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17 октября глава Лучегорского го-
родского поселения Юрий Морев чест-                                                                                                 
вовал людей, сумевших не только 
своими руками оформить красивые 
клумбы у дома, навести порядок в 
подъезде и во дворе, но и заразить 
этим добрым делом своих соседей.

- Без вашего активного участия не было 
бы той красоты, что вы создали возле сво-
их домов, тем самым делая уютным и ком-
фортным не только место, в котором вы 
живете, но и наш поселок, - сказал Юрий 
Александрович, вручая Почетные грамоты 
победителям и призерам конкурса. 

В номинации «Лучший дом» первое 
место жюри присудило Тамаре Крюковой, 
представителю собственников дома № 35 
четвертого микрорайона. Тамара Михайлов-
на поделилась с главой, что у нее есть хо-
рошие помощники – инициативные жители.

- Мы вместе высаживаем цветы, по-
ливаем и ухаживаем за ними, дом у меня 
дружный, - рассказала женщина. – Благо-
устроенный и ухоженный двор – это, конечно 
же, большой труд, но зато как приятно лю-
боваться плодами свой работы. Смотришь 
на эту красоту, и настроение поднимается! 

Правда, как призналась старшая дома, 
есть и негативные моменты. Ухоженная 
территория и игровая площадка нравятся 
не только жителям, но и коровам, которые 
каждый день, начиная с августа, приходят 
сюда, чтобы пощипать зеленую травку. Пока 
все методы борьбы с «рогатой бедой» не 
приносят результата, и ей остается только 

надеяться на городскую власть, которая 
знает об этой проблеме. 

Елене Девятовой, победителю номина-
ции «Лучший участок двора», тоже было 
чем поделиться, ведь в покраске детской 
площадки участвовали самые маленькие 
жильцы дома. Сделаны первые шаги, впе-
реди еще много работы, но, как заметила 
женщина, люди увидели, как их дом стал 
преображаться, число помощников сразу 
увеличилось.

Изменить мир вокруг себя в лучшую 
сторону взялась и Валентина Кочева, пред-
ставитель собственников дома № 7 третьего 
микрорайона. Их придомовая территория 
признана лучшей. Валентина поблагода-
рила за помощь в отсыпке территории под 
детскую площадку Лучегорский угольный 
разрез и инициативных жильцов, которые 
всегда готовы помочь в благоустройстве 
своего двора. И посетовала на равнодушие 
некоторых взрослых и детей, их хамское от-
ношение к чужому труду. 

Призерами номинаций на лучший участок 
двора и лучший дом стали представители 
собственников дома № 9 второго микрорай-
она Эрнест Конопацкий и дома № 11 первого 
микрорайона Ирина Пинчук.

– Сегодня еще есть придомовые терри-
тории, которые 30 лет остаются неухожен-
ными, и в этом жители обвиняют власть. Но 
есть и другие дома, там люди сами участву-
ют в благоустройстве и озеленении своих 
дворов, вместе с городским поселением 
оборудуют придомовые территории детски-

ми и спортивными площадками, следят за 
чистотой. И таких инициативных лучегорцев, 
к счастью, с каждым годом становится все 
больше, - еще раз подчеркнул Юрий Морев. 

Со своей стороны он пообещал старшим 
домов помощь в добрых начинаниях, на-
правленных на благоустройство территорий 
и домов. Наблюдая за старшими, к позитив-
ным делам потянулась и молодежь. Их идеи 
городская администрация и муниципальный 
комитет не только приветствуют, но и под-
держивают финансово. 

- В середине октября Лучегорское город-
ское поселение совместно с управлением 
образования, УКСМ администрации района 
традиционно объявляют грантовый конкурс 
на поддержку молодежных инициатив и со-
циальных проектов. Победители получат 
гранты в размере пяти тысяч рублей на 
реализацию своих идей, - прокомментиро-
вала главный специалист администрации 
Наталия Продан.

В этом году финансируются проекты, на-
целенные на социальные дела,  пропаганду 
здорового образа жизни среди молодежи, 
развитие физической культуры и спорта 
на территории поселка. Принять участие 
в конкурсе могут школьники, учащиеся уч-
реждений дополнительного образования, 
инициативная молодежь, в том числе и ра-
ботающая. Если нет опыта в написании про-
ектов, можно поучиться. В течение ноября 
пройдут семинары-тренинги и консультации 
для участников конкурса.

Марина ЛИФАНОВА.
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СОРОК жителей Приморья, 
ставшие победителями 

конкурса «Гордость Примор-
ского края», получили на тор-
жественном собрании, посвя-
щенном 75-летию региона, за-
служенные награды. 

Конкурсные комиссии во всех уголках 
Приморья выбрали из многочисленных 
кандидатов 40 жителей, которых по пра-
ву можно назвать гордостью своего реги-
она. Все они имеют выдающиеся заслуги 
в различных областях и видах деятель-
ности – сельском хозяйстве, образова-
нии, культуре, транспорте, журналистике, 
науке, сфере бытового обслуживания, 
животноводстве, пищевой промышлен-
ности. Как подчеркнул во время вручения 
грамот Губернатор Владимир Миклушев-
ский, их честный и бескорыстный труд 
способствует повышению авторитета и 
престижа Приморского края. 

Среди награжденных и жительница 
Пожарского района Вера Дмитриевна 
Рыжук. Она являлась одной из ведущих 
спортсменок первой женской секции по 
борьбе самбо и дзюдо в Приморском 
крае, которая в дальнейшем послужила 
началом развития данного вида спорта 
среди женщин на Дальнем Востоке. 

Вера Дмитриевна - инициатор 
создания детско-юношеской спортив-

ной школы по борьбе самбо и дзюдо 
«Самбо-81» в п. Лучегорск и ее бес-
сменный директор с 1982 года. В 
настоящее время в муниципальном 
бюджетном образовательном учреж-
дении дополнительного образования 
детей Детско-юношеская спортивная 
школа Пожарского муниципального 
района обучаются более 240 человек, 
действуют два специализированных от-
деления – борьба самбо и спортивные 
игры волейбол. Среди воспитанников 
школы – победители и призеры Всесо-
юзных, республиканских чемпионатов 
и первенств, Всероссийских и между-
народных турниров, первенств Азии, 
Дальневосточного федерального окру-
га и Приморского края. За годы работы 
подготовлено пять мастеров спорта 
СССР, пять мастеров спорта России, 
более 100 кандидатов в мастера спор-
та. Имена пожарских спортсменов из-
вестны не только в Приморском крае, 
но и далеко за его пределами, что 
способствует повышению авторитета 

и престижа Приморского края. 
Благодаря активной гражданской 

позиции, неравнодушию к проблемам 
жителей Пожарского муниципального 
района, заинтересованности в раз-
витии спорта, занятости детей и под-
ростков, она избрана депутатом му-
ниципального комитета Лучегорского 
городского поселения. 

Делясь своими впечатлениями, наша 
землячка отмечает высокий уровень 
проведения мероприятия. «Восхищение 
вызывает прежде всего сам театр оперы 
и балета, на торжественном открытии 
которого мне посчастливилось присут-
ствовать. Это изумительное по красоте 
и величию современное здание. Можете 
себе представить, что только обслужи-
вающего персонала здесь требуется 
около 600 человек. Ну и самые яркие 
эмоции, конечно же, зрители испытали 
во время гала-концерта, который вели 
народный артист РФ Святослав Бэлза 
и заслуженная артистка РФ Инна Гинке-
вич, - говорит Вера Дмитриевна. - Нель-
зя было не восхититься прекрасными 
голосами звезд российской и мировой 
оперной сцены. Особенно тепло все 
встречали народную артистку СССР 
Елену Образцову. Весь концерт смот-
релся на одном дыхании».

Конкурсные комиссиивовсех уголках ной школы по борьбе самбо и дзюдо
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Жители Пожарского района за-
дают вопрос, как поучаствовать в 
анкетировании, которое проводит 
ФНС России по оценке работы тер-
риториальных налоговых органов. 
Отвечаем, на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru 
работает онлайн-сервис «Анкети-
рование». Чтобы воспользоваться 
им, необходимо зайти в раздел 
«Электронные услуги» - «Анкети-
рование», выбрать субъект РФ, 
инспекцию ФНС России и ответить 
на ряд вопросов. По данным пресс-

службы УФНС России по Примор-
скому краю, анкета позволяет оце-
нить комфортность, время ожида-
ния, сроки предоставления услуги. 
Налогоплательщик может оставить 
и свои комментарии о работе ин-
спекции. Результаты опроса, как 
заверяют разработчики анкеты, по-
зволят определить те направления 
деятельности, которые необходимо 
совершенствовать, чтобы сделать 
посещение гражданами налоговой 
инспекции быстрым и максимально 
комфортным.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЮТ

Жители Пожарского района за- службы УФНС России по Примор-
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оценить работу налоговых инспекцийоценить работу налоговых инспекций

Сложные вопросы и прямые 
ответы, работа по конкретным 
пожеланиям людей – именно так 
должна строиться работа членов 
партии. Современная политика 
требует ухода от агитационных 
плакатов и построения открыто-
го диалога, каким бы сложным 
он ни был. 14 съезд «Единой 
России» обозначил основные 
направления развития партии 
на ближайшее время. О том, ка-
ким курсом будет теперь идти 
приморское отделение, нам рас-
сказала его секретарь Людмила 
Талабаева.

- Людмила Заумовна, 14 съезд пар-
тии «Единая Россия» завершился в Мос-                                                                                        
кве. Что Вы вынесли для себя из трех 
дней работы? Какие тенденции будут 
определять работу приморского отде-
ления в частности и Партии в целом?

- Во-первых, сейчас в обществе су-
ществует запрос на справедливость, в 
частности, в вопросе выдвижения кан-
дидатов. И на этот запрос Партии есть 
что ответить. В первую очередь, это от-
крытость и прозрачность всех процедур 
и механизмов, связанных с выборами 
и выдвижением. То есть каждое наше 
действие, каждое наше решение долж-
но быть понятно людям. Открытость и 
прозрачность – это первая тенденция. 
Во-вторых, на съезде очень остро про-
звучал вопрос о качестве кадров. И тре-
тье – для меня это стало очень важным, 
то, что праймериз действительно стали 
эффективной площадкой, инструментом, 
если хотите, которая дает обществу вы-
брать достойных кандидатов от партии. 
При этом сделать это максимально от-
крыто, демократично и с привлечением 
большого количества людей. Эти три 
тенденции и будут в дальнейшем опре-
делять нашу работу. 

- Логично напрашивается следу-
ющий вопрос – а как же быть с ре-
шением съезда о приостановлении 
членства партийцев, находящихся под 
следствием? 

- Это очень правильно, что генераль-
ный совет принял такое принципиальное 
решение даже, я бы сказала, политичес-
кое решение, о том, что мы будем тре-
бовательно относиться к чистоте наших 
рядов. Это наш ответ на общественный 
запрос на справедливость. Если говорить 
о моем личном мнении, то мне кажется, 
что если человек понимает, что его дей-
ствия могут нанести ущерб репутации 
Партии, подорвать доверие людей к ней, 
то честнее самому принять решение о 
сложении с себя обязанностей. И реше-
ние о выходе должно быть личным. Но 
если этого не происходит, то у нас суще-
ствуют специальные органы – Региональ-
ная контрольно-ревизионная комиссия, 
политсовет, президиум. В них входят те 
люди, которых избрали сами партийцы 
и которым они доверяют. И поэтому, я 
считаю, члены этих органов имеют право 
взять на себя ответственность за решения 
такого уровня. Однако прежде чем начи-
нать процедуру исключения из Партии, 
надо понять, виновен ли человек вообще, 
и если да, то какова степень. И уже только 
после суда будет принято решение о пре-
кращения членства. Со своей же стороны 
я вас уверю, что кадровый вопрос для нас 
принципиален, и мы будем требовательно 
относиться ко всем единороссам. Это я 
вам могу обещать. 

- Людмила Заумовна, секретарь 
генерального совета Партии Сергей 
Неверов подчеркнул, что теперь прай-
мериз должен идти исключительно 
по открытым моделям. Вы с этим 
согласны?

- Подчеркну еще раз, что открытость 
Партии в принятии решений – это основ-
ная тенденция построения партийной 
работы последнего времени. На нашей 
выборной кампании этого года мы ис-
пользовали две модели проведения прай-
мериз – это первая и третья. Причем пер-
вая модель – это фактически репетиция 
выборов, которая позволяет открывать 
избирательные участки и приглашать 
максимально широкое количество жите-
лей. И мы осознанно использовали эту 
модель в самых сложных регионах, где 
были острые конфликты между элитами 
районов. Мы дали возможность жителям 
этих территорий самим сформировать 
список кандидатов от Партии. Выбрать 
тех, кому в первую очередь доверяют. И 
как показали результаты выборов, реше-
ние по использованию этой модели было 
успешным. Но я также считаю, что выби-

рать модели праймериз регионы должны 
самостоятельно. Ведь предварительные 
выборы являются неотъемлемой частью 
избирательной кампании, а выдвижение 
кандидатов - это вообще один из главных 
этапов. Вообще, при проведении избира-
тельной кампании нам приходится учи-
тывать огромное количество факторов: 
социальную обстановку в районе, ре-
сурсы кандидатов и уровень игроков, на-
строения избирателей. Так вот, исходя из 
анализа всех этих составляющих, и нужно 
принимать решение об эффективности 
использования той или иной модели. 

- Не могу не спросить, почему же 
во Владивостоке была использована 
третья модель, которая только частич-
но может называться открытой?

- Во Владивостоке мы учли все те фак-
торы, о которых я говорила выше. Но в то 
же время посмотрите, ведь у нас кандида-
тами были совершенно разные люди - как 
партийные, так и беспартийные. Заявить-
ся в качестве участников могли вообще 
все желающие. Для кандидатов были 
созданы  все возможности для участия. 
А второй момент – ведь в голосовании 
смогли принять участие те жители Вла-
дивостока, которые действительно этого 
хотели.  Кто был заинтересован в выборе 
своего кандидата, в возможности лично 
оценить программу каждого. И именно 
для них был разработан партийный про-
ект «Народная экспертиза». 

- А во время съезда чем приморская 
делегация делилась с коллегами? Чем 
может похвастаться приморское отде-
ление в масштабах всей России?

- Например, я рассказывала про 
«Народную экспертизу». Такой формат 
работы - это вообще уникальная разра-
ботка Приморского края. Мы здесь стали 
первооткрывателями. До нас никто не ре-
шался на такое важное мероприятие, как 
праймериз, параллельно с официальны-
ми выборщиками привезти независимых 
наблюдателей. Мы же сказали, что раз 
заявили о своей открытости, то тут надо 
быть последовательными и идти до кон-
ца. Мы собрали людей, среди которых 
почти не было членов партии. То есть 
все те жители Владивостока, которые 
действительно хотели принять участие 
в праймериз, такую возможность полу-
чили. И что очень принципиально, мне-
ние каждого человека было учтено. На 
первом этапе «Народной экспертизы», 
который проходил в кампусе ДВФУ, при-
няли участие четыре тысячи человек. Я 
считаю, что на самом деле это реальный 
показатель успешности проекта. И для 
нашей делегации, для нашей коман-
ды, лично для меня и для Губернатора 
очень важна та оценка, которую проекту 
дал секретарь генсовета Партии Сергей 
Неверов. И, насколько я знаю, теперь 
«Народную экспертизу» планируют при-
менять в масштабах всей России. 

- Сейчас во многих российских 
СМИ озвучивается мнение, что в ре-
гионах зачастую исполнительная 
власть, Губернатор принимают ре-
шение без учета мнения Партии. Как 
выглядит Приморье на этом фоне?

- На Губернатора возложена очень 
большая ответственность – он отвечает 
за ситуацию в регионе в целом. Владимир 
Владимирович Миклушевский входит в 
состав Президиума Партии, член «Единой 
России». И это совершенно естественно, 
что мы работаем вместе, консолидиро-
ванно по многим позициям. Консульти-
руемся по разным вопросам. Где-то мы, 
возможно, спорим, но очень важно, что 
работаем над общей целью: стараемся 
привести в политику новых, интересных 
людей, умеющих управлять и имеющих 
активную гражданскую позицию.

Сложные вопросы и прямые

Людмила Людмила ТАЛАБАЕВАТАЛАБАЕВА::
«Современная политика требует «Современная политика требует 
открытого диалога с людьми» открытого диалога с людьми» 

В минувшее воскресенье при-
морцы праздновали 75-летие края. 
Не обошел праздник и Лучегорск. 
В этот солнечный осенний денек 
болельщики вновь устремились 
на местный стадион «Энергетик», 
где прошла очередная календар-
ная встреча чемпионата Примор-
ского края футболистов первой 
лиги «Океан» из Находки и «ЛуТЭК-
Энергия» из Лучегорска.

Надо заметить, что ровно в пол-
день по свистку главного судьи из 
Владивостока Вячеслава Зыкова 
команда хозяев поля вышла в ранге 
чемпионов. Набрав 29 очков, она до-
срочно завоевала звание победите-
лей, а их соперники были на четвер-
том месте в турнирной таблице. Вто-
рое место занимала по результатам 
забитых и пропущенных мячей моло-
дежная команда «Луч-Энергия-М» из 
Владивостока, а третье – с 25 очками 
- «Авангард» из города Арсеньева.

Еще перед матчем, наблюдая 
за тренировкой, мы поинтересова-
лись настроем игроков и спросили: 
«Заштормит ли «Океан», чтобы в 
спортивном поединке одолеть се-
микратного чемпиона?»

«Будем надеяться на победу», 
- заверили гости. Но, забегая впе-
ред, скажем. Настоящего шторма 
«Океан» сделать не смог, потерпев 
поражение со счетом 0:2.

В первом тайме встреча носила 
обоюдоострый характер. Футболисты 
волнами накатывали то на одни во-
рота, то на другие. И здесь на высоте 
была игра двух вратарей – нашего 
Владимира Черного и находкинца 
Армена Мкртчана. А вот счет желтым 
карточкам открыл «океанец» Алексей 
Киселев, а во втором тайме еще две 
карточки принесли в копилку «Океа-
на» Евгений Андрющенко и Владимир 
Ильясов. У лучегорцев «горчичника» 
удостоен Юрий Громов. 

Надо отметить, что в целом матч 
проходил без обострений: главный 
судья пресекал свистком всякое на-
рушение. И вот в середине второго 
тайма на штрафной площадке «сно-
сят» ведущего игрока «ЛуТЭК-Энер-
гии» Александра Иванова. Пеналь-
ти! Удар в «авторском» исполнении 
безупречен. Вратарь гостей хоть и 
достал мяч ладонью, но удержать 
не смог. Гол! Счет 1:0.

Чувствуя, что время матча исте-
кает, а проигрывать не хочется, гости 
организуют одну атаку за другой и 
в спешке «зарабатывают» угловой 
удар в свои ворота. Лучегорцы по-
дают мяч в штрафную площадь, а 
набежавший игрок № 10 Алексей 
Ряхин заталкивает его в нижний угол 
ворот. 2:0. И достойная победа!

Иван ТОРГАШЕВ,
наш нешт. корр.

ФУТБОЛФУТБОЛ

«Океан» не штормило«Океан» не штормило
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110 лет. Это много или мало? 
Для человека – это невообрази-
мо много. А для школы? Ведь 
именно столько лет исполнится 
МОБУ СОШ № 7 с. Пожарское               
1 ноября 2013 года.

Пожарская средняя школа ведёт 
свою историю с 1903 года. Тогда в                                            
с. Тихоновка было построено малень-
кое деревянное здание, где в трёх 
классах занимались около 50 детей 
разного возраста. Ребят обучали мате-
матике, грамматике и закону Божьему. 
Первым директором школы и учителем 
был Игнатий Степанович Помазан, ему 
помогал поп Пивай, так как школа была 
церковно-приходская. В 1936 году по-
строили новое здание, в котором обу-
чались дети из разных сёл: Каменушка, 
Никитовка, Макаровка, Фёдоровка, 
Знаменка, Губерово. 

Как и вся страна, школа жила на-
пряжённой жизнью. Во время Великой 
Отечественной войны, в 1941 году, вы-
пускной 7 класс был расформирован, 
так как молодые учителя и ученики 
ушли на фронт. И только в 1950 г. в 
школе вновь появились старшекласс-
ники, и она стала средней. Был открыт 
интернат для учащихся из отдалённых 
сёл, потому что Пожарская школа была 
единственной средней школой в райо-
не. В 1953 году состоялся первый вы-
пуск из 10 класса, аттестаты о среднем 
образовании получили 14 учеников. 
Среди 23 выпускников 1954 года была 
Светлана Михайлова (Грищенко). 

Современное здание школы на 290 
учеников было построено только в 1962 
году. В это время директором уже был 
А.А. Грищенко. Именно при нём хозспо-
собом пристроили к основному зданию 
столовую, санузел, спортивный зал, в 
1966 г. построили здание интерната, а 
в 1978 – школьные учебные мастер-
ские, затем гараж. Алексей Антонович 
руководил школой в течение 27 лет. Он 
сформировал замечательный коллек-
тив педагогов-единомышленников, вос-
питал несколько поколений учителей, 
которые и сейчас работают не только 
в МОБУ СОШ № 7 с. Пожарское, но и 
в школах района и края. Он был бес-
конечно предан школе. Неслучайно его 
имя было увековечено в её названии. 
В 2002 г. нашей школе было присвое-
но имя Заслуженного учителя школы 
РСФСР Грищенко А.А.

