом-
нили эти летние дни в лагере!

Л. ВИКТОРОВА,
начальник детского оздоровительного лагеря 

при МОБУ СОШ № 7.

Âîò îíî êàêîå —Âîò îíî êàêîå —  
                  íàøå ëåòî!

Каждый день как праздникКаждый день как праздник

Открылась вторая смена летнего оз-
доровительного лагеря «Солнышко». С 
удовольствием идут ребята сюда. Здесь 
их ждут различные конкурсы, спортив-
ные состязания, интеллектуальные игры, 
занятия по интересам, поездки в детский 
развлекательный центр «Ромашка», в 
районный краеведческий музей. Ну и, 
конечно, вкусные обеды. Спасибо нашим 
поварам O.Л. Масловой и Н.И. Иванушка 
за витаминные блюда, вкусные ватрушки, 
запеканки. Наши вожатые Диана Осенняя, 
Катя Марченко, Света Слуцкая проводят 
подвижные игры, музыкальные конкур-
сы, весёлые театральные представления, 
создают с ребятами проекты о здоровом 
образе жизни, об охране природы.

Конечно, взрослые постарались соз-
дать условия для полноценного отдыха 
детей. Все ребята окружены вниманием 
и заботой. Желаем нашим ребятишкам 
набраться сил, здоровья в нашем лагере!

В. АБАШЕВА. 

Для того чтобы сделать отдых детей по-
настоящему запоминающимся, много усилий 
приложили и вожатые из Детско-юношеского 
центра «Мегаватт», и работники Дворца культу-
ры «Энергетик», и специалисты управления по 
делам молодежи, культуры и спорта районной 
администрации, сотрудники ППС Пожарского 
района. Свои двери для ребят распахнули рай-
онный музей и детская библиотека.

Очень веселой, интересной и познаватель-
ной была станционная игра «Добрая дорога 
детства». В увлекательной форме соревнования 
ребята узнали о том, как должен вести себя пе-
шеход, чтобы не стать участником ДТП, а также 
проявили свои таланты в конкурсе рисунков на 
асфальте. Маленькие спортсмены всех школ и 
Центра внешкольной работы с удовольствием 
поучаствовали в своем собственном чемпиона-
те - по мини-футболу. Накал страстей не уступал 
финалу чемпионата мира. Зажигательный матч 
костюмированных команд вожатых завершил 
этот спортивный праздник.

И, конечно, нельзя не упомянуть о конкурсе 
детского рисунка «Разноцветный мир». Вот уж 
где было разгуляться и таланту, и воображе-
нию ребят! Широкое поле для деятельности - 
собственный забор - предоставила МОБУ СОШ 
№ 4, за что ей отдельная благодарность. Что 
говорить о детях, если даже взрослые с вос-
торгом брались за кисточки и творили, творили, 
творили! Ведь не каждый день удается не толь-
ко порисовать на заборе, но и награду за это                                                                                              
получить.

Вожатые и воспитатели лагеря «Чебураш-

ка» тоже не сидят на месте. Конкурсы и со-
ревнования следуют один за другим. Тут вам 
и интеллектуальный марафон «Загадки лета», 
и отрядная игра «Как стать вожатым?», и твор-
ческий конкурс «Ассорти талантов». Если ты 
сообразительный и начитанный - вперед, за-
щищай честь отряда в конкурсе загадок. Если 
ты прирожденный лидер, то прояви свой талант 
в соревновании будущих вожатых. Если у тебя 
хорошее воображение и желание сделать что-
то своими руками, то ты - просто находка для 
конкурса поделок и рисунков о лете. Каждый 
может показать себя.

Не стоит забывать и про спортивные сорев-
нования. Все ребята с удовольствием посорев-
новались в скорости, ловкости и сообразитель-
ности во время игры «Спортивная мозаика». От 
охоты на воздушные шарики до бросков мяча 
по мишеням - среди разнообразных конкурсов 
каждый мог найти что-то интересное. А сколь-
ко эмоций было у болельщиков! Радостными 
криками и аплодисментами отряды встречали 
каждый победный балл.

Вот так, в играх и конкурсах, проходят дни 
второй смены в лагере «Чебурашка». Все эти 
соревнования - прекрасная возможность для 
детей не только повеселиться, узнать что-то 
новое и полезное, но и научиться работать в 
команде, ценить усилия своих товарищей, быть 
дружелюбными и внимательными друг к другу. 

Много мероприятий осталось позади, 
но впереди еще немало веселья, радости                                            
и побед!

И. ТОЩАКОВА.

В нашем лагере замечательном…В нашем лагере замечательном…

Вот и пришел июль - самое время гулять, отдыхать и набираться сил на долгий учебный год. 
Конечно, делать это интереснее в большой, дружной и веселой компании, поэтому пришкольный 
лагерь «Чебурашка» МОБУ СОШ № 2 снова собрал друзей. И как обычно ребят ждет множество 
игр, соревнований и конкурсов.
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Всего два дня – а сколько впечатлений! Их хватит 
на всю жизнь. Отвечая на вопрос, как же удалось по-
пасть на закрытие Паралимпийских игр, Людмила 
Евгеньевна Яковлева, электромеханик Пожарского 
линейно-технического цеха ОАО «Ростелеком», го-
ворит, что это как раз тот случай, когда не было бы 
счастья, да несчастье помогло. За полгода до поездки 
у нее было обнаружено онкозаболевание. Шесть ме-
сяцев тяжелого лечения, операция, инвалидность... 
За день до выписки женщина пришла на работу, где 
коллеги сообщили ей, что ее руководитель решил 
отправить ее, ни много ни мало, - в Сочи. «Хватит 
смеяться над больным человеком»  – такова была от-
ветная реакция. Оказалось, это не шутка. Уже позже, 
когда жительница Лучегорска пообщалась с другими 
участниками поездки, выяснилось, что приглашение 
практически для всех стало неожиданностью. Так, 
одну коллегу из другого региона тоже вызывали к 
начальнику. «Ирина Александровна, мы хотим от-
править вас на Паралимпийские игры», - сказал он 
ей. «Но как же я буду там участвовать? – искренне 
удивилась женщина. - Я совсем не тренировалась!». 
Потом выяснилось, что ОАО «Ростелеком», один из 
генеральных спонсоров Сочинской Олимпиады, 
направил по всей России установку: в качестве под-
держки сформировать группу из числа сотрудников, 
имеющих инвалидность или хронические заболе-
вания. Надо было выбрать по одному человеку от 
каждого региона. От Приморского филиала поехала 
электромеханик Пожарского ЛТЦ Людмила Евгеньев-
на Яковлева. Всего Дальний Восток в жарком зимнем 
Сочи представляли пять человек. Были работники из 
Сахалина, Магадана, Якутии.

- Я очень благодарна начальнику нашего цеха 
Алексею Геннадьевичу Кузнецову. Дело в том, что 
решить, еду я или нет, надо было быстро. В то вре-
мя, когда меня разыскивали, я была в Хабаровске на 
приеме у врача. Алексей Геннадьевич, подумав, что 
такой шанс выпадает раз в жизни, дал согласие за 
меня, - рассказывает Л.Е. Яковлева. - Узнав о поездке, 
я обрадовалась, конечно. Но потом эйфория немного 
спала, в душе начали появляться сомнения: а осилю 
ли неблизкий путь, как встретит Сочи, а может, не 
стоит туда ехать... Но в то же время направившие 
меня люди действовали из добрых побуждений, ну, 
как я могла отказаться!

Сборы заняли считанные дни. Перед отправкой 
Людмила Евгеньевна получила из владивостокско-
го офиса инструкции, что с собой взять, как одеть-
ся. Жирным шрифтом было выделено – запастись 
теплой одеждой, седушкой, чтобы не мерзнуть на 
трибунах. Как-то не стыковалось это с прогнозом по-
годы в Интернете, который показывал, что в начале 
марта сочинская температура достигла + 10°С. Ну 
это же теплынь по нашим меркам! Однако спорить 
с организаторами женщина не стала: поехала в зим-
нем пуховике, взяв с собой шапку, перчатки, свитер, 
пару теплых кофточек. Приветствовался спортивный 
стиль одежды, поэтому вечерние платья в этот раз  
остались дома.

14 марта в десять часов утра самолет, подняв-
шийся со взлетной полосы хабаровского аэропорта, 
взял курс на Москву, откуда было уже рукой подать 
до Сочи. Ну а столица зимней Олимпиады сразу 
встретила ярким солнечным светом и огромными 

цветущими кустами. Од-
нако, как только дневное 
светило спряталось на небос-
клоне, сразу же заметно похо-
лодало, так что в пуховике не 
было жарко. 

С первых шагов покорила 
забота и высокая организация 
поездки. Гостей поселили в 
санатории «Сочи» при управ-
лении делами Президента РФ. 
Высокий статус был подкреп-
л е н  и  с о о т в е тс т в у ю щ и м              
качеством обслуживания и 
внутренним убранством. Для 
каждого гостя был подготов-
лен отдельный номер со всеми 
удобствами. Корпус, где раз-
местили дальневосточников, 
расположен на берегу моря, 
поэтому Людмила Евгень-                                                              
евна в течение двух дней по 
вечерам вместо просмотра 
телевизора открывала балкон 
с видом на морскую гладь и 
просто наслаждалась шумом 
шелестящих волн. Для каждого 
участника группы были под-
готовлены фирменные подарки от «Ростелекома»: 
нужного размера спортивный костюм с символикой 
Игр и предприятия, две футболки, шапочка, перчат-
ки, значки, брелок. Это обмундирование потом очень 
выручило, когда дальневосточники промокли в день 
закрытия Паралимпиады. 

В общем, всё было сделано не для галочки, а во 
имя искренней заботы о приезжих. Московские ме-
неджеры, сопровождавшие группу, были вниматель-
ны и обходительны. И хотя гости не успели увидеть 
ни одного соревнования, зато удалось побывать на 
яркой церемонии закрытия, проходившей в стади-
оне «Фишт». Организаторы подготовили для своих 
коллег из различных российских филиалов ОАО «Рос-                                                                                                                   
телеком» насыщенную экскурсионную программу. 
В первый день состоялось посещение парусника 
«Крузенштерн», одного из крупнейших в стране. Из 
Калининграда, где находится порт его приписки, 
судно специально на время Игр прибыло к берегам 
Сочи. Подтянутые курсанты провели экскурсию по 
паруснику. Состоялся обед, а также концерт кубан-
ского ансамбля. В тот же день группу завезли за су-
венирами в один из магазинов компании «Боско». 
Правда, цены там, мягко говоря, удивили. Стоимость 
товара явно была рассчитана на привлечение ино-
странной публики. Страшно сказать: жилетка для 
девочки-подростка стоила 11 тысяч рублей, и это 
еще со скидкой!

В день закрытия Паралимпиады группа побыва-
ла на фестивале песни «Белая трость», который для         
детей-инвалидов традиционно организует певица 
Диана Гурцкая. В дуэте с юными певцами поют из-
вестные люди. В этот раз на сцену вышли Елена 
Малышева, Катя Лель, Дима Билан и Хосе Каррерас. 