Алексей Антонович – представитель 
династии Михайловых. А её родона-
чальник – Андрей Данилович Михай-
лов, руководивший Пожарской школой 
с 1931 по 1948 годы. Прошло время, 
выросли дети Андрея Даниловича и 
пошли по стопам отца. Старшая дочь 
Людмила Андреевна Лесникова стала 
учителем начальных классов Пожарс-
кой школы, стаж её работы 38 лет. 
Окончив Владивостокское педагогичес-               
кое училище № 1, средняя дочь Клара 
Андреевна Лихачева проработала 
учителем начальных классов в этой 
же школе 36 лет. Младшая Светлана 
Андреевна Грищенко стала учителем 
английского языка в родной школе, от-
дав педагогической деятельности 48 
лет. Её дело продолжила дочь - Ольга 
Алексеевна Бондарь, которая сегодня 
работает учителем английского языка 
в МОБУ СОШ № 2 пгт Лучегорск. 39 лет 
из жизни Анатолия Александровича 
Лесникова - внука Андрея Даниловича 
и сына Людмилы Андреевны также свя-
зано с Пожарской школой. Он препода-
вал химию и географию и в течение 11 
лет руководил школой. Его жена Галина 
Павловна Лесникова 38 лет была учи-
телем истории. Дочь Клары Андреевны 
- Зоя Михайловна Карабцова - препо-
даватель ДВГУ. А всего общий стаж 
династии около 350 лет.

В Пожарской средней школе сложи-
лась ещё одна династия. С 1966 года 

по 2001 год работала учителем мате-
матики Лариса Ивановна Шестакова. 
Её дело с 1991 года продолжила дочь 
Светлана Александровна Коробейни-
кова - учитель технологии, МХК и ИЗО 
МОБУ СОШ № 7 с. Пожарское. В нашей 
школе вот уже 29 лет работает учите-
лем математики племянница Ларисы 
Ивановны - Екатерина Васильевна 
Жигалина. Вторая племянница Елена 
Васильевна Романюк - учитель тех-
нологии МОБУ ООШ № 8 с 1997 года.

Много лет отдано школе ветера-
нами педагогического труда С.А. Гри-
щенко, Т.И. Француз, И.Г. Кольцовой,                     
Г.Н. Жагло, В.А. Чупаловой, В.М. Аста-
шовой, Л.Д. Филяшиной, А.Ф. Халиной,                   
Г.Г. Кузнецовым, Л.И. Шестаковой и 
другими. Не одно поколение школьни-
ков воспитали и обучили они. Виталий 
Константинович Лебедев в своём сти-
хотворении, посвящённом 100-летнему 
юбилею школы, так вспоминал об этом:

Мы здорово жили. Творили.
Ведь сил тогда было втройне,
Другими желания были,
В другой мы трудились стране.

И в памяти в медленном танце
Всплывут, как из глуби веков,
Они: Шестакова и Француз,
Сироткины и Лесников.

Среди коллектива большого
Всегда вспоминаю светло
Шалякину и Асташову,
Ещё Пискунову, Жагло,

Цыцулину и Лихачёву,
И многих, и многих других,
Которых, поверьте на слово,
Вместить не способен мой стих. 

Коллектив Пожарской средней шко-
лы чтит традиции, бережно относится 
к истории своего села и школы. В те-
чение многих лет работает школьный 
краеведческий музей. В нём собран 
богатый исторический материал. За 
большую краеведческую работу в ян-
варе 2010 года МОУ СОШ № 7 была 
награждена Почётной грамотой Зако-
нодательного собрания Приморского 
края. В 2011 году, благодаря денежным 
средствам, выделенным депутатами 
ЗакС Приморского края В.В. Милушем и 
Э.А. Алексеевым, для музея была при-
обретена мебель, подготовлена новая 
экспозиция. В музее бережно хранятся 
знамя школы и знамёна пионерской и 
комсомольской организаций. В течение 
многих лет учениками и педагогами ве-
лась большая поисковая работа. Начал 
её ещё А.А. Грищенко, затем продол-
жила Галина Николаевна Жагло, стар-

шая вожатая, учитель русского языка 
и литературы. В музее собран богатый 
материал о героях и участниках Вели-
кой Отечественной войны, о комиссаре 
Пожарском. Особенно много докумен-
тов о героях-пограничниках, участниках 
Даманских событий.

В жизни Пожарской средней школы 
было так много значительных собы-
тий, что сложно рассказать обо всех 
из них, но нельзя не назвать наиболее 
значимые. Дважды коллектив побе-
дил во Всероссийском конкурсе школ, 
внедряющих инновационные образо-
вательные программы: в 2006 и 2008 
годах, получив 2 000 000 рублей на реа-
лизацию программы развития. Победи-
телями конкурса лучших учителей Рос-
сии стали учителя начальных классов                                                                          
Л.А. Викторова (2008 год) и В.А. Аба-
шева (2009 год). В 2010 году педагоги-
ческий коллектив занял 1 место в рай-
онном конкурсе образовательных уч-

реждений Пожарского муниципального 
района, посвящённом Году учителя. В 
течение нескольких лет школа занима-
ет 1 место в районном смотре-конкурсе 
на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы среди образовательных 
учреждений Пожарского муниципаль-
ного района. В 2010 году в районном 
конкурсе классных руководителей 
«Самый классный классный» 2 место 
завоевала Л.В. Бурдеева. В 2009 году 
коллектив участвовал в краевом фору-
ме образовательных инициатив в двух 
номинациях: «Навстречу Году учителя» 
и «Образовательная выставка» и стал 
лауреатом, получив дипломы форума. 
В 2010 году в рамках форума школьный 
пресс-центр участвовал в первом крае-
вом конкурсе школьных и молодёжных 
СМИ и занял 2 место, получив сереб-
ряную медаль. Во Всероссийском кон-
курсе учителей биологии, математики, 
физики и химии в 2013 г. (Фонд Дмитрия 
Зимина «Династия»), в номинации «На-
ставник будущих учёных» победителем 
стала Н.А. Спивак, учитель химии и био-
логии. Она получила диплом и грант в 
размере 35 000 рублей.

С 2007 года МОБУ СОШ № 7 с. По-
жарское является ресурсным центром 
для школ № 5, № 6, № 8, № 9, № 17 
Пожарского муниципального района.

В настоящее время в школе сло-
жился сильный педагогический кол-
лектив. Значком «Отличник народного 
просвещения» награждены два учи-
теля, нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Россий-
ской Федерации» - пятеро учителей. 
По итогам аттестации имеют высшую 
квалификационную категорию пятеро 

педагогов, первую – 10. Педагогический 
коллектив находится в постоянном 
движении к обновлению. В 2005 году 
составлена Программа развития «Шко-
ла совместной деятельности», которая 
успешно была реализована. В настоя-
щее время разработана новая програм-
ма развития, один из проектов которой 
называется «Школа полного дня». 

В 2011 году на краевой августовской 
конференции директор департамента 
образования и науки Приморского края 
В.В. Оноприенко назвал МОБУ СОШ 
№ 7 с. Пожарское среди шести лучших 
школ Приморья. 

Пожарская средняя школа всегда 
была своеобразной «кузницей кадров». 
Здесь начали свою педагогическую де-
ятельность В.К. Лебедев, Л.П. Новико-
ва, Л.И. Александрова, М.В. Тарасенко 
и многие другие учителя. Славится 
школа и своими выпускниками. Всего 
было 60 выпусков. Юбилейный состо-
ялся в 2013 году. За это время сред-
нюю школу закончили 1618 человек. 
С 2000 года были награждены золотой 
медалью шестеро выпускников и де-
вять - серебряной. В 1964 г. - окончил 
школу Герой Советского Союза Иван 
Иванович Стрельников. Сергей Нико-
лаевич Зибаев – директор 23 ОПС по 
охране Пожарского муниципального 
района, депутат Думы ПМР - выпускник 
1975 года. В 1981 году окончил школу 
Александр Геннадьевич Липатников, 
в настоящее время он доктор педаго-
гических наук, полковник внутренних 
войск. Выпускник 2001 года Сергей 
Александрович Шабалин стал кандида-
том биологических наук, Михаил Алек-
сандрович Месяц (2002) – кандидатом 
экономических наук.

И сегодня наша школа гордится 
своими учениками. Ежегодно старше-
классники становятся стипендиатами 
главы Пожарского муниципального 
района за отличные успехи в учении и 
активную общественную деятельность. 
Всего с 2000 года стипендиатами стали 
12 учеников. С 2007 года школьники 
активно участвуют в социальных про-
ектах - конкурсах в рамках программы 
«Сообщества и Альянсы на муници-
пальном уровне». Так, в 2008 году за 
счёт средств гранта, полученного от 
Хабаровской благотворительной обще-
ственной организации «Зелёный дом», 
силами педагогов, учащихся, жителей 
села был реконструирован школьный 
стадион. В 2012 году ученики выигра-
ли грант Думы Пожарского муници-
пального района и реализовали про-
ект «Беседка». В 2013 году началась 
реализация экологического проекта, 
связанного с государственным заказни-
ком краевого значения при финансовой 
поддержке WWF России.  

Активно участвуя в различных 
районных соревнованиях и конкур-
сах, наши ученики занимают призо-
вые места. В прошлом учебном году 
Екатерина Чередниченко завоевала                                   
2 место в конкурсе «Ученик года», 
Егор Бурдеев стал вторым в конкурсе 
«Самый классный вожатый». Первое 
место в конкурсе талантов на англий-
ском языке получили ученики 4 класса. 
Много призовых мест занимали наши 
школьники в Президентских спортив-
ных состязаниях, лыжных соревно-
ваниях и других конкурсах. В течение 
последних лет значительно повысился 
рейтинг школы среди других общеоб-
разовательных учреждений района. И 
в день юбилея родной школы хочется 
пожелать всему педагогическому кол-
лективу, выпускникам, ученикам и их 
родителям новых побед, успехов в ра-
боте и учёбе, всего самого наилучшего! 

Т. ПАРАМОНОВА, 
директор МОБУ СОШ № 7

с. Пожарское.
Н. ШАБАЛИНА,

заместитель директора.

С юбилеем, родная школа!С юбилеем, родная школа!

Линейка, 70-е годы.Линейка, 70-е годы.
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НАРОДНОЕ ЖКХ 
Свою работу в обновленном составе общественни-

ки начали с организационных моментов. Единогласно 
были сформированы четыре рабочие комиссии. Каж-
дый член Общественной палаты постарался выбрать 
для себя ту сферу деятельности, где будут наиболее 
востребованы его знания и опыт. Комиссию по об-
разованию, культуре и молодежной политике возгла-
вил Сергей Колесников. Вопросами экономических 
отношений, поддержки малого и среднего предпри-
нимательства займется рабочая группа во главе с 
Екатериной Железняк. Председателем комиссии по 
охране здоровья граждан и развитию благотворитель-
ности выбрали Татьяну Бушину. Александр Супрун со 
своей группой будет курировать сельские поселения 
и вопросы экологии. По каждой комиссии был принят 
план работы на IV квартал этого года. 

Далее члены Общественной палаты познакоми-
лись с деятельностью, которая ведется в Пожарском 
районе в рамках инновационной программы «Система 
корпоративного управления экономикой жилищно-
коммунального комплекса (далее - ЖКК) с целью по-
вышения качества жизни населения». 

- Три месяца назад Думой Пожарского района был 
принят нормативно-правовой акт о внедрении новой 
модели народного управления ЖКК на территории на-
шего района, - напомнил Виктор Кирпичев. 

Он отметил, что проблем в сфере ЖКХ накопилось 
много, а вот как их решить, ни государство, ни бизнес 
ответа не дают. Административное управление, дота-
ционная политика не привели к кардинальным изме-
нениям в этой отрасли, как и попытки обуздания про-
извольного роста тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги с помощью создания рыночной конкуренции.

- На майском заседании Госсовета Владимир Путин 
озвучил, что износ основных фондов в ЖКХ к настоя-
щему времени уже достиг 80%. Заменить нужно почти 
половину всех тепловых, водопроводных и канализа-
ционных сетей. Людей не устраивает низкое качество 
услуг, недобросовестное управление и постоянный 
рост тарифов. Президент говорил о непрозрачности 
системы платежей за услуги ЖКХ, о том, что вклады-
вать только бюджетные средства в эту отрасль неэф-
фективно и недостаточно. На совещании был задан 
и главный вопрос: как привлечь частных инвесторов, 
но при этом сохранить контроль за ростом тарифов, 
- добавил Виктор Стефанович.

А что если инвесторами жилищно-коммунального 
комплекса станут собственники многоквартирных до-
мов, которые сами будут решать, как и на что потратить 
вложенные ими средства. Именно такой подход к ре-
шению сегодняшних жилищно-коммунальных проблем 
предложил авторский коллектив Российской академии 
народного хозяйства при Президенте РФ. Разработан-
ная ими модель народного управления ЖКК держится 
на «трех китах»: советы многоквартирных домов, 
они же заказчики и контролеры жилищно-коммуналь-
ных услуг, вступают в общественную организацию 
эффективных собственников (далее - ОО ЭСЖ), кото-
рая уже как юридическое лицо защищает права своих 
членов и в их интересах создает некоммерческое 
партнерство с функциями управляющей компании. 
Задача последней - как можно эффективнее вложить 
деньги собственников жилья, заключая договоры с 
ответственными подрядчиками на весь комплекс жи-
лищно-коммунальных услуг и контролируя качество 
данных работ.

Как пояснил Виктор Кирпичев, разработчиками ин-
новационной программы совместно со специалистами 
администрации и Думы района проведена большая 
работа по адаптации проекта к местным условиям, 
подготовлены методические материалы, необходимая 
нормативная документация, проведены информаци-
онные встречи с представителями собственников до-
мов и руководителями жилищных организаций. Уже 
избран состав учредителей местной общественной 
организации эффективных собственников жилья, его 
председателем стала Екатерина Катеринич. Сейчас 
устав ОО ЭСЖ находится на регистрации в Минюсте.

- После данной процедуры в общественную орга-
низацию может вступить любой житель Пожарского 
района старше 18 лет, - сообщил Виктор Кирпичев. 

Статус юридического лица получит и некоммер-
ческое партнерство, его руководящее звено утвердит 
совет ОО ЭСЖ. Он же будет контролировать и жилищ-
но-коммунальные финансовые потоки, рассчитывать 
и утверждать экономически обоснованный тариф для 

каждого МКД, реализовывать вместе с собственника-
ми комплексные программы по энергосбережению, 
капитальному ремонту жилого фонда и объектов ЖКК, 
привлекая для этого как государственные инвестиции, 
так и муниципальные средства, частные вложения.  

- Сегодня собственники, оплачивая счета за жи-
лищно-коммунальные услуги ряду организаций, не 
знают, какие средства собираются в этой отрасли, и 
уж тем более не могут проконтролировать, как и на что 
они тратятся. А сумма выходит приличная, - заявил 
глава района Владимир Синицын. - Аккумулировав 
все жилищно-коммунальные платежи на лицевых 
счетах многоквартирных домов, сделав их открыты-
ми и подконтрольными общественной организации, 
у собственников впервые появится реальная воз-
можность управлять всем этим процессом и самим                                       
участвовать в нем. 

Похоже, и государство считает, что навести поря-
док в самой проблемной отрасли экономики помогут 
институты общественного контроля. 26 сентября Вла-
димир Путин поручил главе собственной администра-
ции подготовить к внесению в Госдуму законопроект 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». 

БИЗНЕС ПОД КОНТРОЛЕМ:
ОДИН РАЗ В ТРИ ГОДА

Немало вопросов в Общественную палату поступа-
ет от индивидуальных предпринимателей. По мнению 
Екатерины Железняк, малый и средний бизнес сейчас 
переживает нелегкие времена. Особенно тяжело тем, 
кто только встает на ноги. Вместо ожидаемых налого-
вых послаблений предприниматели вынуждены пла-
тить непосильные для их доходов страховые взносы. 
Молодых бизнесменов пугает и другая перспектива 
– государственные проверки и штрафы. Екатерина 
Юрьевна считает, что это происходит из-за того, что 
юридические лица плохо информированы, какими 
законодательными нормами и правилами руковод-
ствуются контролирующие службы, а значит, не могут 
в полной мере защитить свои права, соприкасаясь с 
деятельностью данных организаций. 

По инициативе членов комиссии по экономическим 
отношениям, торговле и поддержке малого и среднего 
предпринимательства на заседание была приглашена 
Наталья Трегубова, ведущий специалист-эксперт тер-
риториального отдела управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Лесозаводск. С 2005 года 
на эту федеральную службу возложены функции по 
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, за-

щиты прав потребителей и потребительского рынка. 
- Наша работа с предпринимателями и юридичес-

кими лицами строится в соответствии с планом про-
верок, утверждаемых в рамках госзадания 1 января 
каждого года. Информация открыта и находится на 
официальном сайте краевой прокуратуры, - пояснила 
Наталья Валентиновна. – Данная деятельность строго 
регулируется Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Сегодня юри-
дическое лицо проверяется одномоментно всеми кон-
тролирующими службами, что, конечно же, экономит 
время предпринимателя.

По мнению Натальи Трегубовой, послаблением 
для малого и среднего бизнеса стало постановление 
Правительства РФ об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности. То есть сейчас новоявленному 
бизнесмену достаточно заполнить типовой бланк и  
заказным письмом или в электронном виде уведомить 
надлежащую службу о начале своей деятельности. 
Для нашего района такой службой является управ-
ление Роспотребнадзора по Приморскому краю. И 
только на третий год ее специалисты могут прийти к 
вам с плановой проверкой. 

- Есть детские, образовательные, медицинские и 
социальные учреждения,  которые мы в соответствии с 
законодательством проверяем чаще. Но есть и  малый 
бизнес – это промышленные магазины, парикмахер-
ские, их так много, что уложиться даже в плановые 
сроки не успеваем, - заметила Наталья Валентиновна. 

Что касается нарушений в предпринимательской 
деятельности, то они есть, соглашается ведущий 
специалист-эксперт. Однако по собственной иници-
ативе вне установленного срока проверки выявлять 
законность тех или иных действий юридического лица 
сотрудники Роспотребнадзора не имеют права. А вот 
если есть письменное заявление или жалоба от поку-
пателя или потребителя услуги, тогда у федеральной 
службы появляется полное право провести внеплано-
вую проверку по указанному адресату. 

- Отправить сообщение можно и в электронном 
виде, заполнив специальную форму, размещенную 
на официальном сайте нашего управления. Внепла-
новые проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по защите прав потребителей нашей службой 
проводятся и по требованию органов прокуратуры, на 
основании поступивших жалоб от граждан, - пояснила 
Н. Трегубова. 

В Пожарском районе работают четыре инспектора. 
Специалистами осуществляется государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор за детскими, 
образовательными и оздоровительными учреждения-
ми, предприятиями пищевой промышленности, общес-
твенного питания и торговли, условиями труда рабо-
тающего населения. Ведется надзор за соблюдением 
законов и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения в области защиты прав потребите-
лей. Среди основных задач федеральной надзорной 
службы - предупреждение вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания, профилактика 
инфекционных и массовых заболеваний населения.

Подытожив полученную информацию, члены Об-
щественной палаты поручили комиссии по экономи-
ческим отношениям провести работу по разъяснению 
предпринимателям Федерального закона о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного надзора 
и муниципального контроля. 

ГДЕ ПРОДУКЦИЯ МЕСТНЫХ
ФЕРМЕРОВ?

Совместно с депутатами Думы займутся члены 
Общественной палаты подготовкой «круглого стола», 
посвященного проблемам развития сельского хозяй-
ства в Пожарском районе. Эта тема как никогда акту-
альна: зима предстоит тяжелая. До сих пор техника 
не может зайти на поля, чтобы убрать скудный уро-

Похоже и государство считает что навести поря

Анатолий ЯНОЧКА: Проект по внедрению но-
вой системы управления жилищно-коммунального 
комплекса считаю нужным и своевременным. Проб-                                                                                         
лемы в сфере ЖКХ нужно решать, но что делать 
с социальной нормой в 70 кВт, которую пытается 
ввести государство для населения Приморья. И 
когда будут газифицировать наши села? Газовую 
трубу провели - и тишина… 

Виктор КИРПИЧЕВ: Приморский край не во-
шел в число пилотных территорий, где вводится 
социальная норма потребления электроэнергии, 
благодаря тому, что большинство муниципальных 
образований, в том числе и Пожарский район высту-
пили против норматива в 50-70 кВт. Он должен быть 
разумным, и депутаты Думы, члены общественных 
органов и дальше будут отстаивать права граждан 
на комфортные условия проживания. 

Владимир СИНИЦЫН: В плане газификации 
Пожарский район есть, подписано соглашение с кра-
евой администрацией. Но разработка одного про-
екта-схемы газификации района стоит нашему бюд-
жету 3,1 млн рублей. И когда встал вопрос: делать 
проект или погасить кредиторскую задолженность, а 
затем поднять заработную плату работникам культу-
ры и допобразования, мы выбрали второе. Сегодня 
из всех муниципальных образований края к проекту 
газификации смог приступить только Уссурийский 
городской округ. Остальные районы собственными 
средствами не справятся. Все мы понимаем, что за 
проектом потребуются десятки миллионов рублей 
на строительство газоподводящих систем. Пока же 
край в силу своих финансовых возможностей помо-
щи муниципалитетам в этом вопросе не предлагает. 
Будем ждать принятия соответствующих инвестици-
онных программ на федеральном и краевом уровне.

Олег РАЧЕК: Есть ли весовые нормативы, по 
которым специалисты вашей службы производят 
отбор реализуемой в торговых точках продукции 
для экспертизы?  

Наталья ТРЕГУБОВА: При отборе образцов 
составляется протокол, в котором обязательно 
указывается, на основании какой нормативной до-
кументации берется тот или иной продукт для ис-
следований. Действительно, на определенный вид 
экспертизы требуется, к примеру, не одна тушка 
курицы, а три. Другое дело, что контролю со сто-
роны управления Роспотребнадзора подлежат и 
оптовые базы, и большие, и маленькие магазины, 
а весовые нормативы для них одинаковые, отсюда 
и возмущения.

На контроле общественном На контроле общественном 
и государственноми государственном

СОСТОЯЛОСЬ первое заседание третьего состава Общественной палаты Пожарско-
го района. В его работе приняли участие руководители исполнительной и законо-
дательной власти - Владимир Синицын и Виктор Кирпичев, ведущий специалист-

эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора Наталья Трегубова. В 
качестве приглашенной на встрече присутствовала начальник организационного отдела 
Думы Чугуевского района Вера Евченко. Ее интерес к данному мероприятию особый – по-
знакомиться с успешным опытом работы коллегиального органа, чтобы внедрить его на 
своей территории.
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жай зерновых, из-за проливных дождей не уродились 
кукуруза и тыква, не заготовлено сено. Как выжить 
фермеру в трудное время, чем кормить поголовье, кто 
поможет расплатиться с кредитами, - вопросов у сель-
хозпроизводителей накопилось много. И один из них 
– сбыт продукции на выгодных для фермера условиях. 
Эту цель преследовала общественная организация 
«Первоцвет» - инициатор возрождения в Лучегорске 
сельскохозяйственной ярмарки. Однако после ее от-
крытия прошло чуть больше года, и практически все 
фермерские ряды заняли перекупщики, причем из 
соседних районов. А где же местные производители? 
Этот вопрос председатель комиссии по экономическим 
отношениям и поддержке малого и среднего предпри-
нимательства Екатерина Железняк планирует от лица 
жителей поселка поднять на «круглом столе».

Посетив по просьбе лучегорцев несколько суббот-
них ярмарок, член Общественной палаты обратила 
внимание и на несоблюдение продавцами санитарных 
норм и правил. Выявлено, что распределение тор-
говых мест по видам продукции не осуществляется. 
Имеются случаи реализации промышленных товаров, 
запрещенных к продаже на ярмарках выходного дня, 
есть жалобы к  качеству продукции. Не организованы 
места сбора мусора. Пользоваться туалетом можно 
только платно в районном Дворце культуры. Свои 
предложения по решению проблемных вопросов чле-
ны Общественной палаты направят главе Лучегорско-
го городского поселения и в муниципальный комитет.

Общественной палатой подготовлены обращения 
к главе администрации района и депутатам Думы с 
просьбой рассмотреть возможность проведения ре-
конструкции здания общежития бывшего СПТУ № 56 в 
селе Пожарское под жилье. Член комиссии по экологии 
и связям с сельскими поселениями Ольга Животок отме-
тила, что в настоящее время в Пожарском в очереди на 
получение жилья и улучшение жилищных условий стоят 
42 человека. По причине отсутствия жилья участковая 
больница не укомплектована медицинскими работни-
ками на ставки терапевта, стоматолога, лаборанта. В 
ближайшее время и в сельской школе встанет вопрос 
обеспечения педагогическими кадрами, а значит, и жиль-
ем. Как подчеркнула Ольга Геннадьевна, эта проблема 
всех сельских поселений. 

- Нужно что-то делать с бесхозными зданиями, они 
разрушаются и представляют опасность для наших 
детей, - высказалась Вера Кротова.

Владимир Синицын и Виктор Кирпичев согласились, 
что поднятый общественниками вопрос действительно 
требует к себе особого внимания, и пообещали деталь-
но его изучить, чтобы найти оптимальный путь решения. 
Поддержали руководители районной власти и общес-
твенную инициативу провести социальный мониторинг 
доступности и качества амбулаторно-поликлинической 
помощи, получаемой в  КГБУЗ «Пожарская ЦРБ». 

- В последнее время вопросов по медицинскому 
обслуживанию жителей нашего района в Пожарской 
ЦРБ, которая в большинстве своем должна предос-
тавлять медицинские услуги за счет программы госу-
дарственных гарантий, а значит, бесплатно, поступает 
много. Есть проблемы, которые требуют немедленного 
решения. Это острая нехватка врачей-терапевтов, 
гинекологов, среднего и младшего медицинского 
персонала, качество и своевременность получения 
медицинской помощи. Но прежде чем браться за этот 
вопрос, необходимо всесторонне его изучить, - про-
звучало мнение членов комиссии по охране здоровья, 
после чего было принято решение провести анкети-
рование среди жителей района по вопросам здраво-
охранения. А вот утвердить анкету общественники 
попросили депутатов Думы. 

Председатель Общественной палаты Алексей Куд-
рявцев проинформировал своих коллег о ситуации, 
которая складывается сегодня по вырубкам защитных 
лесов в Пожарском районе. Несмотря на предостав-
ленные краевым департаментом лесного хозяйства 
компенсационные территории, ЗАО «Лес Экспорт» 
не отказалось ни от одного участка в нашем районе. 
В его аренде остается и Пожарская орехово-промыс-
ловая зона. 

- Как стало известно, арендодателем готовится 
новый план освоения лесов. Если департамент под-
твердит данную информацию, то мы будем обращать-
ся к Губернатору края, в Правительство РФ с вопро-
сом, почему игнорируются их решения, - сообщил                       
А. Кудрявцев. 

Алексей Викторович также рассказал и о работе, 
которая ведется по сохранению среднего и верхнего 
течения реки Бикин. Он отметил, что в администрации 
края организована рабочая группа, которая до 10 декаб-
ря должна разработать все документы для создания на 
территории бассейна реки Бикин ООПТ федерального 
значения. Что это будет - национальный парк или терри-
тория традиционного природопользования, пока еще не 
решено, но как заверили власти, при решении данного 
вопроса будет учитываться мнение территориальной 
общины коренных малочисленных народов. В заклю-
чение А. Кудрявцев попросил всех членов подготовить 
предложения и темы для включения их в план работы 
Общественной палаты на следующий год.  

Марина ЛИФАНОВА.

Екатерина ЖЕЛЕЗНЯК: Многие сельские жи-
тели не могут вывезти для продажи излишки сель-
хозпродукции, так как в субботу не организовано 
автобусное сообщение между районным центром 
и селами. Доставка продукции на такси приводит к 
существенному ее удорожанию.

Виктор КИРПИЧЕВ: Ярмарка - дело хорошее, 
но бесконтрольное. Однозначно, что сегодня здесь 
торгуют не пожарцы. Думаю, инициативу нужно 
взять в свои руки и расставить все точки над «i». 
Если мы хотим поддержать своего производителя, 
нужно создать для него благоприятные условия, к 
примеру, обеспечив бесплатным торговым местом. 
А продавцы из других районов пусть платят за арен-
ду, уборку территории.

С фотоаппаратом по городуС фотоаппаратом по городу
«Ломать не строить!» - восклицают жите-

ли домов №№ 9 и 10 второго микрорайона, 
глядя, во что превратилась их придомовая 
территория.

А еще они возмущаются: как можно было бето-
нировать место, где проходит теплотрасса, которая 
сразу же и показала свой капризный нрав. Вскрывая 
аварийный участок, рабочая бригада, конечно же, 
демонтировала и новое дорожное покрытие. Ремонт 
подземной коммуникации завершен, а вот въезд на 
придомовую территорию дома № 10 теперь выглядит 
не лучшим образом. Помимо образовавшейся кана-
вы, здесь выросли еще и горы земли вперемешку с 
тротуарными плитами. В таком осадном положении 
жители прилегающих домов живут больше двух не-
дель. На их обращения в городскую администрацию, 
глава ЛГП Ю. Морев дал обещание, что в ближайшие 
дни ремонтная бригада ЗАО «ЖКУ» приступит к вос-
становлению элементов благоустройства.

Ждут, когда ремонтники наведут порядок, и жите-
ли дома № 15 первого микрорайона. Пошла третья 
неделя после ремонта теплотрассы, а вывернутые 
в связи с этим на придомовую территорию бетонные 
ограждения так до сих пор там и лежат. Дворник Вик-
тор Сырцов и рад бы все вернуть на место, но пен-
сионеру не под силу стокилограммовые конструкции, 
которые он старательно каждое утро обметает мет-
лой. Кто водрузит их на прежнее место? На вопрос, 
заданный по телефону специалистам ЗАО «ЖКУ», 
которые ремонтировали эту самую теплотрассу, мы 

получили исчерпывающий ответ: мол, заниматься 
сегодня этим некогда, есть работа и поважней. Но 
бетонные элементы обещали поставить туда, отку-
да их сняли. Только вот когда? Как сообщили в от-
деле ЖКХ администрации Лучегорского городского 
поселения, ордер на земляные работы ЗАО «ЖКУ» 
не закрыт, это произойдет только после приведения 
территории в надлежащее состояние.

Мечта приморских автолюбителей о 
хороших дорогах, похоже, никогда не 
сбудется.

Дороги – тема особая и долгоиграющая. Причем 
касается она как бесхозяйных дорог, так и муници-
пальных, федеральных трасс. В начале октября в 
районе Верхний Перевал - Красный Яр лесовоз про-
валился колесом в дорожное полотно, перегородив 
проезд транспорту, в том числе и общественному. 
Загадкой для автолюбителя остается и мост за селом 
Пожарское в сторону Хабаровска. С обеих сторон 
дорогу покрыли новым асфальтом, а вот про мостик 
то ли забыли, то ли оставили на потом. Даже при 
скорости 40 км в час в этом месте приходится быть 
осторожным, чтобы не разбить машину. И вообще, 
мосты всегда «восхищают» своей непредсказуемос-
тью, как, впрочем, и ремонтные работы на дорогах. 
То, что они ведутся в дневное время, никого уже не 
удивляет, и мы даже можем объяснить это явление 
экономией на ночных сменах. Но вот зачем дорожни-
ки ставят вот такие опасные бетонные заграждения 
- понять трудно.

«Лучегорцы не знают основ физики», - 
заявляет заместитель главного инженера 
ЗАО «ЖКУ» А. Госьков.

После выхода заметки «Гейзеры по-лучегорски» 
специалист обвинил жителей Лучегорска в «дрему-
чести» и пояснил почему: «Парящими назвать теп-
ловые камеры можно, только окончательно забыв 
основы физики. Пар при нормальном давлении из 
воды может образоваться только при температуре 
+100°С. Нет там такой температуры даже зимой. Из 
камер выходит влажный воздух. Тепловые камеры, 
магистральные, квартальные и подводящие линии 
теплосети проложены в Лучегорске практически в 
заболоченном грунте и, согласно нормативным доку-
ментам, должны обязательно вентилироваться. Если 
кто-то знает, как избавить тепловые камеры и лотки с 
трубами в Лучегорске от стопроцентной влаги, пусть 
расскажет. Выслушаем внимательно, и будет польза».

Только вот главный инженер, видно, забыл, что ту-

ман есть не что иное, как скопление воды в воздухе, 
когда образуются мельчайшие продукты конденсации 
водяного пара. И все же после столь аргументиро-
ванного обвинения лучегорцев в невежестве, мы не 
поленились и постарались узнать, откуда берется 
туман над тепловыми камерами. Вот что пишут 
сами изготовители современных коммуникаций: 
«Влажность воздуха зависит от влаговыделения, 
источниками которого являются: открытые водные 
поверхности, образованные из-за подтопления ка-
мер, осадков, попадающих через неплотности люков, 
протечек через сальниковые уплотнения задвижек; 
смоченные поверхности стен, перекрытий и грунта, 
мокрая теплоизоляция, свищи». Ну а дальше все и 
так ясно: и вода, нагретая от труб, и конденсирующи-
еся на стенках камер капли, падая на трубопровод, 
испаряются. А уже попадая на свежий воздух через 
вентиляционные отверстия, образуют атмосферное 
явление – туман, он же пар (что больше подходит 
для инженерных коммуникаций). Как видно, его плот-
ность и высота напрямую зависят от вышеуказанных 
факторов влажности воздуха, разницы температуры 
в лотке и на улице, и грамотно оборудованной венти-
ляционной системы. Поэтому тот белый туман, под-
нимающийся этим летом над магистральными теп-
локамерами Лучегорска на высоту до двух метров, 
больше смахивает на неприкрытый обман некоторых 
товарищей, любящих перекладывать проблемы с 
больной головы на здоровую.

Что же касается идей, то о них тоже пишут в Ин-
тернете. К примеру, в Караганде на тепловых каме-
рах установили эстетические вытяжки (применимо 
только при правильном парении). Там на улицах 
появились необычные металлические «деревья», 
из «ствола» и «ветвей» которых периодически идет 
пар. «Посаженные» в красивые лотки, они «растут» 
на всех тепловых камерах магистралей и очень нра-
вятся жителям этого города.

Сырое лето не позволило на-
шим сельчанам и дачникам свое-
временно завершить сезонные 
работы. Поэтому в конце октября 
на огородах еще полно работы, 
благо, погода стоит хорошая. 
Однако, придя 14 октября на ав-
тобусную остановку, лучегорцы 
так и не смогли попасть на свои 
дачные участки.

«Диспетчер АТП ООО «Луче-
горскавтотранс» пояснила мне, 
что закончился срок договора с 
администрацией Лучегорского го-
родского поселения на оказание 

услуг по осуществлению перевоз-
ки пассажиров регулярными рей-
сами Лучегорск - Благовещенка и 
Лучегорск - Стольное, - сообщи-
ла нам Валентина Сафронова. 
- На дачу теперь нам, пенсионе-
рам, приходится добираться на 
попутках».

Возмущенные лучегорцы обра-
тились в администрацию поселе-
ния. Там пояснили, что в этом году в 
городском бюджете на возмещение 
убытков по услуге перевозки пасса-
жиров заложено 1080 тысяч рублей. 
Этих средств было достаточно до 

конца октября. Однако в связи с 
тем, что краевым департаментом 
была введена инвестиционная 
надбавка, стоимость услуги зна-
чительно подросла. В результате 
бюджетных денег хватило, чтобы 
профинансировать договорные 
обязательства только по 13 октяб-
ря. Сегодня, идя навстречу жителям 
Лучегорска, городская власть при-
няла решение продлить дачные 
рейсы до 4 ноября, но только по 
рейсовому маршруту Лучегорск 
- Благовещенка. Автобус будет хо-
дить по урезанному расписанию: 
вторник, четверг, суббота и воскре-
сенье в 9.55 и 15.55.

Городская администрация приняла решение продлить 
дачный сезон до 4 ноября.

14 октября 2013 г.14 октября 2013 г.

7 октября 2013 г.7 октября 2013 г.

Август 2013 г.Август 2013 г.
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По одёжке встречаютПо одёжке встречают
В свое время Правительство РФ призывало граждан страны 

к приватизации своих квартир, обещая, что собственники от это-
го только выиграют. А намедни читаю в газете «ДВ» о том, что 
премьер РФ Медведев дал распоряжение пересмотреть кадас-
тровую стоимость квартир (граждан своей страны) по рыночной 
стоимости, то есть если за «двушку» владелец платит налог 500 
рублей за год, то в будущем он заплатит уже 5000 рублей!

А вообще в сфере ЖКХ такое творится, что ни в одной стране 
мира нет. Коснемся проблем нашего поселка. В газете «Победа»        
№ 39 вышла статья «Тепло будет, качество не гарантируют», по-
священная заседанию штаба по подготовке к отопительному се-
зону при главе Лучегорского городского поселения, что состоялся 
19 сентября. Помилуйте, сентябрь на дворе, а мы решаем про-
блемы, которые должны быть решены летом! Вот слова началь-
ника отделения «Теплосбыт» ОАО «ДГК» А. Кистенева: «Может 
возникнуть ситуация, когда жители получат счета за тепло в два, 
а то и в три раза больше, чем в прошлом году». Это он о домах, 
оприборенных теплосчетчиками. А ведь в свое время нас при-
зывали купить коллективные приборы учета тепла, так же как и 
установить индивидуальные счетчики холодной и горячей воды. 
И что получилось: имея ИПУ, мы платим ОДН! Хотя в законе четко 
прописано: платить только по показаниям индивидуальных прибо-
ров учета и всё! Вот так и получается, имея четкие законы, живем 
по подзаконным постановлениям, актам и указам.

В домах, где нет коллективных счетчиков на холодную воду, 
ОДН не начисляется. Так вышло и с теплосчетчиками: купили 
жители дома прибор учета, установили, отстоял он год и никакой 
информации собственникам, которым даже не известно, кто их 
обслуживает. Зато мы все ежемесячно исправно платим за его об-
служивание и снова с пресловутых м2. А через пять лет собствен-
ники будут обязаны снова покупать новый за 300 тысяч рублей.

Я уже писал, что наша Приморская ГРЭС дает столько же 
тепла, сколько вместе взятые ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Артемовская и Пар-
тизанская ГРЭС. Но им хоть есть куда отдать свое тепло, а вот 
наш флагман энергетики выбрасывает его в пруд-охладитель, 
но цены держит, как и везде! Если бы думали наши чиновники 
(и заботились о своих гражданах), то учитывая, что живем мы 
в не очень благоприятной среде (рядом разрез, ГРЭС), лиди-
руя в крае по онкозаболеваниям (не от того, что вокруг мари и 
тайга), могли бы снизить цену на тепло и электроэнергию. Тем 
более, наш поселок и все дома изначально были запланирова-
ны на бытовые электрические плиты. Во времена СССР везде                                   
кВт.час стоил 4 копейки, а мы платили 2 копейки! Зато теперь мы 
в ожидании новых норм потребления электроэнергии, и многие 
уже начинают покупать газовые плиты и баллоны. 

С наступлением такой погоды жители сельских домов вече-
ром уже протапливают печи, таким образом не давая остывать 
дому, так как после придется усиленно его прогревать. А что у 
нас? Ждем времени, когда в течение пяти суток среднесуточная 
температура будет + 8 градусов, и вот только тогда включим ото-
пление в режиме + 60-650С градусов. Но квартиры уже остыли, 
и неминуем шквал звонков диспетчеру АДС! А ведь есть еще и 
индивидуальный поселок, куда эти + 60-65 дойдут в виде +30-35 
градусов. Вот и кажется мне, что прав был народ, сочинив при-
сказку: «Иван кивает на Петра, Петро кивает на Ивана». Много 
у нас чиновничьего люда развелось и не только в стране, но и в 
нашем Пожарском районе! 

И еще, если бы в свое время не повышали цены на тепло 
для гаражей, то имели бы хорошую прибыль, а так за редким 
исключением остались ГСК, которые не отрезались от почти 
«дармового» тепла нашего флагмана! Также очень бы хотелось, 
чтобы специалисты объяснили народу – соответствуют ли вы-
тяжки в наших квартирах СНиПу. Сомневаюсь, так как никто их не 
чистит, я лично проверил: поднес зажигалку к вытяжке (в ванной 
и на кухне) – эффект ноль!

Я. МАЩЕНКО,
п. Лучегорск.

Умом Россию Умом Россию 
не понять…не понять…

Сегодня, уважаемые читатели газеты «Победа», я 
хотел бы напомнить еще об одном, с моей точки зре-
ния, очень важном событии: подписании Соглашения 
о разграничении между СССР и США морских про-
странств в Беринговом и Чукотском морях. На такой 
шаг пошел главный архитектор перестройки Михаил 
Горбачев. По этому Соглашению, если помните, наша 
страна ни за что ни про что уступила американцам 
в двухсотмильной зоне район площадью 7,7 тысячи 
квадратных километров и часть континентального 
шельфа площадью 46,3 тысячи квадратных километ-
ров. Неужели за голубые глаза президента Америки 
сделала этот подарок кремлевская власть?

А с какой силой надо было взять наш Кремль 
за одно место, чтобы заставить его взметнуть руки 
вверх и отказаться от самого грозного оружия – бое-
вых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) 
«скальпель»?! Хочу поведать уважаемому читателю 
когда-то большую тайну. Автору этих строк в те вре-
мена доводилось в составе службы Государственной 
безопасности обеспечивать безопасность следова-
ния таких специальных поездов. Это были шедевры 
наших конструкторов – железнодорожные поезда, 
составленные как бы из рефрижераторов, могли пре-
одолевать в сутки до тысячи километров. Вроде везли 
куда-то мясо, рыбу, овощи, фрукты. С американских 
спутников-шпионов БЖРК было трудно отличить от 
обычных составов. Но в момент «Х» крышки рефри-
жераторов распахивались, и с пусковых установок 
могли стартовать твердотопливные ракеты СС-24 

«скальпель». В каждом поезде было по три установ-
ки, а общее число «скальпелей» - 60. Одна ракета 
СС-24 несла десять ядерных разделяющихся боего-
ловок мощностью по 500 килотонн плюс помехи для 
ПРО и, преодолев все препятствия на расстоянии 
одиннадцать тысяч километров, попадала в цель с 
точностью до 200 метров.