- К публике вышел Хосе Каррерас - седовласый 
мужчина преклонных лет. Ну, дедушка дедушкой. 
Но когда он запел, мы почувствовали настолько 

мощную энергетику, что не описать. Голос крепкий, 
молодой – я закрывала глаза и видела образ молодо-
го человека, - делится впечатлениями Л.Е. Яковлева. 
– Побывали мы и на закрытии Паралимпиады, кото-
рое проходило на стадионе «Фишт» и закончилось 
в полночь. Обратно возвращались под проливным 
дождем. 

Закрытие Игр, поставившее точку во всем олим-
пийском периоде, который в феврале и марте так 
эмоционально переживала наша страна, стало по-
истине грандиозным шоу. К восьми часам вечера 
огромный стадион вместимостью 40 тысяч поса-
дочных мест был заполнен полностью. В начале как 
будто из ниоткуда возник гул. Оказалось, это трибуны 
вставали одна за другой, приветствуя участников 
шествия. Со стороны это было похоже на валы, пере-
катывающиеся по бушующему морю. Спортсменов из 
всех стран встречали одинаково гостеприимно, но 
когда вышла наша команда – самая большая и яркая 
– поднялся просто шквал аплодисментов. Казалось, 
паралимпийцы излучали какой-то необъяснимый 

свет. «Россия! Россия!» - скандировали зрители. В 
этот момент Людмила Евгеньевна почувство-

вала себя частью единого организма, граж-
данином нашего огромного государства. 

В душе возникло чувство патриотизма, а 
на глаза набежала слеза.   

- Я гордилась своей страной. Мы 
представили себя на международ-
ной арене на уровне самых высоких 
стандартов. Начиная с самого города, 
кардинально преобразившегося за 
последние несколько лет, и спортив-
ных объектов, а заканчивая первы-
ми местами на соревнованиях, - рас-
сказывает жительница Лучегорска.

В целом, от поездки у Людмилы 
Евгеньевны сложилось два главных 

впечатления. Первое – зрительное и 
эмоциональное. Казалось, что ты слов-

но попал в цветущий рай. А второе, самое важное: 
впечатлили люди, с которыми так неожиданно свела 
жизнь. Участники группы отличались особой жизне-
радостностью. Несмотря на тяжелые недуги, которых 
у каждого хватает сполна, никто не хныкал, не вспо-
минал о болячках. Одна жительница Брянска – цве-
тущая, полная энергии женщина совсем не походила 
на человека с инвалидностью. Уже на прощальном 
ужине Людмила Евгеньевна узнала, что ее собесед-
ница лет 15 назад переборола тяжелое онкологичес-
кое заболевание. «Не знаю, сколько мне выпало, но 
не хочется тратить отпущенное время на ерунду. Я 
решила радоваться каждой минуте, каждому дню», 
- говорила она. Тогда Людмила Евгеньевна подума-
ла, что, может, именно в таком отношении к жизни 
и кроется главный секрет. Надо только понять, что 
жизнь прекрасна и всё, в общем-то, замечательно.

И еще один немаловажный момент. В связи с пов-
семестной реорганизацией предприятия многие 
сотрудники, много лет отдавшие связи, подпадают 
под сокращение. Люди уходят, и никто им вслед доб-
рого слова не скажет. В автобусе, который отвозил 
группу после церемонии закрытия в гостиницу, один 
из ведущих специалистов московского отдела Сер-
гей Попков сказал собравшимся на прощание: «Не 
думайте, что вы попали сюда случайно. Эту поездку 
вы заслужили своим многолетним трудом, который 
оценили по достоинству. Два дня в Сочи - это зас-
луженный вами подарок». Наверное, каждый ждал 
именно этих слов. Они не стоят дорого, но на самом 
деле бесценны. Два дня оставили в душе жительницы 
нашего Лучегорска Людмилы Евгеньевны Яковлевой 
незабываемые впечатления, а еще сувенирные маг-
нитики, которыми она щедро поделилась с коллега-
ми и близкими людьми.

Ольга КОЗЛОВА. 

мощную энергетику что не описать Голос крепкий

Такое бывает раз в жизниТакое бывает раз в жизни
Ïóòåøåñòâóéòå ñ íàìè – ïóòåøåñòâóéòå ñàìèÏóòåøåñòâóéòå ñ íàìè – ïóòåøåñòâóéòå ñàìè

К
АКИМИ далекими теперь кажутся февраль и март нынешнего 
года. Столько событий, чаще негативных, чем положительных, 
отделяют нас от триумфа на олимпийских аренах, возведенных 

в г. Сочи. Посетить столицу XXII зимней Олимпиады, попасть в гущу 
событий мечтали многие россияне. Неожиданно для себя жительница 
Лучегорска Л.Е. Яковлева побывала на закрытии зимних Паралимпийских  
игр, проходивших с 7 по 16 марта. Хотя наступивший год не предвещал 
никаких дальних поездок, и уж никогда бы не подумала Людмила Евгень-
евна, что судьба преподнесет ей такой сюрприз – возможность поймать 
перо олимпийской жар-птицы. 
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Сезон    дачиСезон     дачиÓÓ

ВЫБОР ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Декоративное обустройство садовой террито-

рии часто включает в себя не только оформление 
участка оригинальной растительностью. Не меньшее 
значение несет и садовая мебель, которая обеспе-
чивает комфортное пребывание владельца дома. 
Сложно представить отдых на даче или в загородном 
коттедже без уютного гамака, скамьи или качели. 
Мебель можно разделить на складную и стационар-
ную. Стационарная мебель призвана прослужить 
на дачном участке не один год. Это оптимальный 
выбор в том случае, если вы являетесь владельцем 
участка небольшого размера и не имеете возмож-

ности хранить предметы экстерьера в подсобном 
помещении. Складная мебель для садов легко уби-
рается и имеет компактные габариты. Этот вариант 
предпочтительнее в том случае, если под сад отве-
дено немного места. 

Одной из самых популярных считается пластико-
вая садовая мебель – доступная по цене и не требую-
щая особого ухода. Правда, неким недостатком этой 
мебели можно считать лишь явно синтетический вид, 
а также сравнительно недолгий период ее жизни. 
Многие отдают предпочтение предметам, выпол-
ненным исключительно из натуральных материалов. 
Деревянная или плетеная из лозы мебель обладает 
особым шармом и наделяет пространство ни с чем 
не сравнимым уютом и умиротворением. В самой 
дорогой ценовой категории находится металличес-
кая садовая мебель. Кованые скамьи и столики не 
только очень долговечны и способны выдержать 
любые погодные условия, но и выглядят чрезвычай-
но респектабельно. Чтобы было комфортно сидеть 
на таких стульях и скамьях, сиденья у них обычно 
выполняются из дерева. Очень стильно смотрится 
мебель из перфорированного металла. Внешне она 
немного похожа на плетеную, однако является более 
прочной и долговечной и, что немаловажно, она 
значительно дешевле кованой мебели.

БЕСЕДКА ДЛЯ БЕСЕДЫ
Среди разнообразия мебельных конструкций, 

предназначенных для садовой территории, можно 
выделить три основные группы: столы и беседки, 
скамейки и кресла, качели и диваны. На протяжении 
многих столетий наиболее любимым, колоритным и 
уютным элементом садового декора является бесед-
ка. Что может быть прекраснее, чем посидеть вече-
ром после жаркого дня в компании друзей или с се-
мьей на свежем воздухе, в комфортной обстановке, 
под вечернее пение птиц, полюбоваться на закат или 

на полную луну и звездное 
небо. Такая обстановка 

умиротворяет, дарит 
спокойствие. По 

типу конструкций 
беседки мож-

но разделить 
н а  д в а  о с -
новных вида: 
отк р ы та я  и 
закрытая.  

Открытая 
беседка - это 
н а и б о л е е 
приемлемый 
вариант для 
д а ч н и к о в , 
проводящих 

на приусадебном участке лишь не-
сколько теплых месяцев в году. Эти 
строения замечательно защищают 
от жары и прямого дождя, созда-
вая необходимую тень и прохладу. 
Оформление как дизайнерское, 
так и функциональное сводится к 
установке мебельного гарнитура, 
состоящего из стола, скамеек или 
стульчиков в одном стиле. Такая 
постройка простая, в то же время 
практичная и надежная. В качестве 
материалов можно использовать 
всё, что доступно: древесину, ме-
талл, пластик.  

Закрытая беседка, по сути, явля-
ется павильоном с уменьшенными 
габаритами. Помимо крыши в ней есть еще и сплош-
ные или решетчатые стены, которые могут быть 
выполнены из москитной сетки, иметь окна и др. В 
таких беседках можно комфортно находиться даже 
в ветреную или дождливую погоду. Если обустроить 
отопление, то такую беседку можно использовать и 
в зимнее время. 

МИЛЫЕ ЗОНТИКИ
Для оформления можно также использовать раз-

личные складные пляжные зонты или стационарные 
тенты от солнца, которые очень функциональны. 
Отдыхая на даче или на природе, в знойный летний 
день так хочется укрыться от лучей палящего солнца. 
Как это сделать? Легко! Надо просто спрятаться под 
большой садовый зонт. Если же у вас еще нет этого 
незаменимого дачного помощника, обязательно 
купите его в ближайшее время. Зонтов встречается 
большое разнообразие. Они бывают не только круг-
лые, но и квадратные, прямоугольные, фигурные. 
Различные по цветам и конфигурациям, они позволя-
ют затенить территорию столика, зоны отдыха или 
шезлонга. 

Для отдыха у воды используются пляжные зонты. 
При покупке лучше всего выбирать модель с подвиж-
ным механизмом, который позволит в любое время 
дня максимально защитить вас от солнечных лучей.

А НА ЗАКУСКУ...
 Также важными атрибутами отдыха на природе 

являются мангал, коптильня, барбекю и гриль. Хоть 
само слово «мангал» арабского происхождения, 
у нас в стране это устройство давно преодолело 
обозначенные географические рамки, появившись 
практически в каждом доме. При выборе мангалов 
нужно учитывать дальнейшее их использование. Их 
можно подразделить на стационарные, для дачи,      
походные, переносные, складные.

Каким должен быть ваш идеальный мангал? Жа-
ростойким (изготовленным из стали), удерживать 
тепло, не заставлять нагибаться и приседать возле 
него. Размеры тоже имеют значение, нужно ориен-
тироваться на количество мяса, которое будет жа-
риться одновременно, а глубина будет зависеть от 
того, сколько углей потребуется для жарки. Ширина 
мангала повлияет на количество мяса и степень про-
жарки, а также времени, затраченного на готовку. 
Мангалы лучше всего покупать с толстыми стенками 
и минимальным количеством съёмных деталей.  

Еще одна замечательная для дачи вещь: коптиль-
ня - устройство для самостоятельного копчения 
мяса, рыбы и других продуктов. Копчение продуктов 
в домашних условиях гарантирует натуральность 
продуктов. Гости будут рады угоститься вкусной и 

оригинальной пищей. Хорошая коптильня всегда 
имеет два основных режима работы – холодное и 
горячее копчение. Кроме того, может быть предус-
мотрен медленный нагрев (бездымное приготовле-
ние). Хорошо, если есть еще и режим инфракрасной 
сушки фруктов.