Трудно поражаемых БЖРК американцы боялись 
как чёрт ладана. Знали, что ответственная залповая 
атака «скальпелей» помимо других городов могла 
уничтожить Вашингтон, командные пункты США и глав-
ный центр управления запусками ракет в подземных 
бункерах горы Шаиенн. Сами янки пытались создать 
подобие наших БЖРК с ракетами «пискипер», но дело 
у них не пошло. Они чувствовали себя ущербными – 
кулаки-то постоянно чесались, так хотелось утвердить 
гегемонию на планете, а кишка тонка – могли нарвать-
ся на неприятности с летальным исходом.

И вдруг кремлевская власть пошла на переговоры 
с США о ликвидации БЖРК. Сначала по договору о 
сокращении стратегических поступательных вооруже-
ний грозное оружие загнали на базы и поставили на 
прикол. Затем услужливо вмонтировали на ядерных 
поездах лазерные маячки, чтобы противнику было 
легче прицеливаться по «скальпелям». А позже смер-
тельно опасное для США оружие было окончательно 
уничтожено.

Надо присовокупить сюда еще и добровольное 
уничтожение военной инфраструктуры стран Вар-
шавского договора за счет бюджета нашей страны, 

сдачу территорий под ракетные установки НАТО в 
двадцати шагах от Москвы и многое другое. Что на-
зывается, полный капут! 

Приспособиться или выжить – не является целью 
для народов России. И в то же время других задач в 
нашей обстановке народ перед собой поставить не 
может. Замечено (особенно за два последних деся-
тилетия), наши люди невероятно быстро стали прис-
посабливаться к новым условиям и готовы служить 
любому хозяину. При этом каждый подозревает, что 
сосед приспособился лучше, и за это ненавидит его. 
Зависть и взаимное недоверие, страх и сплошное 
мошенничество стали нормами жизни потерявших 
своё лицо людей. Пережидая ненастье в безветре-
ных закутках, мы, как великая нация, тихо умираем. 
Это цель, но, естественно, не наша. Это установка 
современного мирового правительства. 

В стране-паразите, живущей продажей сырья и 
пошлинами от импорта, не нужны люди с созидатель-
ными началами, тем более ершистые. И те, и другие 
являются избыточным населением России. Поэтому 
нет им места в «воруй-стране» со спекулятивно-сырь-
евой экономикой. От них нужно любыми путями из-
бавиться в первую очередь.

И последнее. Почему с каждым годом у нас в 
России медицинскую помощь делают всё более не-
доступной? Почему управленцы, разрывая в теле-
вещаниях тельняшку на загорелой груди, не сдер-
живают скачкообразный рост цен на лекарства и 
опасные потоки снадобий-подделок? Да потому что 
здоровье, как и всё остальное, должно быть не по 
карману «избыточному населению». При этом зара-
нее предусмотрено: если убойной силы поддельных 
лекарств окажется недостаточно, им помогут косить 
«лишний народ» фальсифицированные продукты 
питания в магазинах.

А. ВОЛОШКО, 
с. Новостройка.

О вопросах, которые решают: О вопросах, которые решают: 
быть нам или не бытьбыть нам или не быть

Ситуация, сложившаяся на 
улицах Лучегорска, возмуща-
ет до ужаса… На протяжении 
всего дня можно видеть, как 
автомобили такси нарушают 
Правила дорожного движе-
ния, ругаются водители кон-
курирующих фирм, пытаются 
перехватить клиентов и т.д. 
Зачастую можно увидеть, как                                                                 
таксисты-лихачи не пропу-
скают людей на пешеходных 
переходах, при этом могут по-
зволить себе покрыть матом 
тех, кто замешкался или, по 
их мнению, слишком медлен-
но двигается. Очень непри-
ятно смотреть на такого рода 
наглость.

Особенно неприятная кар-
тина возле поликлиники «Ат-
лант». Утром, подъезжая к 
больнице, невозможно по-
ставить машину на стоянку. 
Таксисты не дают проходу ав-
томобилистам и не позволяют 
нормально развернуться. Я 
лично наблюдала такую си-
туацию. Молодая женщина с 
ребенком, выйдя из больницы, 
двигалась в сторону стоянки. 
Стоявшие шоферы различных 
фирм около своих автомоби-

лей навязчиво стали предла-
гать довезти молодую маму до 
дома. А когда она ответила, что 
в их услугах не нуждается, так 
как сама за рулем, в её сто-
рону посыпались вульгарные 
выражения и маты. И это при 
ребенке! Что ж получается? На 
своих автомобилях подъезжать 
к больнице запрещено вовсе? 
Очень неприятная ситуация. 
Нашим детям приходится слу-
шать невоспитанных мужиков, 
а потом мы требуем уважения 
к взрослым от наших малышей. 

И это еще не всё. На прош-
лой неделе стала свидетелем, 
как ребенок чуть не попал под 
колеса автомобиля. Выезжая с 
центра в сторону автостанции 
по двухполосной дороге, подъ-
езжая ко второму пешеходному 
переходу (около магазина ХХI 
век), я увидела подходившего 
мальчишку с ранцем. Двигаясь 
по левой полосе, я сбросила 
скорость и остановилась, но 
двигавшийся за мной авто-
мобиль такси резко вывернул 
руль вправо, увеличив ско-
рость, двинулся вперед, даже 
не убедившись в том, что на 
переходе люди. Ребенок успел 

остановиться в полуметре от 
автомобиля и тем сохранил 
себе жизнь. 

Люди, пользующиеся услу-
гами такси, отмечают и другие 
негативные моменты: машины 
не всегда хорошо подготовле-
ны к поездкам, сиденья гряз-
ные, сломанные, чехлы пор-
ваны. В машинах неприятные 
запахи, водители неопрятно 
одеты, слушают «Бутырку» или 
матерную музыку, многие раз-
говаривают за рулем по теле-
фону. Очень часто водители не 
могут дать сдачу и заставляют 
идти в магазины за разменом. 
В общем, культура оставляет 
желать лучшего. 

Справедливости ради стоит 
сказать, что есть в каждой фир-
ме также и добросовестные 
водители, и диспетчеры. При-
ятно была удивлена, услышав 
от диспетчеров такси «Ласточ-
ка»: «Доброе утро!», «Доброго 
дня», «Хорошего настроения» 
и т. д. С некоторыми водителя-
ми просто приятно ездить по 
маршруту. Есть среди них та-
кие, кто учитывает пожелания 
пассажиров, открывает двери 
машины, помогает с багажом. 
Это настоящие профессио-
налы, благодаря которым у 
фирмы есть свои постоянные 
клиенты.

Е. ПРОКОПЕНКО.

Практически при въезде в каждый населен-
ный пункт, будь то город или село, гостей или 
просто проезжающих мимо встречает стела с 
его названием. И по тому, как ухожена эта своего 
рода визитная карточка местности, наверное, 
многие судят, насколько уважают и любят свою 
малую родину его жители.

 В большинстве случаев стелы, представля-
ющие сельскую местность, загажены, разрисо-
ваны, разбиты и забросаны мусором. Молодежь 
разрисовывает их с помощью баллончиков, 
видимо, чтобы запечатлеть свое присутствие 
в данном месте. При въезде в большие города 
Хабаровск или Владивосток можно увидеть ря-
дом стоящие деревья, все увешанные ленточ-
ками и бантами свадебных кортежей, что тоже 
не красит территорию. К сожалению, не стала 
исключением и наша стела со стороны Влади-
востока. Если раньше было не стыдно сфото-
графироваться на фоне красивого названия, 
сегодня создается впечатление, что городская 
власть не выезжает за пределы поселка и не 
обращает внимание, во что превратилась наша 
визитная карточка, которая является лицом го-
рода, его обложкой. 

А ведь наш Лучегорск совсем иной. Молодой, 
красивый, компактный. Здесь прививают культу-
ру детям, работают два таких важных для края 
предприятия. Но вряд ли такое представление 
о нашем городе складывается у проезжающих, 
когда они видят нашу стелу. И еще. В Лучегор-

ске проживает много умных и творческих людей, 
которые могут принять участие в создании но-
вой стелы. Почему бы не объявить конкурс на 
новый макет и воплотить задуманное в реаль-
ность. Надо общаться с населением и решать 
сложные задачи вместе. А я в свою очередь 
надеюсь вскоре увидеть великолепную стелу, 
показывающую истинное лицо нашего любимого 
Лучегорска.

Ситуация сложившаяся на лей навязчиво стали предла-

Осторожно, таксисты!Осторожно, таксисты!
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1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Сериал «Домработни-
ца». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Сын отца на-
родов». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: При-
морье».
9.41 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 и 15.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.00 Сериал «Семейные 
обстоятельства». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Пепел». (16+).
00.45 «Чужая земля». Фильм 
Никиты Михалкова.

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Перри Мэйсон».
12.10 «Мстерские голланд-
цы».
12.20 «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Па-
пуа».
13.15 «Линия жизни». Тамара 
Семина.
14.10 Сериал «Белая гвар-
дия».
14.55 Док. фильм «Ефим 
Учитель. Больше, чем кино».
15.40 Новости культуры.
15.50 Худ. фильм «Воскре-
сение».
19.05 «Оркестровые миниатю-
ры ХХ века».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 «Ступени цивилиза-
ции».
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
00.30 «Вслух». Поэзия се-
годня.

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Это здорово!» (16+).
6.20 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40, 10.50 и 12.30 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Женский интерес». 
(16+).
7.40 «Сельсовет». (12+).
8.10 «Вечерний чай». (16+).
8.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).

10.15 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.30 «Веселого аппетита». 
(+12).
11.10 «В центре внимания». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.20 и 14.30 «Мировые ново-
сти». (16+).
12.50 Док. цикл «5 историй». 
(16+).
14.40 Мультфильмы. (0+).
15.00 Проект «Курума». (16+).
15.30 «Коридоры власти». 
(16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
16.20 «Мировые новости». 
(16+).
16.30 «Среда обитания». 
(16+).
16.50 и 21.20 «Цена каче-
ства». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
19.10 «Сталкер». (16+).
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Это здорово!» (16+).
21.45 и 23.30 «Мировые ново-
сти». (16+).
22.00 и 00.00 «Панорама». 
Новости.
22.35 Сериал «Десантный 
Батя». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.25 Док. цикл «5 историй». 
(16+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.20 «Про декор». (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Боевик «Лузеры». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
15.00 «Студия 17». (16+).
15.30 Сериал «Интерны». 
(16+).

19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
21.00 Комедия «Сколько у 
тебя?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(16+).
10.30 Триллер «Ван Хель-
синг». (16+).
12.55 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
13.05 и 16.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+).
14.00 и 17.00 Сериал «Воро-
нины». (16+).
19.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
19.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
20.30 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Молодежка». 
(16+).
22.00 Комедия «Дрянные дев-
чонки». (16+).
23.50 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
01.45 Боевик «От заката до 
рассвета». (18+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Защита Метлиной». 
(16+).
7.00 Телеканал «Утро на «Пя-
том». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Под прикрыти-
ем». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Под прикрыти-
ем». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.20 «Место происшествия». 
(16+).
01.20 «Правда жизни». (16+).
01.55 Мелодрама «Зимняя 
вишня». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Пасечник». 
(16+).
21.25 Сериал «Карпов. Сезон 
второй». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «След саламан-
дры». (16+).
01.40 «Лучший город Земли». 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Следаки». (16+).
8.00 и 12.00 «Экстренный вы-
зов». (16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Без срока дав-
ности». (16+).
20.30 «Военная тайна». (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
00.10 и 03.00 Тим Роббинс 
и Морган Фриман в фильме 
«Побег из Шоушенка». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (0+). 
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (0+). 
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(0+). 

09.30 Х/ф «Робин Гуд - принц 
воров» (16+).
12.30 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убойно-
го отдела-1. Халтурка (16+).
15.10 Улетное видео (16+). 
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Кровавые 
комиксы (16+). 
17.00 Вне закона. Люди в 
черном (16+). 
17.30 Вне закона. Балтийская 
трагедия (16+). 
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Убрать компаньона (16+). 
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Светофор (16+).
23.30 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Голые и смешные (18+). 
01.00 Удачная ночь (0+). 
01.30 Х/ф «Клад» (16+).
03.55 Х/ф «Хищники» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Комедийный сериал 
«Наш домашний магазин». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
7.30 «Звездные истории». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Дела семейные». (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 Сериал «Кто, если не 
я?» (16+).
13.45 Сериал «Тариф на про-
шлое». (16+).
17.45 «Достать звезду». (16+).
18.00 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
18.50 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Не родись 
красивой». (12+).
20.45 Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+).
22.35 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Ванька». 
(12+).
01.20 Комедия «Ускользаю-
щая любовь». (16+).
03.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
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1 ÊÀÍÀË
6.00 Телеканал  «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Сериал «Домработни-
ца». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Сын отца на-
родов». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Свобода и справедли-
вость». (18+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: При-
морье».
9.41 «Утро России».
10.00 Ток-шоу «1000 мело-
чей».
10.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 и 15.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».

17.00 Сериал «Семейные 
обстоятельства». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 Ток -шоу  «Прямой 
эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Пепел». (16+).
00.45 «Специальный корре-
спондент». (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэй-
сон».
12.10 Проект «Academia».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 «Кинескоп».
14.10 Сериал «Белая гвар-
дия».
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ступени цивилиза-
ции».
16.40 «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию».
17.10 Док. фильм «Алек-
сандр Дранков. Король сенса-                                                    
ций».
17.50 «Знаменитые симфо-
нии».
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Ток -шоу  «Главная 
роль».
20.00 «Власть факта. 1970-е. 
Золотая осень СССР?»
20.40 «Ступени цивилиза-
ции».
21.35 Док. фильм «Желез-
ная стена. Преображенский 
полк».
22.20 «Игра в бисер».
23.00 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Пылая 
страстью». (18+).
01.20 Л.Бетховен. Концерт 
№4 для фортепиано с оркест-                                                    
ром.

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Квадратные метры». 
(16+).
6.20 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40, 10.50 и 12.30 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 «Светланская, 22». (16+).
8.10 Проект «Курума». (16+).
8.40 «Моя Земля». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.15 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.30 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
11.10 «В центре внимания». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
12.50 Док. цикл «5 историй». 
(16+).
14.30 и 16.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
14.40 Мультфильмы. (0+).
15.05 «Веселого аппетита». 
(12+).
15.25 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.30 «Это здорово!» (16+).
16.50 и 21.20 «Цена каче-
ства». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.15 «Твой Спорт». (6+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Культурно». (6+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Квадратные метры». 
(16+).
21.30 «Твой Спорт». (6+).
21.45 «Мировые новости». 
(16+).
22.00 и 00.00 «Панорама». 
22.35 Сериал «Десантный 
Батя». (16+).
23.30 «Мировые новости». 
(16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.25 Док. цикл «5 историй». 
(16+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Сколько у 
тебя?» (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
15.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
21.00 Комедия «Сидни Уайт». 
(16+).
23.05 «Дом-2». (16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Комедия «Дрянные дев-
чонки». (16+).
12.20 «6 кадров». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 «Воронины». (16+).
16.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
16.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
19.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
20.30 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Комедия «Последний 
отпуск». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «Пя-
том». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Под прикрыти-
ем». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).

18.00 «Место происшествия».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА». (16+).
23.20 Военная драма «А зори 
здесь тихие». (12+).
03.05 Боевик «Напролом». 
(16+).

ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «Пасечник». (16+).
21.25 Сериал «Карпов. Сезон 
второй». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «След саламан-
дры». (16+).
01.35 «Главная дорога». (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Следаки». (16+).
8.00 и 12.00 «Экстренный вы-
зов». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.30 «Сталкер». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Без срока дав-
ности». (16+).
20.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
00.10 и 02.30 Арнольд Швар-
ценеггер в боевике «Шестой 
день». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.30 Удачное утро (0+). 
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (0+). 
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(0+). 
09.30 Х/ф «Бригада. Наслед-
ник» (16+).
11.30 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-1. Балтийский 
цирюльник (16+).
15.10 Улетное видео (16+). 
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Как стать 
звездой? (16+). 
17.00 Вне закона. Опасные 
связи (16+). 
17.30 Вне закона. Роковая 
вечеринка (16+). 
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Инкассаторы (16+). 
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Светофор (16+).
23.30 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты (16+). 

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Сериал «Наш домашний 
магазин». (16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Звездные истории». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Дела семейные». (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Кто, если не я?» (16+).
13.40 «Достать звезду». (16+).
14.00 «Звездная территория». 
(16+).
15.05 Мелодрама «Одиноче-
ство любви». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись 
красивой». (12+).
20.45 Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+).
22.35 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «Без мужчин». (16+).
00.55 Драма «Последнее ме-
тро». (16+).
03.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
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1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Сериал «Домработни-
ца». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Высоцкий». (16+).
00.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести».
9.41 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 и 15.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.00 Сериал «Семейные 
обстоятельства». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.00 Сериал «Пепел». (16+).
23.50 Владимир Машков и 
Евгений Миронов в боевике 
«Охота на пиранью». (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэй-
сон».
12.10 Проект «Academia».
13.00 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.30 «Здесь место свято».
14.10 Сериал «Белая гвар-
дия».
15.00 «Власть факта. 1970-е. 
Золотая осень СССР?»
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ступени цивилиза-
ции».
16.40 «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию».
17.10 Док. фильм «Николай 
Гумилев. Завещание».
17.50 «Знаменитые симфо-
нии».
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Альманах «Абсолютный 
слух».
20.40 «Ступени цивилиза-
ции».
21.35 Док. фильм «Дольше 
жизни».
23.00 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Разврат. 
История Мэри Уайтхаус».
01.20 П.И.Чайковский. Форте-
пианные пьесы.

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Веселого аппетита». 
(12+).
6.20 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40, 10.50 и 12.30 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 «Твой Спорт». (6+).
8.10 «Это здорово!» (16+).
8.35 «Культурно». (6+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).

10.15 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.30 «Квадратные метры». 
(12+).
11.10 «Сталкер». (16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.50 Док. цикл «История 
русского флота». (12+).
14.25 «Депутатский вестник». 
(16+).
14.40 и 16.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
14.50 Мультфильмы. (0+).
15.10 «Моя Земля». (16+).
15.25 «Культурно». (6+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.30 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
16.50 и 21.20 «Цена каче-
ства». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Это здорово!» (16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Среда обитания». 
(12+).
21.45 «Мировые новости». 
(16+).
22.00 и 00.00 «Панорама». 
Новости.
22.35 Сериал «Десантный 
Батя». (16+).
23.30 «Мировые новости». 
(16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.25 Док. цикл «История 
русского флота». (12+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Сидни Уайт». 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
21.00 Комедия «В пролете». 
(16+).
23.10 «Дом-2». (16+).
00.40 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Комедия «Последний 
отпуск». (16+).
12.30 «6 кадров». (16+).
12.35 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 «Воронины». (16+).
16.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
16.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
19.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
20.30 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Комедия «Война не-
вест». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 «Горько!» Фильм о 
фильме. (16+).
01.00 Худ .  фильм  «Рок -
волна». (16+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «Пя-
том». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Сезон охоты». 
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА». (16+).
23.20 Драма «Палач». (16+).
02.45 Военная драма «А зори 
здесь тихие». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).

15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «Пасечник». (16+).
21.25 Сериал «Карпов. Сезон 
второй». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «След саламан-
дры». (16+).
01.35 «Квартирный вопрос». 
(0+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Следаки». (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Без срока дав-
ности». (16+).
20.30 «Нам и не снилось». 
(16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
00.10 и 02.40 Кевин Костнер 
и Деннис Хоппер в боевике 
«Водный мир». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (0+). 
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (0+). 
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(0+). 
09.30 Х/ф «Охранник для до-
чери» (16+).
11.50 Анекдоты (16+). 

12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-1. Кто хочет стать 
миллионером (16+).
15.00 Улетное видео (16+). 
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Острые 
ощущения (16+). 
17.00 Вне закона. Санта-Бар-
бара по-деревенски (16+). 
17.30 Вне  закона .  Волк-
одиночка (16+). 
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Попутчик (16+). 
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Светофор (16+).
23.30 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты (16+). 

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Комедийный сериал 
«Наш домашний магазин». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Звездные истории». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Дела семейные». (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 Сериал «Кто, если не 
я?» (16+).
13.40 «Звездная территория». 
(16+).
14.40 Мелодрама «Одинокая 
женщина с ребенком». (12+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись 
красивой». (12+).
20.45 Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+).
22.35 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Ирония 
удачи». (16+).
01.20 Мелодрама «Семейный 
очаг». (16+).
03.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

ÑÐÅÄÀ, 30 ÎÊÒßÁÐßÑÐÅÄÀ, 30 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Домработница». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Высоцкий». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести».
9.41 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 и 15.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.30 «Вести».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.00 Сериал «Семейные 
обстоятельства». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Пепел». (16+).
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
01.25 «Шум земли».