Летние поездки на шашлыки вряд ли когда-ни-
будь потеряют свою популярность среди россиян. 
Но все же в последнее время в нашей стране стало 
модно выезжать «на барбекю». Что уж скрывать - в 
России всегда любили красивые иностранные слова. 
По большому счету, шашлык и барбекю – родствен-
ные души: и в том и в другом случае блюда готовятся 
на открытом огне. Барбекю бывает как стационар-
ным, так и переносным. В первом случае оно, как 
правило, устанавливается на садовом участке. Его 
жаровня может быть металлической (стальной или 
чугунной) или каменной. Барбекю должно быть обо-
рудованным всем необходимым для приготовления 
различных продуктов. Обязательно должна быть 
решетка для жарки, шампуры, желателен вертел, а 
также специальный рассекатель и ящик для угля. Что 
до переносных барбекю, то это, по сути, обычные 
жаровни с углями. В нижней части прибора должна 
быть специальная емкость для пепла (с поддувалом). 
Решетка, на которой готовятся блюда, устанавлива-
ется в верхней части жаровни. Все устройство, как 
правило, стоит на ножках. Некоторые барбекю и 
грили оборудованы колесами, поэтому их можно вы-
катить из дома и по садовой дорожке переместить 
к месту пикника.

СКАМЕЙКИ И КАЧЕЛИ
Скамья – неотъемлемый атрибут экстерьера лю-

бого дачного участка. Они позволяют спокойному 
отдыху в тени деревьев, непринужденной беседе. 
Традиционные садовые скамьи производят из литого 
чугуна, кованой стали, дерева, различных видов кам-
ня. Творческий потенциал современных ландшафтных 
дизайнеров насчитывает множество возможностей, 
включая исполнение дачных скамеек с использовани-
ем алюминия, разноцветного стекла, пластика, акрила 
и прочих неординарных материалов. В любом случае 
к выбору необходимо подходить вдумчиво, чтобы этот 
предмет мебели гармонировал с общей концепцией 
ландшафтного оформления.

Популярным элементом садовой мебели высту-
пают качели. Производители разграничивают свою 
продукцию на детские и взрослые изделия, которые 
имеют большую подъемную силу. При выборе садо-
вых качелей нужно учитывать конструкцию изделия, 
выдерживаемую нагрузку, место будущего располо-
жения, материала, наличие навеса. 

Качество отдыха составляется из приятных ме-
лочей, в том числе и хорошего уличного освеще-
ния. Предусмотрите оснащение в первую очередь 
беседки, где обычно проходит ужин, и места, где 
готовится еда. Не стоит забывать об освещении 
дорожек, туалета, места парковки автомобилей и 
въезда. Это, конечно, далеко не всё, что можно было 
бы предусмотреть на даче. Но если вы прислушае-
тесь к нашим советам, то зона отдыха на даче у вас 
всегда будет давать возможность приятно провести 
свободное время.

Помогут воплотить идеи Помогут воплотить идеи 
для комфортного отдыхадля комфортного отдыха

магазинымагазины

«Âåñíà»«Âåñíà»
пгт Лучегорск, 4 м-н, дом 3пгт Лучегорск, 4 м-н, дом 3

«Ïåðåêð«ÏåðåêðёёñòñòÎÊÎÊ»»
на Лучегорскойна Лучегорской

Кто же из нас не мечтал о собственном загородном доме или даче вместе с внутренним 
двориком или садом? Однако не все владельцы таких домов способны правильно устроить 
и оформить свой участок таким образом, чтобы он вызывал исключительно позитивные 
эмоции у всех домочадцев и настраивал на уютный и комфортный отдых. Во многом это 
будет зависеть от того, как именно вы обустроите зону отдыха и украсите свой сад. По-
этому огромнейшее значение для комфортного отдыха на даче имеет правильный выбор 
садовой мебели.

Îòäûõ íà óðîâíåÎòäûõ íà óðîâíå
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

в п. Новостройка 2-комн. кв., в п. Новостройка 2-комн. кв., 
4 эт., торг. Тел.: 8 924 268 97 4 эт., торг. Тел.: 8 924 268 97 
65, 8 924 135 64 57.65, 8 924 135 64 57.

в п. Новостройка 2-комн. в п. Новостройка 2-комн. 
кв. Тел.: 8 924 423 21 65,                  кв. Тел.: 8 924 423 21 65,                  
8 924 330 27 18.8 924 330 27 18.

ДПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ

æèâîòíûå

ðàçíîå
ДПРОДАМ

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

срочно кур породы брама; срочно кур породы брама; 
телят и перегной, недорого. телят и перегной, недорого. 
Тел.: 8 924 137 24 30.Тел.: 8 924 137 24 30.

п о р о с я т ;  м и н и - м о т и к п о р о с я т ;  м и н и - м о т и к 
«Suzuki», без пробега по «Suzuki», без пробега по 
России, 20 тыс. рублей. России, 20 тыс. рублей. 
Обращаться по адресу: с. Обращаться по адресу: с. 
Игнатьевка, ул. Ленинская, Игнатьевка, ул. Ленинская, 
19, тел. 8 924 425 24 71.19, тел. 8 924 425 24 71.

пеноблоки 600х300х200. Тел. пеноблоки 600х300х200. Тел. 
8 924 232 26 01.8 924 232 26 01.

пилу «Стиль-211», б/у. 3000 пилу «Стиль-211», б/у. 3000 
рублей; дрова. п. Верхний рублей; дрова. п. Верхний 
Перевал. Тел. 8 924 132 40 19.Перевал. Тел. 8 924 132 40 19.