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

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэй-
сон».
12.10 Проект «Academia».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна».
13.55 «Мировые сокровища 
культуры».
14.10 «Белая гвардия».
15.00 Альманах «Абсолютный 
слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ступени цивилиза-
ции».
16.40 «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию».
17.10 Док. фильм «За науку 
отвечает Келдыш!»
17.50 «Знаменитые симфо-
нии».
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Ступени цивилиза-
ции».
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Мировые сокровища 
культуры».
22.10 «Культурная револю-
ция».
23.00 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Народ про-
тив Ларри Флинта».
01.55 «Перри Мэйсон».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
6.20 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40, 10.50 и 12.30 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 «Коридоры власти». 
(16+).
8.10 «Веселого аппетита». 
(12+).
8.35 «Среда обитания». (12+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.15 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.30 «Культурно». (6+).
11.10 «В центре внимания». 
(16+).

12.00 и 14.00 «Панорама». 
12.50 Док. фильм «Гаджет, 
который изменил мир». (12+).
14.25 «Твой Спорт». (6+).
14.35 «Мировые новости». 
(16+).
14.45 Мультфильмы. (0+).
15.05 «Это здорово!» (16+).
15.25 «Веселого аппетита!» 
(12+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.20 Проект «Курума». (16+).
16.50 и 21.20 «Цена каче-
ства». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Женский интерес». 
(16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
21.45 и 23.30 «Мировые ново-
сти». (16+).
22.00 и 00.00 «Панорама». 
22.35 Сериал «Десантный 
Батя». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.25 Док. фильм «Гаджет, 
который изменил мир». (12+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «В пролете». 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
15.30 «Сашатаня». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
21.00 Комедия «Чего ждать, 
когда ждешь ребенка». (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.40 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 у «6 кадров». (16+).
9.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).

9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Комедия «Война не-
вест». (16+).
12.10 «6 кадров». (16+).
12.35 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 «Воронины». (16+).
16.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
16.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
19.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
20.30 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Комедия «16 желаний». 
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Худ. фильм «Приколи-
сты». (16+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «Пя-
том». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 «Сердца трех». (12+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА». (16+).
23.20 Комедия «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
01.05 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 Проект «Спасатели». 
(16+).
9.00 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.35 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «Пасечник». (16+).
21.25 Сериал «Карпов. Сезон 
второй». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «След саламан-
дры». (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Следаки». (16+).
8.00 и 12.00 «Экстренный вы-
зов». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Нам и не снилось». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Без срока дав-
ности». (16+).
20.30 «Великие тайны воды». 
(16+).
21.30 «Эликсир молодости». 
(16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
00.10 и 03.15 Шон Коннери и 
Кэтрин Зета-Джонс в трилле-
ре «Западня». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (0+). 
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (0+). 
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(0+). 
09.30 Х/ф «Контрабанда» 
(16+).
11.20 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-1. Коллекционер 
(16+).
15.00 Улетное видео (16+). 
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Западня 
(16+). 

17.00 Вне закона. Здравствуй-
те, я ваш папа (16+). 
17.30 Вне закона. Мертвая 
невеста (16+). 
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Возвращение оборотня 
(16+). 
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Светофор (16+).
23.30 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Голые и смешные (18+). 
01.00 Удачная ночь (0+). 
01.30 Х/ф «Солдат-киборг» 
(16+).
03.20 Х/ф «Солдаты удачи» 
(16+). 
05.35 Улетное видео (16+). 
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Комедийный сериал 
«Наш домашний магазин». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Звездные истории». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Дела семейные». (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 Сериал «Кто, если не 
я?» (16+).
13.40 «Достать звезду». (16+).
14.05 «Звездная территория». 
(16+).
15.05 Мелодрама «Глупая 
звезда». (12+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись 
красивой». (12+).
20.45 Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой». (16+).
22.35 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Нежная 
кожа». (16+).
01.50 Триллер «Веселенькое 
воскресенье». (16+).
04.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 31 ÎÊÒßÁÐß×ÅÒÂÅÐÃ, 31 ÎÊÒßÁÐß

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 15 стр.опубликованный на 15 стр.
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1 ÊÀÍÀË
6.45 Василий Шукшин в филь-
ме «Два Федора».
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Два Федо-
ра». Продолжение.
8.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.20 «Дисней-клуб».
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умни-
ки». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Михаил Та-
нич. Последнее море». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период».
17.10 «Куб». (12+).
18.10 «Голос. За кадром». 
(12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Угадай мелодию».
19.45 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.45 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «Успеть до полуночи». 
(16+).
00.35 «Что? Где? Когда?»
01.45 Д. Энистон в комедии 
«Жажда странствий». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Чер-
ный и Валентина Теличкина 
в комедии «Где находится 
нофелет?»
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Акценты».
11.50 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар-
да Петрова. (16+).
12.55 Екатерина Вилкова, 
Андрей Мерзликин и Нина 
Усатова в комедии «Раз, два! 
Люблю тебя!» (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Комедия «Раз, два! 
Люблю тебя!» Продолжение. 
(12+).
17.00 «Субботний вечер».
18.15 «Танцы со Звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Она не могла ина-
че». (12+).
01.30 Ирма Витовская, Алек-
сей Кортнев и Владимир Ка-
пустин в фильме «Доченька 
моя». (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 Худ. фильм «Александр 
Невский».
11.50 Док. фильм «Николай 
Черкасов».
12.20 «Большая семья». Па-
вел Чухрай.
13.15 «Пряничный домик. 
Оружейное дело».
13.45 Мультфильм.
14.25 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.55 Ирина Пегова, Светлана 
Немоляева и Игорь Костолев-
ский в спектакле театра имени 
В.Маяковского «Таланты и 
поклонники».
17.55 Док. фильм «В погоне 
за белым оленем».
18.45 «Кинематограф личной 
искренности».
19.25 Людмила Гурченко в 
фильме «Старые стены».
21.00 Конкурс «Большая опе-
ра».
22.45 «Белая студия». Кон-
стантин Райкин.
23.30 Худ. фильм «Последнее 
танго в Париже». (18+).
01.55 «Легенды мирового 
кино». Уильям Уайлер.

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Мировые новости». 
(16+).
6.20 «Цена качества выходно-
го дня». (16+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.50 «Твой Спорт». (6+).
8.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
8.20 «Квадратные метры». 
(16+).
8.40 «Моя Земля». (16+).
9.15 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Сельсовет». (12+).

10.00 «Веселого аппетита!» 
(12+).
10.20 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
10.30 «Культурно». (6+).
10.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.10 Проект «Курума». (16+).
11.45 «Коридоры власти». 
(16+).
12.00 «Тема недели».
12.20 «Светланская, 22». 
(16+).
12.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.50 Сериал «Десантный 
Батя». (16+).
14.50 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
15.15 «Сталкер». (16+).
16.05 Алексей Зуев в исто-
рической драме «Царевич 
Алексей». (6+).
18.15 «Твой Спорт». (6+).
18.25 Проект «Курума». (16+).
19.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.40 «PrimRING». Автомо-
бильная программа. (12+).
20.00 «Панорама недели». 
(16+).
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
21.20 «Это здорово!» (16+).
21.40 «Женский интерес». 
(16+).
22.00 «PrimRING». Автомо-
бильная программа. (12+).
22.30 Уильям Болдуин в трил-
лере «Красный бродяга». 
(16+).
00.20 «Мировые новости». 
(16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Новости. (16+).
8.05 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара». (12+).
10.30 «Про декор». (12+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Дурнушек.net». (16+).
12.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
14.00 «Comedy Woman». 
(16+).
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
16.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+).

17.00 Шоу «Stand Up». (16+).
18.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Худ. фильм «Гарри Пот-
тер и орден Феникса». (12+).
22.35 «Страна в Shope». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 Комедийный боевик 
«Поцелуй навылет». (16+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.10 Познавательно-развлека-
тельная программа «Веселое 
диноутро». (0+).
8.30 Мультфильмы. (6+).
10.30 Комедия «Поросенок 
Бэйб». (6+).
12.15 Сериал «Молодежка». 
(16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
18.00 Скетч-шоу «Осторожно, 
дети!» (12+).
18.55 Полнометражный мульт-
фильм «Рататуй». (12+).
2 1 . 0 0  Кулинарное  шоу 
«Мастер-шеф». (16+).
22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
23.35 Фильм-сказка «История 
одного вампира». (16+).
01.35 Комедия «Городские 
пижоны. Легенда о золоте 
кудри». (16+).
03.45 Тележурнал «Галилео». 
(0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.10 Комедия «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
7.50 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «ОСА». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Спецназ». 
(16+).
01.40 Военная драма «Фронт 
без флангов». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Сериал «Дорожный па-
труль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+).

12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
14.25 Ток-шоу «ДНК». (16+).
15.25 Сериал «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Шеф». (16+).
23.15 Сергей Ланбамин в де-
тективе «Из жизни капитана 
Черняева». (16+).
03.00 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
ÐÅÍ ÒÂ
7.00 Сериал «Джокер». (16+).
15.00 Боевик «Поединок». 
(16+).
17.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+).
19.45 Сериал «Морпехи». 
(16+).
03.20 Сериал «Подкидной». 
(16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.10 Х/ф «Контрабанда» 
(16+).
08.00 Полезное утро (0+). 
08.40 Мультфильмы (0+).
09.00 Премьера !  Сериал 
«Зимняя вишня» 1-4 серии 
(16+).
13.30 6 кадров (16+).
14.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-1. Коллекционер 
(16+).
16.30 Опера. Хроники убойно-
го отдела-1. Последний роман 
королевы (16+).
17.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-1. Опасный сви-
детель (16+).
18.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-2. Охота на шубы 
(16+).
19.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-2. Родная кровь 
(16+).

20.30 Опера. Хроники убойно-
го отдела-2. Фото на память 
(16+).
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU (16+). 
23.00 100500 (18+). 
23.30 Смешно до боли (16+). 
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+).
01.00 Х/ф «Солдаты удачи» 
(16+).
03.05 Х/ф «Молодой мастер» 
(16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Комедийный сериал 
«Наш домашний магазин». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Собака в доме». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Звездные истории». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Сериал  «Розмари  и 
Тайм». (16+).
10.25 «Тайны еды». (0+).
10.40 Худ. фильм «Мадмуа-
зель Мушкетер». (16+).
14.00 «Спросите повара». 
(0+).
15.00 «Одна за всех». (16+).
15.10 «Давай оденемся!» 
(16+).
16.10 Мелодрама «Отдам 
жену в хорошие руки». (16+).
18.00 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки». (16+).
18.50 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (12+).
22.45 «Тайны еды». (0+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Круг дру-
зей». (16+).
01.30 Сериал «Тюдоры». 
(16+).
02.35 Сериал «Горец». (16+).

Цена подписки на 1 месяц - 55 руб. 00 коп., для пенсионеров - 45 рублей.Цена подписки на 1 месяц - 55 руб. 00 коп., для пенсионеров - 45 рублей.

1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Сериал «Домработни-
ца». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон». 
(16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Проект «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: При-
морье».
9.41 «Утро России».
9.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
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».
15.15 «Дневник Сочи-2014».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.00 Сериал «Семейные 
обстоятельства». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Сваты-3». (12+).
01.05 «Живой звук».

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Любимая 
девушка».
12.00 Д/ф «Гиппократ».
12.10 Проект «Academia».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Эпоха Дмитрия Ли-
хачева, рассказанная им са-
мим».
13.55 «Мировые сокровища 
культуры».
14.10 Сериал «Белая гвар-
дия».
15.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ступени цивилиза-
ции».
16.35 «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 «Знаменитые симфо-
нии».
18.45 «Сергей Микаэлян. Со-
твори самого себя».
19.30 Новости культуры.
19.50 Худ. фильм «Странная 
женщина».
22.15 «Линия жизни». Павел 
Санаев.
23.10 Новости культуры.
23.30 Худ. фильм «Разум и 
чувства».
01.40 И.С.Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром.

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Культурно». (6+).
6.20 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40 и 10.50 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
8.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
8.30 «Веселого аппетита». 
(12+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.15 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).

10.30 «Это здорово!» (16+).
11.10 «В центре внимания». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.50 Док. фильм «Гаджет, 
который изменил мир». (12+).
14.30 и 16.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
14.40 Мультфильмы. (0+).
15.05 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
15.25 «Это здорово!» (16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.30 «Квадратные метры». 
(16+).
16.50 и 21.20 «Цена каче-
ства». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Моя Земля». (16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.30 «Светланская, 22». 
(16+).
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Сельсовет». (12+).
21.45 «Мировые новости». 
(16+).
22.00 «Панорама». Новости.
22.30 Алексей Зуев в исто-
рической драме «Царевич 
Алексей». (6+).
00.40 Док. фильм «Гаджет, 
который изменил мир». (12+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Чего ждать, 
когда  ждешь  ребенка».             
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.00 Сериал «Интерны». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+).
23.00 Ток-шоу «ХБ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Комедия «16 желаний». 
(16+).
12.15 «6 кадров». (16+).
12.35 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 «Воронины». (16+).
16.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
16.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Человек-
волк». (16+).
01.10 Драма «Семь жизней». 
(16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Военная драма «Фронт 
без флангов». (12+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «Фронт 
за линией фронта». (12+).
14.20 Военная драма «Фронт 
в тылу врага». (12+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Фронт в тылу врага». 
Продолжение фильма. (12+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». 16+).
19.30 Сериал «След». (16+).
01.30 Сериал «Сердца трех». 
(12+).
ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Пасечник». 
(16+).
21.25 Сериал «След саламан-
дры». (16+).

01.25 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Следаки». (16+).
8.00 и 12.00 «Экстренный вы-
зов». (16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Великие тайны воды». 
(16+).
10.00 «Эликсир молодости». 
(16+).
11.00 «Представьте себе». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Заряд Вселенной». 
(16+).
20.30 «Странное дело». (16+).
21.30 «Секретные террито-
рии». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Стивен Сигал в боевике 
«Опасный человек». (16+).
01.50 Боевик «Честь драко-
на». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.30 Удачное утро (0+). 
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (0+). 
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(0+). 
09.30 Х/ф «Отель «У погибше-
го альпиниста» (16+).
11.20 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убойно-
го отдела-1. Последний роман 
королевы (16+).

14.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-1. Опасный сви-
детель (16+).
15.10 Улетное видео (16+). 
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Проклятие 
цыганского золота (16+). 
17.00 Вне закона. Сожженная 
заживо (16+). 
17.30 Вне закона. Исчадие 
(16+). 
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Дачники (16+). 
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Улетное видео (16+). 
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU (16+). 
23.00 100500 (18+). 
23.30 Смешно до боли (16+). 
00.00 Анекдоты (16+). 
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Комедийный сериал 
«Наш домашний магазин». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
7.30 «Собака в доме». (0+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Звездные истории». 
(16+).
8.50 «Дело Астахова». (16+).
9.50 Сериал «Секунда до...» 
(16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Мой». 
(16+).
22.50 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Комедия «Я никогда не 
буду твоей». (12+).
01.25 Сериал «Тюдоры». 
(16+).
02.30 Сериал «Горец». (16+).
05.00 «Дело Астахова». (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 ÍÎßÁÐßÏßÒÍÈÖÀ, 1 ÍÎßÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 ÍÎßÁÐßÑÓÁÁÎÒÀ, 2 ÍÎßÁÐß

1653 г. - издан Таможенный 
устав, установивший единую 
рублевую пошлину на терри-
тории России. Ныне отмеча-
ется как День таможенника 
(с 1995 г.). 
1922 г. - части Народно-ре-
волюционной армии Дальне-
восточной республики (ДВР) 
под командованием Иеронима Уборевича вошли во 
Владивосток. В Советской России закончилась граж-
данская война. 
1927 г. - в г. Находка Приморского края основано 
Дальневосточное мореходное училище. 
1933 г. - выпустил первую продукцию авторе-
монтный завод в Хабаровске. Ныне – ОАО «Завод 
«Дальэнергомаш».
1944 г. - в сражении в заливе Лейте японцы 
впервые применили против американского флота 
летчиков-камикадзе. 
1950 г. - на горьковском судостроительном заводе 
«Красное Сормово» спущена на воду первая подвод-
ная лодка проекта 613, с которого началось строитель-
ство подлодок второго поколения. 
1955 г. - американская фирма Tappan Company впер-
вые представила микроволновую печь. Цена новинки 
была 1200 долларов. 
1968 г. - в связи с 50-летием комсомол награжден 
орденом Октябрьской Революции. 
1998 г. - вышел в свет первый номер ежемесячного 
журнала «Ювелирное обозрение».

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 ÊÀÍÀË
6.50 Х/ф «Мачеха».
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Мачеха». 
Продолжение.
8.45 «Армейский магазин». 
(16+).
9.20 «Дисней-клуб: «Алад-
дин».
9.45 «Смешарики. ПИН-
код».
9.55 «Здоровье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые замет-
ки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости.
13.15 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице».
15.05 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом». (16+).
17.20 «Золотой граммо-
фон». Лучшее за 15 лет.
19.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (16+).
22.00 «Время».
22.20 Премьера сезона. 
«Повтори!» Пародийное 
шоу. (16+).
00.40 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Геннадий 
Головкин - Кертис Стивенс.
01.40 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.25 Х/ф «За витриной уни-
вермага».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Х/ф «Мое любимое 
чудовище». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 Х/ф «Мое любимое 
чудовище». Продолж. (12+).
17.00 «Смеяться разреша-
ется».
19.00 «Битва хоров».
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Она не могла 
иначе». (12+).
02.15 Х /ф  «Последняя 
жертва». (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
10.00 Худ. фильм «Минин и 
Пожарский».
11.50 Док. фильм «Борис 
Ливанов. Рисунки и шар-
жи».
12.35 «Россия, любовь 
моя!»
13.00 Фильм-сказка «Как 
Иванушка-дурачок за чудом 
ходил».
14.25 Док. фильм «Шико-
танские вороны»
15.05 «Пешком...» Москва 
узорчатая.
15.35 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева.
16.50 «Возрожденный ше-
девр. Из истории Констан-
тиновского дворца».
17.45 «Искатели. Чапаев. 
Человек и легенда».
18.30 «Романтика роман-

са». Петру Лещенко посвя-
щается...
19.25 «Мосфильм». 90 ша-
гов».
19.40 Худ. фильм «Стар-
шая сестра».
21.15 Авторская програм-
ма Виталия Вульфа «Мой 
серебряный шар. Татьяна 
Доронина».
22.05 «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго и Ролан-
до Виллазон».
00.10 Худ. фильм «Минин и 
Пожарский».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Мировые новости». 
(16+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели». 
(16+).
7.45 «Сельсовет». (12+).
8.10 «Мировые новости». 
(12+).
8.35 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
8.45 «Веселого аппетита!» 
(12+).
9.20 Мультфильмы. (0+).
9.40 «Квадратные метры». 
(16+).
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.25 «PrimRING». Автомо-
бильная программа. (12+).
10.50 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
11.10 «Мировые новости». 
(16+).
11.30 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
11.45 «Моя Земля». (16+).
12.00 «Панорама недели».
12.30 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
12.50 Сериал «Десантный 
Батя». (16+).
14.45 «Моя Земля». (16+).
15.15 «Твой Спорт». (6+).
15.25 Проект «Курума». 
(16+).
16.05 Уильям Болдуин в 
триллере «Красный бродя-
га». (16+).
18.10 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
18.20 «Веселого аппетита!» 
(12+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «Культурно». (6+).
19.20 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
19.40 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
20.00 «Квадратные метры». 
(16+).
20.30 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
20.50 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
21.00 «Вечерний чай». 
(16+).
21.30 «Культурно». (6+).
21.50 Проект «Курума». 
(16+).
22.30 Историческая драма 
Жан-Люка Годара «Наша 
музыка». (16+).
00.05 «Мировые новости». 
(12+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

7.35 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Первая Националь-
ная лотерея». (16+).
8.20 Мультфильмы. (12+).
8.50 «Спортлото: 5 из 49». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня». 
(12+).
10.30 «Фитнес». (12+).
11.00 «Школа ремонта». 
(12+).
12.00 Док. фильм «Невеста 
из Мги». (16+).
13.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
14.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+).
14.25 Худ. фильм «Гарри 
Поттер и орден Феникса». 
(12+).
17.00 Фантастический трил-
лер «Я - легенда». (16+).
18.50 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. 
(0+).
20.00 Паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 «Stand Up». (16+).
22.30 «Наша Russia». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.30 Фильм ужасов «Те-
хасская резня бензопилой: 
начало». (18+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 Сериал «Два отца и 
два сына». (16+).
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+).
13.00 Кулинарное  шоу 
«Мастер-шеф». (16+).
14.15 Скетч-шоу «Осторож-
но, дети!» (12+).
14.30 Сериал «Восьмиде-
сятые». (16+).
16.00 Сериал «Восьмиде-
сятые». (16+).
16.30 М/ф «Рататуй». (12+).
18.35 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
19.35 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
(12+).
21.05 «Мастер-шеф». (16+).
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
00.05 Худ. фильм «Принц 
Вэлиант». (12+).
01.50 Комедия «Мохнатый 
пес». (12+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 Военная драма «Фронт 
за линией фронта». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал  «След». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+).
01.15 Комедия «Полет аи-
ста». (16+).
ÍÒÂ
6.00 Сериал «Дорожный 
патруль». (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 «Первая передача». 
(16+).

10.55 «Чудо  техники». 
(12+).
11.25 «Поедем, поедим!» 
(0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Анна Большова и 
Инга Оболдина в фильме 
«Выйти замуж за генера-
ла». (16+).
15.30 Сериал «Шеф». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Шеф». (16+).
23.15 Детектив «Из жизни 
капитана Черняева». (16+).
03.00 Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - 
«Кубань».
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Сериал «Подкидной». 
(16+).
7.20 «Энциклопедия глу-
пости». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+).
10.00 «День «Военной тай-
ны» на канале Рен ТВ». 
(16+).
01.00 Сериал «Морпехи». 
(16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Х/ф «Отель «У по-
гибшего альпиниста» (16+).
08.00 Полезное утро (0+). 
08.40 Мультфильмы (0+).
09.00 Премьера! Сериал 
«Зимняя вишня» 5-8 серии 
(16+).
13.30 6 кадров (16+).
14.30 Премьера! Сери-
ал «Группа Zeta» 8 серий 
(16+).
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU 
(16+). 
23.00 100500 (18+). 
23.30 Смешно до боли 
(16+). 
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+).
01.00 Х/ф «Тяжелые день-
ги» (16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Комедийный сериал 
«Наш домашний магазин». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Собака в доме». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Платье моей мечты». 
(0+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Сериал «Розмари и 
Тайм». (16+).
10.25 Кулинарное  шоу 
«Мужская работа». (16+).
10.55 Комедия «Идеальная 
жена». (16+).
12.50 Мелодрама «Пре-
вратности любви». (16+).
14.40 Настасья Кински в 
драме «Тэсс». (16+).
18.00 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки». (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Удиви 
меня». (16+).
20.50 Мелодрама «Таин-
ственный остров». (16+).
22.40 «Достать звезду». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Детектив «Встречный 
ветер». (16+).
01.20 Сериал «Тюдоры». 
(16+).
02.25 «Горец». (16+).
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Äåíü â èñòîðèèÄåíü â èñòîðèè
История Польши, великая и тра-

гическая. Мы еще не раз вернем-
ся к ее событиям. А пока о самом 
драматическом.

25 октября 1795 Российская 
Коллегия иностранных дел 
разослала всем, «до кого сие 
принадлежит», текст заклю-
ченной накануне Конвенции о 
разделе Польши между Россией и Пруссией при 
участии Священной Римской империи.

Это был третий раздел Польши, и это было «оконча-
тельное решение» судьбы польского государства – оно 
просто было стерто с политической карты Европы. Правда, 
в 1807 году на этой карте проступил неясный образ Гер-
цогства Варшавского под управлением посаженного туда 
Наполеоном саксонского короля. Но в 1813 году этот образ, 
как и положено привидению, растаял в тумане истории. 

Ликвидация Польского государства не была неожи-
данностью для Европы. Еще в самом начале 1795 года 
императрица России и император Священной Римской 
империи подписали совместную декларацию, положения 
которой признавались имеющими «ту же силу, значение 
и обязательность, как бы они были изложены в трак-
тате, заключенном самым торжественным образом». 
В этой декларации ясно говорилось, что, убедившись «в 
решительной неспособности Польской республики устро-
ить у себя должное правление или же жить мирно под 
покровительством законов, находясь в состоянии какой-
либо независимости», оба монарха «признали за благо 
в видах сохранения мира и счастья своих подданных… 
выполнить совершенный раздел этой республики». Но 
начнем по порядку. 

К моменту воцарения Екатерины Великой перед Рос-
сией стояли два главных внешнеполитических вопроса. 
Первый, «восточный вопрос», заключался в отвоевании у 
Турции Северного Причерноморья, Крыма и Тамани. Вто-
рой, «западно-русский вопрос», заключался в завершении 
политического объединения всей русской народности. 

Стремление России к владению Причерноморскими 
степями, безусловно, можно признать естественным, обус-               
ловленным как географически, так и экономически. И 
древняя Керчь, и молодая Одесса были естественными 
и очень важными пунктами великого торгового пути «из 
варяг в греки». Занять побережье Черного моря было так 
же важно, как и прорубить балтийское «окно в Европу». 
Екатерина великолепно справилась с этой задачей двумя 
войнами с Турцией.

Путь решения другого, «западно-русского вопроса» 
представлялся не столь очевидным, ибо затрагивал ин-
тересы соседних Австрии и Пруссии. Корни этого вопроса 
уходят во времена  Ивана III. Собрав под руку Москвы все 
русские княжества в огромном треугольнике от Великого 
Новгорода на северо-западе и Нижнего Новгорода на вос-
токе до Новгород-Северского на юге, окончательно сбросив 
монгольское иго, Иван III стал первым Великим князем всея 
Руси, в то время как его отец был лишь Московским князем.

Но попытки Ивана III в двух войнах с Великим княже-
ством Литовским привести под Москву бывшие древнерусс-
кие княжества, расположенные по Днепру, Бугу и Неману, 
окончилась неудачей. Всего, чего достиг Иван, это вывел 
из-под влияния Литвы Черниговщину и отвоевал Вязьму 
(230 километров от Москвы). Полоцк, Смоленск, Витебск, 
и Рославль оставались в составе Литовского княжества. 
В 1569 году эти земли вместе с самой Литвой вошли в 
состав Речи Посполитой, которая до самого конца XVIII 
века оставалась крупнейшим государством Европы. Вот 
первая, так сказать, территориальная сторона «западно-
русского вопроса». 

Другая сторона этого вопроса была религиозной. На-
селение бывших древнерусских княжеств, украинцы и 
белорусы, было православным. Польское католичество 
смотрело на них, как на еретиков. Притеснения со сторо-
ны польских властей на религиозной основе привели к по-
литическому бесправию. Православное население ждало 
поддержки со стороны России. Вот идеологическая суть 
«западно-русского» вопроса.

В идеологии Россия и запуталась. В то время как право-
славное население Речи Посполитой ожидало поддержки в 
обеспечении своих религиозных прав, главный дипломат 
Екатерины II граф Панин сделал ставку на уравнение пра-
вославных в политических правах, что означало участие 
православного дворянства в деятельности Сейма. Но, как 
справедливо пишет Ключевский, «верхние слои право-
славного дворянства ополячились и окатоличились; что 
уцелело, было бедно и необразованно; между православ-
ными трудно было отыскать человека, способного быть 
депутатом или занимать государственную должность». 

Когда русское правительство, под обещание своих 
гарантий по защите польской конституции, все-таки про-
пихнуло через Сейм решение о политическом равноправии 
православных «еретиков» и католической шляхты, случи-
лось непредвиденное. (А может быть, предположим в духе 
современной моды на конспирологию, слишком уж хорошо 
кем то просчитанное?). По всей Польше начали создавать-
ся так называемые «конфедерации» против «еретиков». 
«Все бездомное и праздношатающееся собиралось под 
знамена этих конфедераций и, рассыпаясь по стране мел-
кими шайками, грабило во имя веры и отечества кого ни 
попало». Власть на местах была парализована. Как писал 
историк: «Это была польско-шляхетская пугачевщина, 
нравами и приемами ничуть не лучше русской мужицкой».

Ответом на эти бесчинства шляхты гайдамаки, русские 
беглецы, крепостные крестьяне и казаки во главе с Желез-
няком и Гонтой подняли свой бунт. В общем, каша завари-
лась еще та. И хлебать ее пришлось русским солдатикам. 
Пруссия и Австрия поддержали «приведение Польши к 
миру», а заодно предложили России, во избежание новых 
бунтов, отрезать от Речи Посполитой ее неспокойные 
окраины. Резали, естественно, на троих. Так в 1772 году 
родился первый раздел Польши. Как говорил Козьма Прут-
ков, трудно перестать чесать там, где чешется. Похоже, 
перестать делить чужие земли еще труднее. Через 23 года 
Польшу «вычесали» начисто.

В. ДМИТРИЕВ.

После установки модных металло-
пластиковых окон хозяйки сталкива-
ются с проблемой: как же их мыть? А 
очень просто!

Удалите всю грязь и влагу из дренажных 
каналов, которые располагаются в нижней час-
ти рамы. Откройте свое окно, и вы поймете, о 
чем идет речь. Если вы вовремя не удалите 
скопившуюся грязь, это может привести к засо-
рам. В результате вода будет протекать вам на 
подоконник.

Присмотритесь к резиновым уплотнителям. 
Они не должны быть потрескавшимися, иначе 
может пострадать теплоизоляция и герметич-
ность окна. Рекомендуется раз в год смазывать 
уплотнитель силиконовой смазкой.

Наконец, прежде чем мыть окно, осмотрите 
его с внешней и внутренней стороны и убеди-
тесь, что все необходимые винтики и шурупчи-
ки надежно сидят на своих местах. В каком-то 
смысле недостатком окон ПВХ является их ма-
лый вес: при слабом креплении сильный ветер 
может сильно повредить крепежный механизм и 
даже лишить вас окна.

Вымойте раму. Для этого можно взять мяг-
кие моющие средства, которые есть в каждой 
квартире. Подойдет и мыльная вода, и чистя-
щее средство для посуды, а еще можно вос-
пользоваться специальным набором по уходу 
за пластиковыми окнами. Также рекомендуется 
уточнить у производителя, какой тип чистящего 
средства они рекомендуют для конкретного окна. 
Тряпку сделайте из куска мягкой ткани или купите 
в хозяйственном магазине микрофибру. Подой-
дут в качестве тряпки и влажные салфетки для 
рук. Затрите образовавшиеся на раме царапины 
специальной полиролью.

Стекла можно мыть теми же средствами, что 

и раму. Однако для мытья стекла есть хорошо 
проверенное дедовское средство, которое еще 
не потеряло актуальности. Разведите полста-
кана уксуса в литре воды, увлажните этим рас-
твором мягкую тряпку и протрите ею стекло. 
Подождите пару минут, затем вытрите окно до-
суха газетой или бумажным полотенцем. Вместо 
уксуса можно использовать лимонный сок.

Механизмы и петли окон подвергаются боль-
шим нагрузкам, поэтому требуют периодического 
ухода. Будет нелишним смазать движущиеся 
части машинным маслом или вазелином.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
ПРИ УХОДЕ ЗА ОКНАМИ ПВХ

Использование небезопасных чис-
тящих средств. Убедитесь в том, что ваше 
чистящее средство не обладает абразивными 
свойствами и не содержит химически агрессив-
ных веществ. 

Применение губки из жесткого ма-
териала. Возможно, вам покажется, что жест-
кая губка лучше очистит окно от грязи, но на 
самом деле это приведет к многочисленным               
царапинам. 

Попытка отодрать грязь острыми 
предметами. Не применяйте при чистке ника-
кие ножи, отвертки или стамески. Некоторые про-
изводители выпускают рамы из матового плас-
тика. Обратите внимание на это решение, если 
вам придется устанавливать их в помещении, где 
вы не сможете предотвратить многочисленные 
мелкие повреждения. Такая рама вскоре будет 
полностью исцарапана.

Стекло также не стоит подвергать воз-
действию острыми предметами. Царапины 
на нем даже более заметны, чем на раме.

По материалам СМИ.

После установки модных металло- и раму. Однако для мытья стекла есть хорошо
Как правильно мыть пластиковые окнаКак правильно мыть пластиковые окна

Хозяйке на заметку
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МОЛОДЕЖЬ Лучегорска имела 
базу для полноценного отды-
ха и занятия спортом, чему 

сельская молодежь могла только зави-
довать. Секретари комсомольских ор-
ганизаций вынуждены были находить 
возможность для создания базы отдыха 
молодежи. Так, комсомольские вожа-
ки ПМК-66 треста «Спасскводстрой»                
А. Казаросян, Губеровского РМЗ                                                                
П. Кравченко, Лучегорского леспром-
хоза В. Горева, совхоза «Ласточка» 
Ю. Голубев собирали металлолом на 
субботниках и сдавали во Вторчермет, 
деньги переводились по положению на 
счет райкома комсомола, а затем 50% от 
этих средств возвращались в «первич-
ку». И вот комсомольцы ПМК-66 треста 
«Спасскводстрой» умудрились собрать 
целый вагон металлолома, получили 
большие деньги и приобрели музыкаль-
ные инструменты. Организовали свой 
вокально-инструментальный ансамбль 
и проводили прекрасные вечера отдыха 
в Доме культуры с. Пожарское. 

Районный отдел милиции в то вре-
мя полным составом уже перебрался 
из бывшего райцентра в Лучегорск. В 
селе Пожарское возникли проблемы с 
общественным порядком. Комсомоль-
цы ПМК-66 треста «Спасскводстрой» с 
помощью участкового Н.С. Лужецкого 
организовали оперативный комсо-
мольский отряд из 15 человек. Отряд 
расположился в Доме культуры, по 
установленному графику комсомольцы 
выходили на дежурство и поддержи-
вали вместе с участковым милицио-
нером общественный порядок в селе. 
Создавались и проводили дежурство 
оперативные комсомольские отряды 
и в Лучегорске, и других селах района. 

Райком комсомола организовывал и 
проводил в жизнь такие формы работы, 
как «Комсомольский прожектор», рай-
онная пионерская организация, сдача 
«Ленинского зачета», сдача норм ГТО, 
наставничество, направление произ-
водственных вожатых в школы, закреп-
ление членов райкома комсомола за 
трудными подростками, шефство над 
пограничными заставами, участие в 
организации и направлении комсо-
мольцев на оказание шефской помощи 
совхозам и многие другие.

Организацией работы «Комсомоль-
ского прожектора» занимался второй 
секретарь райкома комсомола Юрий 
Николаевич Лепилин. Члены «Комсо-
мольских прожекторов» на местах в 
«первичках» выпускали «Молнии» с 
поздравлениями об успешном или до-
срочном выполнении плана, с сообще-
нием о трудовых победах на сельхозра-
ботах, клеймили позором прогульщиков 
и пьяниц. Особенно эффективно ра-
ботали прожектористы разреза «Би-
кинский», Лучегорского леспромхоза, 
совхозных комсомольских организаций. 
Самыми оперативными выпусками 
«Молнии» отличались партийная и 
комсомольская организации разре-
за. Смена возвращалась с разреза, 
а в вестибюле уже висели красочные 
«Молнии» с результатами вскрыши, 
добычи и отгрузки угля. Конечно, это 
было приятно победителям трудового 
дня. Зачастую это были знаменитые 
бригады А.Э. Энгеля, Н.Х. Шитина,                                                            
А.Г. Дудина, Р.Г. Москалева, А.П. Косен-
ко, В.П. Викторова и многие другие. Эф-
фективность работы прожектористов 
проявлялась и в совместных рейдах с 
группами народного контроля.

Секретарь – заведующая школьным 
отделом райкома комсомола Татьяна 
Леонидовна Елисеева возглавляла 
районную пионерскую организацию, 
курировала работу учительских и уче-
нических комсомольских организаций. 
Работала увлеченно,  с огоньком, 
всегда приветлива и доброжелатель-
на. Успешно проводились районные 
Дни пионерии, сдача «Ленинского за-
чета», военно-патриотическая игра 
«Зарница» для старшеклассников, 
различные спортивные соревнования и 
туристические слеты, учеба комсомоль-
ского и пионерского актива. А также 
организация работы по приему в ряды 
ВЛКСМ школьников, в каждой школе 
действовал кружок «Запишите меня в 
комсомол», сбор макулатуры, металло-
лома, оказание тимуровской помощи 

участникам войны и пожилым людям. 
Была хорошая традиция - за каждым 
участником войны закреплялась груп-
па пионеров, которая помогала колоть 
дрова, носить воду. На каждом доме, 
где проживал участник войны, прикреп-
лялась красная пятиконечная звезда. 
Т.Л. Елисеева первая в нашем районе 
возила юных пионеров во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек». 

Очень серьезным и ответственным 
моментом в жизни комсомола был об-
мен комсомольских документов (комсо-
мольских билетов и учетных карточек). 
За этот участок работы ответственным 
были как первый секретарь РК ВЛКСМ, 
так и все работники райкома  комсомо-
ла, но самым мобильным и востребо-
ванным в первичных организациях был 
заведующий организационным отделом 
Павел Николаевич Медведев. Райком 
комсомола организовал соревнование 
среди первичных комсомольских орга-
низаций за право первыми произвести 
обмен документов. Здесь учитывалось 
отсутствие задолженности по член-
ским взносам и выбывших без снятия 
с комсомольского учета, и регулярное 
проведение комсомольских собраний 
и политзанятий, и рост численности 
организации за счет приема молодых 
рабочих из числа несоюзной молодежи, 
и передача передовых комсомольцев в 
кандидаты членов КПСС, и т.д. 

ВЕЛИКА была роль комсомола 
района в военно-патриотичес-
ком воспитании. Прежде всего 

это оказание шефской помощи по-
граничным заставам. В семидесятые 
годы секретари райкома комсомола 
почти каждую субботу и воскресенье 
выезжали в составе групп энергетиков, 
шахтеров, строителей или прикоман-
дированных рабочих и специалис-
тов на пограничные заставы имени                           
И. Стрельникова и Д. Леонова. Люди, 
волею судьбы попавшие в наш район, 
хотели своими глазами увидеть ма-
ленький остров Даманский, который 
ценой собственной жизни защитили мо-
лодые советские пограничники от пося-
гательства китайцев. После знакомства 
с бытом пограничников и экскурсии по 
музею члены выездных групп могли 
встретиться на заставах с родителями 
и родственниками погибших и захоро-
ненных на заставах пограничников. По 
постановлению Правительства СССР 
всем родственникам погибших погра-
ничников предоставлялась льгота на 
бесплатный проезд до места захоро-
нения. После такого эмоционального 
знакомства с событиями на Даманском, 
как правило, группа оказывала помощь 
по сооружению оборонных рубежей 
заставы, производилось рытье окопов 
вокруг застав, ограждение их жердями 
или очистка контрольно-следовой по-
лосы от камней и мусора. 

Следующим направлением военно-
патриотического воспитания являлись 
организация и подготовка празднования 
Дня Победы. Большая работа прово-
дилась в школах, профессиональных 
училищах с приглашением участников 
войны на классные часы и другие меро-

приятия. Районный митинг проводился 
9 мая в селе Пожарское, где был уста-
новлен памятник погибшим пожарцам 
в Великой Отечественной войне, кото-
рый организовывал районный комитет 
партии и на котором присутствовали 
делегации от  всех населенных пунктов, 
от всех предприятий и организаций с 
присутствием секретарей партийных и 
комсомольских организаций, предсе-
дателей профсоюзов. А вечером 9 мая 
в Лучегорске проводился молодежный 
митинг и факельное шествие, подго-
товкой, организацией и проведением 
которого занимался райком комсомола. 
Надо ли говорить, какое это было мас-
совое и красочное мероприятие. Райком 
комсомола готовил официальную часть 
митинга, сценарий проведения, доклад-
чика, выступающих и чучело Гитлера 
для сожжения, а все комсомольские 
организации Лучегорска готовили факе-
лы из консервных банок с пропитанной 
паклей. В торжественной обстановке 
митинг проходил у памятника Комсо-
мольцам 20-х годов от комсомольцев 
70-х при участии пограничников, затем 
по команде зажигались факелы, и вся 
колонна с песнями военных лет двига-
лась к водохранилищу для сожжения 
символа войны (чучела Гитлера). На фа-
кельное шествие выходили лучегорцы 
целыми семьями, приезжали сельские 
жители, и колонна с горящими факела-

ми растягивалась сплошным потоком от 
памятника до водохранилища. Это было 
самое массовое и любимое мероприя-
тие жителей Лучегорска. 

Все рассказанное выше отражает 
далеко не полный перечень форм и 
методов работы районной комсомоль-
ской организации и комсомольских ор-
ганизаций на местах. Было, конечно, и 
много надуманного, заорганизованных 
мероприятий и требований. Имели мес-
то срывы комсомольских собраний и 
занятий в системе политпросвещения, 
прогулы и распитие спиртных напитков 
на рабочих местах, и всякий раз это 
считалось ЧП. И все-таки полезных и 
добрых дел, направленных на воспи-
тание нравственно-здорового, уважи-
тельного поколения молодых людей, 
было гораздо больше.  

С ПОЗИЦИИ прожитых лет могу 
отметить, что районный ко-
митет партии многое доверял 

комсомолу, учил нас, молодых, направ-
лял на тот или другой ответственный 
участок работы и спрашивал за конеч-
ный результат труда. И много значило 
иметь доверие руководства района и 
оправдывать его конкретной работой 
на местах. Мне сегодня хочется еще 
раз вспомнить и выразить слова при-
знательности и благодарности всем, с 
кем довелось работать в самые труд-
ные и напряженные годы строительства 
и развития угольного разреза, При-
морской ГРЭС, социальной сферы и 
жилого комплекса Лучегорска.