электростанцию с бензи-электростанцию с бензи-
новым двигателем, 233 В. 35 новым двигателем, 233 В. 35 
тыс. руб. Тел. 8 966 278 89 44.тыс. руб. Тел. 8 966 278 89 44.

поросят. Возраст 2-2,5 мес. поросят. Возраст 2-2,5 мес. 
Тел. 8 924 329 30 66.Тел. 8 924 329 30 66.

поросят. Тел.: 34-1-58, 8 908 поросят. Тел.: 34-1-58, 8 908 
460 06 12.460 06 12.

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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ы
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ЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМ  
мёд липовый (белый) мёд липовый (белый) 

  урожая 2011-12-13 гг.   урожая 2011-12-13 гг. 
влага не более 20% влага не более 20% 

согласно ГОСТу Р54644-2011 г.согласно ГОСТу Р54644-2011 г.
  тел. 8-914-548-20-83,  тел. 8-914-548-20-83,
 тел. 8-962-586-02-02,   тел. 8-962-586-02-02,  
тел. 8-929-405-50-69.тел. 8-929-405-50-69.

21-25 июля 2014 года сот-
рудниками ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радио-                            
вещательная сеть» будут про-
ведены встречи с жителями 
Пожарского района. В ходе 
проведения встреч сотруд-
никами филиала будут под-
робно рассматриваться сле-
дующие вопросы:

- переход на новый стан-
дарт вещания и замена 
приставок;

- 2-й мультиплекс каналов;
- проблемы с цифровым ТВ 

(«рассыпания», «зависания» 
и т.д.);

- планы и перспективы 
цифрового ТВ;

-  п р и е м  ц и ф р о в о г о 
ТВ как система «антенна-                                           
тюнер-телевизор»;

- принцип работы и осо-
бенности выбора и установки 
различных типов антенн;

- особенности установки и 
настройки тюнеров.

Будут продемонстрирова-
ны различные типы приемных 
антенн и телевизионных при-
ставок стандарта DVB-T/T2. Так-
же будет показана процедура                                                                             

установки и настройки раз-
личных телевизионных при-
ставок DVB-T/T2.

Просим взять с собой пас-
порт / инструкцию к телеви-
зору / приставке для уточне-
ния необходимости замены 
оборудования.

Населенный пункт Дата Время

с. Федосьевка 22.07.2014 10:30-11:30

с. Светлогорье 22.07.2014 14:00-15:00

с. Губерово 23.07.2014 10:30-11:30

с. Пожарское 23.07.2014 12:00-13:00

с. Игнатьевка 23.07.2014 14:00-15:00

с. Нагорное 23.07.2014 16:00-17:00

с. Верхний Перевал 24.07.2014 10:30-11:30

с. Красный Яр 24.07.2014 14:30-15:30

с. Соболиный 24.07.2014 16:00-17:00

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОЖАРСКОГО РАЙОНА!

Список населенных пунктов с датами посещений:

Любые аккумуляторы на Любые аккумуляторы на 
любые телефоны. В наличии любые телефоны. В наличии 
и под заказ. и под заказ. 

Мастерская «Тик-Так». Мастерская «Тик-Так». 
Тел. 8 924 245 35 35.Тел. 8 924 245 35 35.

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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8 923 680 08 86.по телефону: 8 923 680 08 86.

Пенсионерам скидка Пенсионерам скидка - 10%- 10%
Вызов на дом (бесплатно)Вызов на дом (бесплатно)

2525  июля с июля с 99 до  до 1010  ч.ч.

от ведущих производителейот ведущих производителей

по адресу: п. Лучегорск, по адресу: п. Лучегорск, 
Дворец культурыДворец культуры

Т Р Е Б У Е Т С Я  Т Р Е Б У Е Т С Я  р а б о ч и й  в р а б о ч и й  в 
ф е р м е р с к о е  х о з я й с т в о  с ф е р м е р с к о е  х о з я й с т в о  с 
постоянным проживанием, без в/п, постоянным проживанием, без в/п, 
несудимый (можно семейную пару). несудимый (можно семейную пару). 
  8 924 251 76 41, 8 953 216 79 09.8 924 251 76 41, 8 953 216 79 09.

рыбообработчики на период рыбообработчики на период 
путины на Сахалин, Камчаткупутины на Сахалин, Камчатку.

Тел. 8 914 067 96 46.Тел. 8 914 067 96 46.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

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

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

ведет ежемесячный набор групп по морскимведет ежемесячный набор групп по морским
ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

…В ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ПАКЕТЕ
Потребуется: 2 прозрачных полиэтиленовых пакета (можно 

и больше, чтобы не протекал рассол), 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 
5-8 огурцов в зависимости от их размера и объема выбранных 
пакетов, по щепотке приправ: перец горошком, корица, 2-3 лав-
ровых листа, листья черной смородины, пару зонтиков укропа 
с палками, 2 зубчика чеснока, петрушка, немного сельдерея 
черешкового.

Приготовление: пакеты вставляем друг в друга. Зелень и 
чеснок моем, укладываем на дно пакетов. Туда же засыпаем все 
приправы. Огурцы моем, режем на длинные дольки. Если хо-
тите быстрой засолки, то дольки делаете тоньше. Закладываем 
их в пакет. Наверх высыпаем соль и сахар. Обычно добавлять 
воды не нужно, так как огурцы дают сок. Затем пакеты закручи-
ваем, несколько раз переворачиваем и ставим на тарелку для 
устойчивости и на случай протечки. С промежутком в 10 минут 
повторяем процедуру раза два-три. Оставляем огурцы проса-
ливаться на 3-4 часа, в течение которых можно еще несколько 
раз перевернуть пакеты и смочить огурцы рассолом. Рассол и 
зелень в пакетах после выемки первой партии огурцов можно 
использовать еще до 2-х раз, добавляя до половины дозы соли 
и сахара.