К поколению комсомольцев 70-80-х 
годов органично относятся такие сло-
ва, как уважаемые и профессионалы, 
ответственные и обязательные, бес-
корыстные и любящие свою малую 

родину. Они внесли существенный и 
достойный вклад в социально-эконо-
мическое развитие нашего района и 
Приморского края. Бывшие первые 
секретари райкома ВЛКСМ Маргарита 
Павловна Гришко (время работы 1965-
1968 гг.) и Сергей Яковлевич Ющенко 
(1971-1973 гг.) работали главными ре-
дакторами районной газеты «Победа», 
освещали многогранную жизнь района 
и продолжали рассказывать о трудовых 
достижениях наших замечательных 
земляков и первостроителей. Галина 
Дмитриевна Фатеева (1973-1977 гг.) по-
сле комсомола работала заведующей 
промышленно-транспортным отделом, 
секретарем Пожарского райкома пар-
тии, начальником отдела кадров При-
морской ГРЭС, начальником департа-
мента по управлению персоналом ЗАО 
«ЛуТЭК», руководителем аппарата 
администрации Пожарского района. 
Юрий Николаевич Лепилин (1977-                                                                                
1979 гг.) после работы в райкоме ком-
сомола уехал из района и успешно 
трудился руководителем в таможенной 
службе г. Находка. Виктор Григорьевич 
Искоркин (1979-1983 гг.) продолжил 
работу в Пожарском райкоме партии 
в должностях заведующего промыш-
ленно-транспортным отделом, вторым 
и первым секретарем РК КПСС. Затем 
на разрезе Лучегорский на различных 
уровнях линейного и руководящего сос-                    
тава. Сегодня возглавляет отдел по 
Пожарскому муниципальному району 
департамента труда и социального раз-
вития Приморского края. Виктор Василь-
евич Бочаров (1983-1986 гг.) работал 
заведующим организационным отделом 
РК КПСС, сегодня достойно возглавляет 
службу снабжения ЗАО «ЛуТЭК». Олег 
Родамирович Кудрявцев (1986-1988 гг.) 
длительное время работал на разрезе, в 
настоящее время успешно возглавляет 
службу технической диагностики авто-
транспорта, его знают все автомобилис-
ты района. Игорь Евгеньевич Горшунов 
(1988-1991 гг.) после комсомола работал 
в подрядной строительной организации 
Приморской ГРЭС и ЗАО «ЛуТЭК», 
много лет профессионально и грамотно 
руководит отделом архитектуры и градо-
строительства в администрации района.

Поколения молодежи, прошедшие 
комсомол, с большой теплотой вспо-
минают годы юности, годы романтики 
и мечтаний о лучшем будущем своей 
Родины, о своей причастности к боль-
шим свершениям и трудовым подвигам 
на Пожарской земле. Здесь, на Даль-
нем Востоке, руками молодых построен 
город нашей юности Лучегорск, разрез 
Лучегорский и флагман энергетики 
Дальнего Востока Приморская ГРЭС. В 
нашей жизни была выстроена система 
морально-нравственных ценностей в 
воспитании всех категорий населения, 
уважение к личности человека и лю-
бовь к малой родине. И мы продолжа-
ем с этими чувствами жить, работать и 
передавать их своим детям и внукам. 

Накануне славной даты 95-летия 
со дня образования комсомола желаю 
всем крепкого здоровья, семейного 
счастья, жизненной  энергии  на долгие 
годы и чувства радости за причастность 
к большим и славным делам Всесоюз-
ного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи. С праздником, до-
рогие комсомольцы!

Г. ФАТЕЕВА,
первый секретарь Пожарского
райкома ВЛКСМ в период 1973-

1977 гг., «Заслуженный работник 
РАО «ЕЭС России», ветеран труда.

Фото из личного архива, 1975 г.

95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ас а ой о ю р Райо й ро о с

95-ЛЕТ

Комсомол ПожарскогоКомсомол Пожарского
района и его деларайона и его дела

Г. ФАТЕЕВА, первый секре-Г. ФАТЕЕВА, первый секре-
тарь Пожарского РК ВЛКСМ в тарь Пожарского РК ВЛКСМ в 
период 1973-1977 гг.период 1973-1977 гг.

Комсомольская организация ПМК-66 Комсомольская организация ПМК-66 
треста «Спасскводстрой» первая в райо-треста «Спасскводстрой» первая в райо-
не получила комсомольские документы не получила комсомольские документы 
нового образца.нового образца.

(Окончание. Нач. в №№ 39, 40, 41).
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Африканская чума свиней (АЧС) – конта-
гиозная вирусная болезнь, характеризующая сверх-
острым, острым, подострым, реже хроническим те-
чением и большой летальностью. Болеют домашние 
и дикие свиньи независимо от возраста и породы. 

Возбудитель АЧС – вирус, очень устойчив к фи-
зическому и химическому воздействию, сохраняется 
в трупах свиней до 10 недель, навозе – до 5 месяцев 
и более, а в почве – в зависимости от сезона года 
от 4 до 5 месяцев. В замороженном мясе, копченой 
колбасе вирус сохраняется до 4 месяцев. 

Источник болезни – больные свиньи, выде-
ляющие вирус с мочой, калом, истечениями из носа 
и другими выделениями. 

Передача заболевания здоровым животным 
может осуществляться через зараженные вирусом 
корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя жи-
вотных (мясо, мясопродукты, кровь), а также через 
клещей.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

Между заражением и проявлением клиничес-
ких признаков может пройти от 2 до 22 суток. При 
остром течении болезни возможна внезапная гибель 
животных либо их гибель в течение 1-3 дней после 
появления первых признаков болезни: повышенная 
температура тела (41-420С), учащенное дыхание и 
покраснение кожи. Супоросные свиноматки аборти-
руют. На различных участках кожных покровов жи-
вотных могут появиться фиолетово-красные пятна, 
не бледнеющие при надавливании. Наблюдаются 
кровянистые истечения из носа, понос с 
примесью крови, признаки пневмонии и 
отека легких, серозно-геморрагический 
конъюнктивит, могут развиваться судоро-
ги, парезы и параличи конечностей. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

В целях предотвращения заноса 
вируса африканской чумы свиней 
необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигиени-
ческих норм и правил содержания свиней, 
приобретать корма из благополучных по 
заболеваниям свиней территорий и про-
водить их термическую обработку перед 
скармливанием, оборудовать санитарны-
ми пропускниками, дезинфекционными 
барьерами (ковриками) места въездов 
(входов) на территорию объектов хозяй-
ства, а также содержать их в рабочем                  
состоянии;

2. Обеспечить регулярное проведение 
дезинфекции и дезинсекции (обработку 
против внешних паразитов) мест содер-
жания свиней, хранения и приготовления 
кормов, а также транспортных средств при въезде на 
территорию хозяйства;

3. Обеспечить работу хозяйства по закрытому типу 
(безвыгульное содержание свиней, в том числе не 
допускать контакта свиней с другими животными (чу-
жие свиньи, другие животные, хищные птицы, звери, 
собаки и кошки могут быть переносчиками вируса), 
исключить допуск к местам содержания свиней по-
сторонних лиц (в том числе в качестве обслужива-
ющего персонала, бойщиков и пр.), исключить завоз 
необработанного инвентаря и заезд на территорию 
содержания свиней транспортных средств, не про-
шедших специальную обработку;

4. Не приобретать свиней в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих благополучие места 
вывоза свиней, вновь приобретаемых свиней - регис-
трировать в органах ветеринарной службы и сельских 
администрациях и осуществлять обязательное каран-
тинирование животных перед вводом в основное стадо;

5. Обеспечить полноценное обслуживание свиней 
ветеринарными специалистами (проведение вакци-
нации против заболеваний и обеспечение необхо-
димых клинических исследований, периодическое 
осуществление ветеринарных осмотров животных с 
измерением температуры тела, проведение убоя на 
специализированных бойнях или убойных пунктах в 
присутствии ветеринарного специалиста).

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА ЗАБОЛЕВАНИЕ СВИНЕЙ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ

При возникновении подозрения на заболевание 
свиней африканской чумой руководитель хозяйства 
(владелец животного) и ветеринарный специалист, 
обслуживающий хозяйство (населенный пункт), обя-
заны немедленно сообщить о возникшем подозрении 
специалистам государственной ветеринарной службы 
и до их прибытия в хозяйство (населенный пункт):

● изолировать больных и подозрительных по за-
болеванию свиней в том же помещении, в котором 
они находились;

● прекратить убой и реализацию животных всех 

видов (включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, 
сала, шкур, пера, пуха и т.п.);

● прекратить вывоз с территории хозяйства (фер-
мы) продуктов и сырья животного происхождения, 
кормов и других грузов.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

При установлении диагноза специальная комис-
сия вносит решение об объявлении хозяйства (фер-
мы), населенного пункта, района неблагополучными 
по африканской чуме свиней и установлении в них 
карантина, определяет границы эпизоотического оча-
га и границы первой и второй угрожаемых зон, органи-
зует проведение в них необходимых мероприятий по 
профилактике и ликвидации болезни в соответствии 
с действующей инструкцией.

Эпизоотический очаг африканской чумы свиней 
- свиноводческие фермы (при наличии больных 
животных в нескольких свинарниках), отдельные 
свинарники, скотобазы, свиноводческие лагеря, под-
собные хозяйства, населенные пункты или их часть, 
отдельные дворы, где имеются больные африканской 
чумой свиньи.

Мероприятия, проводимые в эпизоотическом 
очаге: 

● устанавливают карантин;
● всех находящихся в эпизоотическом очаге сви-

ней уничтожают бескровным методом. Трупы уби-
тых и павших свиней, навоз, остатки кормов, тару и 
малоценный инвентарь, а также ветхие помещения, 
деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди 

сжигают на месте. Несгоревшие остатки зарывают в 
траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров;

● проводят 3-кратную дезинфекцию помещений, 
загонов и других мест, где содержались животные, в 
следующем порядке: первую – сразу после уничто-
жения животных, вторую – после снятия деревянных 
полов, перегородок, кормушек и проведения тщатель-
ной механической очистки, третью – перед снятием 
карантина. Одновременно с проведением первой 
дезинфекции проводят дезинсекцию, дезакаризацию 
и дератизацию;

● запрещают ввод и ввоз на их территорию, вы-
вод и вывоз за ее пределы животных всех видов, в 
том числе птицы;

● запрещают заготовку в них и вывоз с их терри-
тории продуктов и сырья животного происхождения;

● запрещают вывоз с их территории продукции 
растениеводства;

● на всё время карантина ограничивают въезд на 
карантинируемую территорию и выезд людей с этой 
территории любым видом транспорта.

Первая угрожаемая зона – территория, непо-
средственно прилегающая к эпизоотическому очагу 
африканской чумы свиней на глубину 5-20 км от его 
границ с учетом хозяйственных, торговых и других 
связей между населенными пунктами, хозяйствами 
и эпизоотическим очагом.

Мероприятия, проводимые в первой угрожа-
емой зоне: 

● немедленно берут на учет всех свиней в хозяй-
ствах всех категорий;

● в кратчайший срок закупают у населения всех 
свиней и затем направляют их так же, как и свиней 
всех других хозяйств, предприятий и организаций 
этой зоны, для убоя на ближайшие мясокомбинаты 
или оборудованные для этих целей убойные пункты, 
определенные специальной комиссией;

● мясо и другие продукты, полученные от убоя 
свиней, перерабатывают на вареные, варено-коп-
ченые сорта колбас или консервы согласно п. 137 
Правил ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов;

● запрещают продажу животных всех видов, 

включая птицу, а также торговлю на рынках мясом и 
другими продуктами животноводства;

● запрещают проведение ярмарок, выставок, 
других мероприятий, связанных с передвижением 
и скоплением животных, резко ограничивают пере-
движение транспорта и людей;

● запрещают ввод (ввоз) и вывод (вывоз) свиней 
в хозяйства и населенные пункты (дворы);

● устанавливают круглосуточные охранно-каран-
тинные полицейские или военизированные посты на 
всех дорогах, ведущих из неблагополучных пунктов 
и эпизоотических очагов африканской чумы свиней 
в первую угрожаемую зону, и на дорогах, ведущих 
к внешним границам первой и второй угрожаемых 
зон. Посты оборудуют шлагбаумами, дезбарьерами 
и будками для дежурных;

● задержанные при досмотрах на постах животные 
подлежат убою. Обнаруженные продукты животно-
водства подвергают обеззараживанию и утилизации;

● при необходимости организуют отстрел и унич-
тожение бродячих животных, а также диких свиней;

● запрещают отделениям связи прием посы-
лок от граждан с продуктами и сырьем животного 
происхождения.

Вторая угрожаемая зона – территория, опоя-
сывающая первую угрожаемую зону, глубиной до                               
100-150 км от эпизоотического очага.

Мероприятия, проводимые во второй угрожа-
емой зоне: 

● проводят переучет всего свинопоголовья;
● усиливают ветеринарный надзор за состоянием 

здоровья свиней в хозяйствах всех категорий;
● запрещают проведение ярмарок, выставок, 

других мероприятий, связанных с пере-
движением и скоплением животных, резко 
ограничивают передвижение транспорта 
и людей;

● запрещают ввод (ввоз) свиней в хо-
зяйства и населенные пункты (дворы);

● устанавливают круглосуточные ох-
ранно-карантинные полицейские или во-
енизированные посты на всех дорогах, 
ведущих из неблагополучных пунктов и 
эпизоотических очагов африканской чумы 
свиней в первую угрожаемую зону, и на 
дорогах, ведущих к внешним границам 
первой и второй угрожаемых зон. Посты 
оборудуют шлагбаумами, дезбарьерами 
и будками для дежурных;

● при необходимости организуют от-
стрел и уничтожение бродячих животных, 
а также диких свиней;

● запрещают отделениям связи прием 
посылок от граждан с продуктами и сырь-
ем животного происхождения.

СНЯТИЕ КАРАНТИНА
 И ОГРАНИЧЕНИЙ

Карантин с неблагополучного по аф-
риканской чуме свиней хозяйства, пункта, 

района (области, края, республики) снимают через 30 
дней после уничтожения всех свиней в эпизоотическом 
очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне, прове-
дения других мероприятий, и представления заключе-
ния комиссии о полноте проведения всех мероприятий.

На срок 6 месяцев после снятия карантина 
устанавливают следующие ограничения: 

● запрещается вывоз свиней, продуктов и сырья, 
полученных от их убоя, за пределы неблагополуч-
ных районов, областей, республик транспортом всех 
видов;

● гражданам запрещается продавать свиней на 
рынках неблагополучных по АЧС районов, областей 
(краев), республик, а хозяйствующим субъектам – за-
купать их у населения;

● отделениям связи неблагополучных по АЧС 
районов, областей, республик запрещается прием от 
граждан посылок с продуктами и сырьем животного 
происхождения.

Указанные выше ограничения для неблагополуч-
ных административных территорий в равной степени 
относятся к сопредельным административным райо-
нам второй угрожаемой зоны;

● В течение срока действия ограничений на до-
рогах при выезде за пределы неблагополучных рай-
онов, областей, республик должны функционировать 
контрольные ветеринарно-полицейские посты;

● Комплектование хозяйств поголовьем свиней 
в бывшем эпизоотическом очаге и первой угро-
жаемой зоне разрешается через год после снятия                
карантина;

● Комплектование поголовьем животных крупных 
свиноводческих комплексов может быть разрешено 
через 6 месяцев после снятия карантина и постановки 
биологического контроля с разрешения департамента 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Размещение в таких помещениях 
животных других видов (включая птиц) разрешается 
после снятия карантина;

● За нарушение правил по карантину и других ве-
теринарно-санитарных правил борьбы с африканской 
чумой свиней виновные привлекаются к ответствен-
ности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Африканская чума свиней (АЧС) конта видов (включая птицу) и продуктов их убоя (мяса включая птицу а также торговлю на рынках мясом и

Памятка по профилактике и ликвидации африканской чумы свиней

Средств для лечения и профилактики болезни НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

Гибель может достигать 100%!Гибель может достигать 100%!
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На очередном заседании антинаркотической комис-
сии представители ведомств системы профилактики 
рассказали о результатах работы за прошедший период.

Вначале были подведены итоги организации в летний период от-
дыха и занятости детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении, и подростков, состоящих на учете в ПДН ОВД по Пожар-
скому району. Т.А. Солодкая, заместитель директора КГУ ЦЗН, рас-
сказала, что всего через службу занятости было трудоустроено 354 
подростка. В основном они работали вожатыми, физинструкторами, 
одного человека удалось устроить санитаром. По словам Татьяны 
Александровны, несмотря на то, что в этом году охвачено немного 
больше детей, но именно тех, кто состоит на учете, по объективным 
причинам обеспечить работой сложно. По информации старшего 
инспектора ОСЗН департамента социальной защиты населения 
А.Ф. Кольцовой, на учете состоят 28 семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, в которых воспитываются 53 ребенка. 
Из них по возрасту подлежит оздоровлению по линии департамента                          
21 человек. За лето удалось отправить в оздоровительные лагеря 
12 детей, кроме того, есть также возможность направить желающих 
в круглогодичные лагеря.

Большой объем мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании, традиционно проводится полицией. Это рейды, лек-
ции, посещение семей, разъяснительные беседы с родителями. Как 
отметила старший инспектор отдела участковых уполномоченных и 
подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД в Пожарском 
районе В.Л. Матвеева, вызывает особую обеспокоенность растущая 
тенденция среди подростков к употреблению спиртных напитков. 
Сотрудниками полиции и органами профилактики регулярно прово-
дились рейдовые мероприятия, направленные на выявление несо-
вершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки. По их резуль-
татам на 22 родителей составлены протоколы об административной 
ответственности, за надлежащее воспитание детей привлечено к 
административной ответственности 18 человек.  

Сотрудники полиции констатируют, что, к сожалению, зачастую 
родители просто не интересуются, где и как проводят время их дети. 
«Возможно, многим было бы полезно хотя бы раз увидеть, в каком 
состоянии иногда доставляют в отдел подростков, тогда наверняка 
они бы усилили контроль со своей стороны», - считает Виктория Ле-
онидовна, предлагая почаще рассказывать о таких происшествиях с 
помощью телевидения и газеты.

Участники антинаркотической комиссии обсудили роль СМИ в 
формировании общественного мнения антинаркотической направлен-
ности и приобщении населения к здоровому образу жизни. Надо при-
знать, что в современных условиях общественное мнение во многом 
формируется под влиянием телевидения, газет, Интернета, поэтому 
неизмеримо возрастает их ответственность перед обществом. 

В своем выступлении главный редактор районной газеты                   
С.П. Бурдакова отметила, что данная тема скупо освещается в СМИ. 
Почти не публикуются статьи специалистов, имеющих прямое, про-
фессиональное отношение к решению проблемы наркомании: врачей, 
психологов, педагогов, сотрудников правоохранительных органов. 
Существуют и явные проблемы с обеспечением аналитическими и 
информационными материалами. В основном публикации в газете 
касаются тем правового и нравственного воспитания, формирования 
мировоззрения и ценностных ориентиров подрастающего поколения, 
патриотической направленности, пропаганде здорового образа жизни. 
Их суть сводится в большей степени не к тому, чтобы доказать, что 
употреблять наркотики – это плохо, а на примере активных людей, 
принимающих участие в различных мероприятиях, показать, что не 
употреблять – это хорошо. 

- Нам необходима сегодня точная оценка масштабов потребле-
ния в районе наркотиков, оценка уровня преступности, связанной с 
наркоманией, оценка уровня затрат медицины на лечение больных 
наркоманией, реабилитационные меры и т.д. Наконец, актуальной 
остается и проблема мониторинговой оценки эффективности нашей 
собственной работы, эффективности проводимых нами мероприятий, 
- добавила Светлана Бурдакова. 

Председатель антинаркотической комиссии Владимир Синицын 
поставил задачу - всем субъектам профилактики наркомании орга-
низовать системную работу со средствами массовой информации 
по формированию негативного отношения к одной из самых опасных 
социальных проблем и пропаганде здорового образа жизни.

О предварительных итогах профилактической операции «Мак-2013» 
рассказала заместитель начальника полиции ОМВД Е.П. Смолейчук. 
Как показал анализ работы, ситуация остается сложной. Произошел 
рост позиций как по привлеченным, так и по совершенным преступле-
ниям и административным правонарушениям. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий за отчетный период было выявлено 35 преступ-
лений, окончено и направлено в суд 23 уголовных дела, в прошлом 
году 15. Привлечено к уголовной ответственности 20 человек. 

О работе, проводимой лесозаводским отделом управления ФСКН, 
доложил начальник 3-го отделения Д.Ю. Колечко. В частности, на 
территории Пожарского района с 27 мая зарегистрировано пять 
происшествий, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, задержаны два человека, которые с территории  угольного 
разреза выносили коноплю. Четверо жителей района привлечены по 
факту немедицинского употребления наркотических средств. Денис 
Юрьевич признает работу на территории нашего района недостаточно 
эффективной, а снижение показателей в первую очередь связано с 
недостаточной информированностью.

Е.И. Черников на обсуждение комиссии вынес проблему, с которой 
постоянно приходится сталкиваться сотрудникам ГИБДД. Нередко 
задерживают водителей, по которым явно видно, что они находятся 
с состоянии наркотического опьянения, однако дело редко доходит 
до суда из-за несовершенства законодательства. 

По итогам работы комиссии были приняты решения, направлен-
ные на улучшение наркоситуации на территории муниципального 
образования. Так, рекомендовано продолжить публикацию в сред-
ствах массовой информации материалов, направленных на защиту 
нравственности, воспитание норм здорового образа жизни, профи-
лактику наркомании и противодействие наркопреступности, в том 
числе активизировать размещение социальной рекламы. Поручено 
также разработать комплекс дополнительных мер по информирова-
нию сотрудников полиции о фактах выращивания, употребления и 
распространения наркосодержащих веществ.

В завершение глава района, председатель антинаркотической 
комиссии В. Синицын отметил, что в одночасье победить угрозу нар-
комании невозможно, необходима кропотливая работа по всем на-
правлениям. И прежде всего эту социальную проблему надо решать 
коллективным действием, с привлечением общественности. 