… НА МИНЕРАЛКЕ
Потребуется: огурцы (молодые) - 900 г, соль - 3 ст. л., укроп -          

10 г, петрушка - 10 г, лавровый лист - 3 шт., перец красный жгучий 
- 3 ломт., чеснок - 3 зубчика, вода минеральная газированная - 1 л.

Приготовление: для приготовления малосольных огурцов 
укроп нарежьте кусочками по 4-5 см. Половину нарезанного 
укропа положите на дно кастрюли (желательно эмалирован-
ной). Затем уложите в кастрюлю тщательно вымытые огурцы. 
Чеснок нарежьте пластинками и покройте ими огурцы. При-
готовьте для огурцов рассол из солёной газированной мине-
ралки, растворив в ней соль. Залейте полученным рассолом 
огурцы так, чтобы они были полностью в рассоле. Сверху 
разложите оставшийся укроп. Закрываем 
банку крышкой и оставляем при комнат-
ной температуре часа на четыре. Затем 
убираем в холодильник. На следующее 
утро получаются вкусные, хрустящие 
малосольные огурчики!

Äåëî âêóñà
Малосолим огурчики…Малосолим огурчики…
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Телефоны: 8 914 681 13 02, 8 924 336 32 82.Телефоны: 8 914 681 13 02, 8 924 336 32 82.

ВЕДЁТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ  ВЕДЁТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ  в г. ВЛАДИВОСТОК . ВЛАДИВОСТОК 
НА РАЗЛИЧНЫЕ ВАКАНСИИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВАКАНСИИ 

Складские (з\п 25-35 тыс. руб.), торговые (1000-2000 руб. в день). Зарплату Складские (з\п 25-35 тыс. руб.), торговые (1000-2000 руб. в день). Зарплату 
можно получать ежедневно. Работа на территории Владивостокского можно получать ежедневно. Работа на территории Владивостокского 
торгового порта. Опыт необязателен, предоставляется общежитие с торгового порта. Опыт необязателен, предоставляется общежитие с 
первого дня обращения. первого дня обращения. 
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ïî 24 èþëÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ïî 24 èþëÿ.

ОВНЫ смогут, наконец, увидеть результаты прежних усилий. 
Непременно поменяется круг общения, скорее, сузится, чем рас-
ширится. Семейные ценности будут преобладать над другими 
областями жизни. В эти дни большое значение будут иметь дела, 
связанные с изучением, а также написанием текстов. В личной 
жизни Овнов произойдет встреча, влияние которой на вашу 
жизнь станет значительным.
ТЕЛЬЦЫ будут находить немало привлекательного в диалогах, 
общении с малоизвестными компаньонами. Встречи на дело-
вом поприще будут иметь важное значение. Сказанное будет 
иметь несравненно большее значение, нежели сами действия. 
Появится необходимость решать серьезный вопрос, касающий-
ся помещения. Хороший период для учебы. В эти дни судьба 
будет посылать вам испытания и в виде плохого самочувствия, 
заболеваний. 
БЛИЗНЕЦЫ не смогут отдохнуть так, как запланировали. Вы не 
сумеете почувствовать себя хозяином ситуации и даже своей 
судьбы. Для многих ситуация останется напряженной и в работе.  
Будьте осторожны с незнакомыми людьми! Возрастает важность 
приобретения технического средства или электроприбора. Хо-
роший период для наведения порядка дома и на работе, оздо-
ровительных процедур. 
РАКИ не увидят для себя каких-либо новых проблем в сегодняш-
ней ситуации. Ожидаются хорошие новости издалека, связанные 
с признанием ваших заслуг. Будете определенно решать вопрос 
о создании нового для себя места в окружающем мире. Состо-
ится важный разговор. Используйте интуицию - она ваш верный 
помощник в эти дни. Станете обладателем собственности или 
крупной вещи, которая придет к вам но наследству. 
ЛЬВЫ будут стремиться перестроить собственную жизнь, выйти 
из состояния застоя. Часто вам придется принимать решения за 
кого-то. От вашего слова многое будет зависеть в судьбе других 
людей. Будете стремиться улучшить мир и людей. Многие впадут 
в крайности из-за невозможности исправить изъяны и пороки. 
Алкоголь и курение станут причиной неприятностей. В личной 
жизни будьте внимательны к Весам и Близнецам! 
ДЕВЫ будут использовать чужие возможности для достижения 
своих корыстных целей. В эти дни вам предстоит сделать вы-
бор, принять на себя некую роль, в качестве которой придется 
прожить немало времени. Улучшатся отношения в кругу семьи. 
Повысится привлекательность. Ожидается приобретение, о ко-
тором давно мечтали. В этот период вы много будете думать о 
прошлом. Ситуация с деньгами будет весьма сложной.
ВЕСЫ могут навредить себе излишними разговорами о своих 
планах, намерениях. Особенно это чревато на работе. Усилится 
степень непонимания между коллегами, соседями. Творческие 
союзы принесут удачу людям интеллектуальных профессий. Вы 
будете физически ощущать угрозу надвигающегося конфликта. 
Споры с людьми истощат вас энергетически. Это период испы-
таний, основанных на эмоциональном переживании. 
СКОРПИОНЫ полны новых надежд и устремлены к вершинам 
своих замыслов. В ваших руках многие «нити», за которые надо 
только умудриться правильно «потянуть». Предстоит оказаться 
в центре внимания, взять на себя роль лидера в силу обстоя-
тельств и личных достижений. Для многих этот период отмечен 
застольями, присутствием на важных светских мероприятиях, 
вечеринках. Следует особое значение уделить работе с текстами. 
СТРЕЛЬЦЫ установят прочную связь с теми, кто на данный 
момент жизни способен оказать значительную поддержку 
или понять ваши идеи. Немало хорошего произойдет в вашей 
судьбе в этот период. Бойтесь самокопания! В это время важно 
проявить активность и самостоятельность на работе и в обще-
нии с окружающими. У вас появится возможность гордиться 
собственными детьми или партнером. Финансовая ситуация 
сложна, но перспективна. 
КОЗЕРОГИ не лишены авантюризма и творческого задора. Во 
многом вам удастся достигнуть результатов. Неделя отмечена 
дорогостоящим приобретением для дома, а также покупкой 
подарка хорошему знакомому. Нередко будете обращаться за 
услугами к друзьям и близким родственникам. Ваши мысли сос-
редоточены на материальном аспекте и возможности влиять 
на намерения значительных фигур. Вы почти всегда уверены 
в успехе.
ВОДОЛЕИ будут воспринимать жизненные уроки как некое 
откровение или даже прозрение. И вам придется менять свои 
взгляды на многие вещи и на многих людей. Накручивание не-
гативных эмоций и притягивание хандры может вылиться в 
собственную непривлекательность. Ваша выгода - в общении с 
коллегами, соседями, друзьями. Личная жизнь обретает новые 
тона, насыщается незнакомыми эмоциональными переживани-
ями. Многие соберутся в дорогу.
РЫБЫ будут искать пути для реализации своих новых идей. 
Нельзя считать вас бездеятельными, но в эти дни невезение 
будет часто сопровождать вас. Появится необходимость про-
яснить сложившуюся ситуацию. Намечается поездка. Звезды 
предупреждают о потере ценной вещи или суммы денег. Боль-
шое значение будут иметь физические нагрузки, диета, уход за 
собственной внешностью. Предстоит крупное приобретение.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог. 

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

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

крупнейший завод-производитель 
изделий из ПВХ на Дальнем Востоке

РАБОТА !!!
Бесплатно от нас:
1) Проживание 2) Питание 3) Обучение

Ждем в нашей команде:
РАБОЧИХ на производство окон в г. Хабаровск

Условия:
1) Оплата: 25 000 - 30 000 руб.
2) Возможна постоянная или сезонная работа
3) Возможен карьерный рост

ИТР на производство окон в г. Хабаровск
1) Оплата: от 35 000 руб.

Тел.: (4212) 93-56-33,     8-924-403-56-33

Сайт: www.bs-all.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

• АВТОМЕХАНИК, • СВАРЩИК, • ПОРТНОЙ, • ПРОДАВЕЦ, • АВТОМЕХАНИК, • СВАРЩИК, • ПОРТНОЙ, • ПРОДАВЕЦ, 
КОНТРОЛЕР-КАССИР, • ПОВАР,  КОНДИТЕР.КОНТРОЛЕР-КАССИР, • ПОВАР,  КОНДИТЕР.
С 1 сентября 2014 года будет выплачиваться академическая С 1 сентября 2014 года будет выплачиваться академическая 
стипендия всем первокурсникам.стипендия всем первокурсникам.
Ведется прием незанятой молодежи, имеющей 10 классов Ведется прием незанятой молодежи, имеющей 10 классов 
образования, на 2 курс по профессиям филиала.образования, на 2 курс по профессиям филиала.

Справки по тел. 33-6-72.Справки по тел. 33-6-72.

Приемная комиссия филиала КГА ПОУ «ПТК» ведет набор Приемная комиссия филиала КГА ПОУ «ПТК» ведет набор 
обучающихся на 2014-2015 учебный год по профессиям:обучающихся на 2014-2015 учебный год по профессиям:

.                         .                         ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

Тел.: 8 984 143 00 71, Тел.: 8 984 143 00 71, 
8 924 330 27 18.8 924 330 27 18.

свежая свинина свежая свинина 
(туши) 240 руб./кг(туши) 240 руб./кг

крупные свиньикрупные свиньи
живым весом, 180 руб./кгживым весом, 180 руб./кг

м/а «Тойота Таун Айс», 93 г., м/а «Тойота Таун Айс», 93 г., 
дизель 3 СТ, с/с, автомат. Тел. дизель 3 СТ, с/с, автомат. Тел. 
8 924 521 89 46.8 924 521 89 46.

м / г  « N i s s a n  At l a s » ,  2 - х м / г  « N i s s a n  At l a s » ,  2 - х 
кабинник, 1 хозяин, в хор. кабинник, 1 хозяин, в хор. 
техсост. Торг. Тел.: 8 924 425 техсост. Торг. Тел.: 8 924 425 
61 57, 8 914 731 74 39.61 57, 8 914 731 74 39.

ПРОДАМ

ПРОДАМПРОДАМ  автобус «HYUNDAI автобус «HYUNDAI 
AEROTOWN, 2007 г.в., 33 места AEROTOWN, 2007 г.в., 33 места 
(пригород, турист.), двиг. D6DA, (пригород, турист.), двиг. D6DA, 
в отл. тех. сост. Привезен из в отл. тех. сост. Привезен из 
Кореи под заказ, 2 двери, Кореи под заказ, 2 двери, 
лицензионная карточка (есть лицензионная карточка (есть 
заключение НАМИ). заключение НАМИ). 

Тел. 8 914 513 14 94.Тел. 8 914 513 14 94.

«АВТО ИНТЕР»
РИХТОВКА
   ПОКРАСКА

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 4444444 76668 908 44444444 7666
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