Наш корр.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

На очередном заседании антинаркотической комис-

По всем направлениямПо всем направлениям

И за что же, вы думаете, можно получить 
такую награду, как здоровье? За неукос-
нительное соблюдение основных правил 
мудрого отношения к своему организму! 
Не заливает же водитель в машину бензин 
не той марки. Так почему же можно в себя 
вливать и впихивать все что ни попадя. 
Вспомните мультфильм, где 
мальчик закладывает как по-
пало в печку и дрова, и тесто, 
а печь ему назад вместо пи-
рогов выплевывает горелые 
поленья. 

Скажете, не знаете как 
правильно питаться и какие 
правила соблюдать? Есть те, 
кто следит за своим здоро-
вьем, и моя цель не поучать, 
а просто проинформировать, что есть та-
кое место в Лучегорске, где каждый может 
найти нужные знания. Это – библиотека! 
Здесь много разнообразной литературы по 
медицине, в том числе газеты и журналы по 
здоровью. Например, открываем последний 
номер журнала «Физкультура и спорт» за 
этот год и в рубрике «Стадион здоровья» 
читаем статью о том, чего не надо делать 
с организмом. Врач-терапевт, нейрофизио-
лог, член-корреспондент Российской Акаде-
мии естественных наук Б.К. Карданов дает 
интервью по многим вопросам, в том чис-

ле называет причины роста онкологичес-                           
ких заболеваний в России, предостерегает 
людей от бесконечных ультразвуковых ис-
следований. Он говорит, что особенно это 
опасно для детей и женщин, и в заключение 
дает напутствие: «Думайте, что вы едите, 
что вы пьете и чем лечитесь!».

Действительно, нельзя переложить от-
ветственность за свое здоровье на чьи-то 
плечи. Ваш организм – вам за него и от-
вечать! Следите за ним, и наградой бу-
дет здоровье. А еще у нас работает клуб 
«Помоги себе сам»! Приходите к нам в 
библиотеку как можно чаще. Ведь ходьба 
полезна - и это общепризнанный факт. А 
если к ней присоединить еще и пользу от                          
библиотерапии?   

Л. РЯБУШЕВА,
библиотекарь МБУ «ЦБС Пожарского 

муниципального района».

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ВРЕМЯ РАБОТЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
КЛУБОВ ПРИ ЦБС:КЛУБОВ ПРИ ЦБС:

«Рукоделие»«Рукоделие» - первая суббота месяца в 10.00.
«Гармония»«Гармония» - вторая суббота в 14.00.
«Ласточка»«Ласточка» - третья суббота в 14.00.
«Помоги себе сам»«Помоги себе сам» - последняя суббота в 14.00.
«Ромашка»«Ромашка» - вторая и четвертая субботы в 14.00 .

И за что же вы думаете можно получить ле называет причины роста онкологичес

В знаниях - сила!В знаниях - сила!

№
п/п

Наименование
мероприятий

Годы реализации Программы Срок 
испол-
нения2011

(тыс. руб.)
2012

(тыс. руб.)
2013

(тыс. руб.)
2014

(тыс. руб.)
1. Обеспечение доступа 

общеобразовательных 
учреждений к сети Интернет

202,4 202,6 244,5 244,5 2011-
2014 
годы

2. Система электронного 
документооборота

Разра-
ботка и 

внедрение

Доработка Исполь-
зование

Исполь-
зование

2011-
2014 
годы

3. Локализация (зеркали-
рование) современных обра-
зовательных ресурсов в узле 
доступа к сети Интернет

-
Разра-
ботка и 

внедрение

Исполь-
зование

Исполь-
зование

2011-
2014 
годы

2. Отделу организационно-кадровой ра-
боты и делопроизводства администрации 
Пожарского муниципального района опубли-
ковать настоящее постановление в газете 
«Победа», разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управ-
ления образования администрации Пожарского 
муниципального района З.Д. Холодову.

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского

муниципального района.

На основании постановления Администра-
ции Приморского края от 20 июня 2013 года                           
№ 254-па «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Приморского края от 07 
декабря 2012 года № 385-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского 
края», администрация Пожарского муници-
пального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную 

Программу «Программно-техническое обслу-
живание доступа к сети Интернет муници-
пальных общеобразовательных учреждений 
Пожарского муниципального района» на 2011-
2014 годы, утвержденную постановлением 

администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края от 30 июня 2011 года 
№ 308-па, изменения следующего содержания: 

1.1 В первом абзаце пункта 3.2:
- в четвертой строке цифру 202,8 заменить 

на цифру 244,5;
- в пятой строке цифру 203,0 заменить на 

цифру 244,5.
1.2 Перечень мероприятий муниципаль-

ной долгосрочной Программы «Программно-
техническое обслуживание доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Пожарского муниципального 
района» на 2011-2014 годы изложить в следу-
ющей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

16.10. 2013 г.                                   пгт Лучегорск                                       № 539-па
О внесении изменений в муниципальную долгосрочную Программу
«Программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет
муниципальных общеобразовательных учреждений Пожарского

муниципального района» на 2011-2014 годы

С ПРИХОДОМ осени вновь открыли свои двери любительские клубы при район-
ной библиотеке. 19 октября литературное объединение «Ласточка» провело 

для любителей поэзии осенний бал.  26 октября в 16 часов желающих ждут в клубе 
«Помоги себе сам»: разговор пойдет о методиках оздоровления с помощью народной 
медицины. 2 ноября мастерицы из кружка «Рукоделие» поделятся своими секрета-
ми изготовления сувениров из соленого теста. 10 ноября лучегорцев приглашает 
объединение «Гармония»: здесь вам расскажут, как избавиться от женских страхов 
и сохранить любовь в семейной жизни. 16 ноября клуб «Ромашка» ждет садоводов-
любителей, чтобы поведать о лечебных свойствах удивительной мамордики. 

Думаю, что с этой проблемой 
регулярно сталкиваются жители По-
жарского района, которым прихо-
дится по своим делам пользоваться                                   
услугами РЖД. 

11 октября возвращались с женой из 
Владивостока на совгаванском поезде, 
который приходит на ст. Лучегорск около 
трех часов ночи. Высаживаться из вагона 
№ 28 пришлось не на платформу, а пря-
мо на насыпь. Кроме того, в этом месте 
оказалась какая-то яма, так что нижняя 
ступенька была на уровне пояса (и это 
еще при моем немаленьком росте). Надо 
было видеть, каково пришлось спускаться 
трем пожилым женщинам. Я принимал их 
снизу, проводницы вдвоем поддерживали 
сверху. С горем пополам сползли с поезда 
и оказались в кромешной тьме. По камням 
мы с женой почти 40 минут шли до вокзала. 
Диспетчер такси успела нам дважды по-
звонить, не понимая, почему нас так долго 

нет, водитель уже хотел уехать. А тут еще 
встречный грузовой состав. Вихрем с жены 
почти сорвало куртку, я еле успел удержать, 
чтобы ее не забросило под поезд. Страшно 
подумать, как добирались наши бедные по-
путчицы, одна из которых была на костылях, 
а вторая с палочкой. Невольно вспомнилась 
трагедия, произошедшая не так давно на 
нашей станции, когда вот так же девчушка 
оказалась под поездом.

Поезда прибывают в Лучегорск в ос-
новном в ночное время, и добираться до 
станции приходится с багажом в темноте, 
по шпалам. Хочу сказать, что и тот перрон, 
который когда-то был построен, уже не со-
ответствует нормам. Он короткий и низкий, 
пожилые люди еле взбираются с него в 
вагоны, лично я, когда провожаю жену в 
больницу, беру из дома чурку вместо под-
ножки. Сегодня уже 21 век, да и билеты тоже 
недешевые, неужели нельзя оборудовать 
перрон так, чтобы пассажирам было удобно 
и безопасно. 

А. БЕРЕГЕЛЯ, пгт Лучегорск.

Думаю что с этой проблемой
Надо что-то делатьНадо что-то делать

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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КТО ИЗ нас не стремится добиться мак-
симально быстрого решения проблем, 
связанных с собственным здоровьем? 

Нетерпение и поспешность, способные толкнуть 
многих на крайние меры, разумеется, не при-
водят к добру. Человеческий организм – гармо-
ничная, саморегулирующая система, и действия 
с позиции грубой силы мгновенно выводят его 
из хрупкого состояния равновесия. Поэтому от-
носиться к себе, любимому, бережно и разумно 
просто необходимо.

ПОЧЕМУ ДЕЛИКАТЕС
ВЫЗЫВАЕТ ЛИШНИЙ ВЕС?

Ожирение – настоящий бич жителей большинства ци-
вилизованных стран. Причем сплошь и рядом лишний вес 
появляется уже в детском или подростковом возрасте. О 
том, что тучность влечет за собой риск развития диабета и 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, создает повы-
шенную нагрузку на суставы и даже способствует развитию 
некоторых видов рака, периодическая печать оповещала 
не раз. И тем не менее с прилавков магазинов и супермар-
кетов чипсы, пиво, мороженое, сладкие газированные на-
питки и прочие виды вкусной, но весьма нездоровой пищи 
продолжают исчезать со скоростью почти космической. И, 
что особенно прискорбно, наши дети привыкают к этим 
продуктам, начиная с самого нежного возраста.

В сегодняшнем мире относительного изобилия нам 
скорее грозят болезни от сытной, высококалорийной и 
бесполезной пищи, чем от голода. Однако, желая переку-
сить чем-нибудь на ходу, большинство из нас выбирает не 
морковку или банан и даже не орехи или семечки, а пакетик 
чипсов или сушек, а то и сдобную булочку, пирожное, кусок 
торта… А наш запасливый организм, подобно рачитель-
ному хозяину, не преминет отложить лишние калории «на 
черный день». И тогда мы в очередной раз торжественно 
обещаем взяться за себя. И часть из нас действительно 
берется. Причем методами столь радикальными, словно 
желает в очередной раз потрясти мир.

БЕЗ ЭКСТРИМА!
Рассмотрим такую вполне типичную житейскую ситуа-

цию. Осознав, наконец, что окаянное гурманство начисто 
лишает ее вожделенной фотомодельной внешности, некая 
особа женского пола решает круто изменить свою жизнь и 
привычки. И объявляет беспощадную войну каше, хлебу, 
мясным блюдам и всем видам масла в надежде добиться 
неслыханно стройной фигуры в рекордно короткий срок. 
Однако ненавистные жировые отложения наотрез отка-
зываются таять. Что это – заговор или забастовка? Ни 
то, ни другое. Если общая питательная ценность рациона 
оказалась ниже 1000 калорий в сутки, организм переходит 
на режим максимальной экономии. Отныне он, опасаясь 
возможной голодной смерти, впадает в спячку, как медведь 
в зимний период, и категорически отказывается от расста-
вания с накопленными питательными ценностями. Отсюда 
вывод: если хотите добиться толку, научитесь считать и 
обеспечьте себя жизненно необходимым минимумом для 
активной жизнедеятельности (1000-1200 калорий в день).

ЭТА КАША БУДЕТ НАША!
Можно и нужно отказаться от булочек, пирожных, тор-

тов и чипсов, но ни в коем случае не следует объявлять 
своими врагами хлеб и кашу. Цельнозерновые – основа 
нашей жизни, поэтому эти продукты в рационе необходимы. 
Иначе довольно скоро вы почувствуете апатию, слабость 
и разбитость, у вас испортится цвет лица, начнут слоиться 
и ломаться ногти, волосы станут посеченными, тусклыми 
и ломкими.

Рекордное количество полезных компонентов содер-
жится в овсянке, второе место уверенно удерживает гречка. 
Однако и пшено, и перловка, и кукурузная, и пшеничная 
крупа должны занять свое законное место в недельном 
меню. Все крупы незаменимы и полезны, без них орга-
низм недосчитается многих ценных микроэлементов. Ис-
ключение составляют разве что рисовая и манная каши, 
без которых действительно можно обойтись, если вам не 
грозит дистрофия. Зато если желудочно-кишечный тракт 
доставляет известный дискомфорт, самое время вспомнить 
о них. Вовремя проглоченная ложка-другая манной каши 
может предупредить обострение гастрита и даже язвенной 
болезни. Одним словом, к вопросам питания следует от-
носиться вдумчиво, без излишнего фанатизма.

МЯСО ЭКСТРА-КЛАССА
Мясо снабжает человеческий организм полноценным 

белком и немалым количеством энергии. Продукты, содер-
жащие растительный протеин, усваиваются значительно 
хуже. Поэтому можно ограничить потребление мяса в пожи-
лом возрасте, когда энергии требуется меньше. Такая мера 
может пойти на пользу сосудам, уменьшая проявления 
атеросклероза. Впрочем, людям с первой группой крови 
такой шаг вряд ли подойдет: они остаются прирожденны-
ми «хищниками» до седых волос. Исключение из рациона 
мяса и печени животных может обострить симптомы же-
лезодефицитной анемии (малокровия). Особенно реальна 
такая возможность для женщин в детородном возрасте, 
так как они ежемесячно теряют довольно значительное 
количество крови.

С ЖАРОМ О ЖИРЕ
Как известно, жиры содержат втрое больше калорий в 

единице веса, чем углеводистые продукты или белок. По-
этому у каждого индивида, желающего похудеть, возникает 
неодолимое желание полностью изгнать их из рациона. 
Однако для начала давайте разберемся. Среди жиров раз-
личают два вида: полинасыщенные и полиненасыщенные. 
Первый из них, потребляемый в избыточных количествах, 
шлакует стенки сосудов, создавая почву для атеросклеро-
за. Второй для организма безопасен во всех отношениях. 
Полинасыщенный жир содержится в мясных продуктах, 
а также в отдельных видах растительных масел, прежде 
всего, в пальмовом и в масле какао. Все остальные виды 
постного масла содержат в основном полиненасыщенный 
жир и никакой угрозы для сосудов не представляют. Поэто-
му оливковое, подсолнечное, рапсовое масло диетологи 
могут только приветствовать, особенно если оно не под-
верглось специальной обработке.

Существуют и особенно полезные, незаменимые виды 
жира. К ним относятся рыбий жир или льняное масло, со-
держащие особые жирные кислоты омега-3 и омега-6. Эти 
вещества жизненно необходимы для нормальной функции 
мозга, здоровья сердца, сосудов и даже суставов. Поэто-
му их долю в рационе желательно увеличить, добавляя, 
например, в кашу льняное масло или потребляя жирные 
сорта рыбы. В последнее время было реабилитировано и 
«незаслуженно осужденное» свиное сало. Оказалось, что 
оно также содержит незаменимые кислоты, в которых наш 
организм крайне нуждается. Поэтому не следует полностью 
исключать его из рациона, хотя и слишком усердствовать 
тоже не стоит.

ГОЛОД НЕ ТЁТКА
Граждане, настроенные особенно радикально, готовы 

и вовсе отказаться от пищи, лишь бы добиться заветной 
цели. Видов голодания существует множество: сухое, 
каскадное, суточное, многодневное, частичное и т.д. Но 
хочется сразу предостеречь: это средство не вполне без-
опасно! Ведь лишение пищи – колоссальный стресс для 
всего организма. Он вполне способен разбудить «дрем-
лющий» опухолевый процесс и «вывести из подполья» 
многие недуги, которые находятся в латентном, скрытом 
состоянии. Сторонники голодания утверждают, что процент 
летального исхода ничтожно мал. Однако заранее неиз-
вестно, кого именно Доктор Голод наметил своей очеред-
ной жертвой. «Путь к здоровью был недолог: голод, голод… 
и некролог!» Не хотелось бы, чтобы эти строки воплотились                                                                                               
в жизнь.

И помните: сброшенные килограммы возвращаются, 
подобно бумерангу, как только привычный образ жизни 
возобновляется. Поэтому гораздо разумнее устраивать 
1-2 разгрузочных дня в неделю на твороге, кефире, ябло-
ках или арбузе. А еще полезнее проводить специальные 
дни сокотерапии: целый день потреблять только свежие 
овощные и/или фруктовые соки. Подобные меры не толь-
ко нормализуют вес, но и восполнят запас витаминов и 
микроэлементов, очистят организм от шлаков и токсинов, 
улучшат состояние печени и почек.

РАЦИОН И МОЦИОН
Сколько ни перестраивай систему питания, без физи-

ческой активности вряд ли удастся расстаться с лишним 
весом. Однако и в этом вопросе желательно придерживать-
ся постепенности и разумности. Если вы, что называется, 
рванете с места в карьер при нетренированном, ослаблен-
ном или больном сердце, финал может оказаться самый 
печальный. Ведь дорога в ад вымощена самыми благими 
намерениями. Поэтому оздоровительный бег показан дале-
ко не всем. Зато ходьба и пешие прогулки приветствуются в 
любом возрасте, при любом состоянии здоровья. В результа-
те активизируется обмен веществ, улучшается настроение, 
а также состояние сердечно-сосудистой системы.

Если вы любите музыку, занимайтесь танцами: это ве-
ликолепный вид аэробики. Они повышают тонус, сжигают 
лишние калории, помогают чувствовать себя в едином 
ритме со вселенной. Многим показаны занятия плаванием, 
которое укрепляет организм, улучшает состояние легких и 
нервной системы, обеспечивает великолепную закалку. Но 
не переборщите: во время физических упражнений пульс 
может быть учащен, однако вы не должны задыхаться. 
Если становится трудно дышать и самочувствие ухудши-
лось, значит, следует снизить интенсивность физической 
нагрузки.

1. Во время преследования добычи 
кошка держит голову горизонтально на од-
ном уровне, в то время как собаки и люди 
качают головой вверх вниз.

2. Кошки в основном правши, а коты в 
основном левши. Интересный факт - 90% 
людей правши, а оставшиеся 10 процентов 
левши, и они в основном мужчины.

3. Кошка не может спускаться с дерева 
вниз головой, потому что все когти на ее 
лапах направлены в одну сторону. Так что 
кошкам приходится спускаться с дерева 
задом наперед.

4. Ученые считают, что кошка умеет 
произносить согласные звуки: м, н, г, х, 
ф, в.

5. Кошки могут воспроизводить до 100 
различных звуков, а собаки только 10.

6. Мозг кошки, в отличие от собаки, 
больше похож на мозг человека. Кошки и 
люди имеют идентичные области мозга, 
отвечающие за эмоции.

7. Во время испанской инквизиции папа 
Иннокентий VIII признал кошек воплощени-
ем дьявола и тысячи кошек были сожжены. 
Это привело к росту популяции крыс, ко-
торые усугубили последствия эпидемии 
чумы, прозванной «черной cмертью». Ко-
шачий бог отомстил?

8. Согласно легенде Ной молился Богу, 
чтобы он помог защитить всю пищу в ков-
чеге от крыс. В ответ на это Бог сделал так, 
что кот появился, когда лев чихнул.

9. В Сиаме, когда проводилась корона-
ция нового короля, кошки ехали в карете, 
находясь во главе процессии.

10. На короткие расстояния кошка 
может развивать скорость около 49 км/ч.

11. Кошка может подпрыгнуть на вы-
соту, в пять раз превышающую ее рост.

12. Кошки приземляются на лапы 
практически всегда: органы равновесия 
расположены во внутреннем ухе кошки, 
выровнять траекторию помогает и хвост.

13. Кошки трутся об людей не только 
потому, что они ласковые, но и чтобы по-
метить свою территорию ароматом желез, 
расположенных вокруг ее морды.

14. Ученые до сих пор спорят, как 
именно кошка мурлычет. Большинство 
считает, что вибрацией голосовых связок, 
расположенных глубоко в горле. Для этого 
мышцы гортани открывают и закрывают 
воздушный коридор около 25 раз в секунду.

15. Когда в Древнем Египте в семье 
умирала кошка, члены семьи в знак скор-
би брили брови. Кошку бальзамировали, 
мумию помещали в фамильный склеп или 
на кладбище для животных вместе с му-
миями мышей. В 1888 году более 300 тыс. 
мумифицированных кошек были найдены 
на египетских кладбищах.

16. Самый ранний предок современной 
кошки жил около 30 млн лет назад.

17. Кошка, как правило, имеет по 12 
усов с каждой стороны.

18. Способность котов найти путь до-
мой объясняют тем, что коты либо исполь-
зуют угол солнечного света, либо у них есть 
намагниченные клетки в головном мозге, 
которые выступают в качестве компаса.

19. Челюсть кошки не может двигаться 
вбок, поэтому они не могут жевать боль-
шие куски пищи.

20. Спина кошки состоит из 53 позвон-
ков. У человека их всего 34.

21. Треть владельцев кошек думают, 
что их питомцы могут читать их мысли.

22. Самой известной кошкой-долго-
жительницей была Puff из Техаса, кото-
рая умерла в 2005 году в возрасте 38 лет. 
Обычные кошки могут жить до 20 лет (при-
мерно 96 лет человека).

23. Нос кошки имеет уникальный отпе-
чаток, так же как и человеческие отпечатки 
пальцев.

24. Кошки могут определить землетря-
сение за 10-15 минут раньше, чем человек 
его почувствует.

25. Со своими кошками разговаривают 
95 процентов их хозяев.

26. Кошки - инопланетянки. В этом 
уверены даже некоторые ученые. По их 
мнению, главная задача кошек - наблюдать 
за существами на Земле, а доказательство 
их инопланетного происхождения - удиви-
тельные способности, которых нет у других 
животных.

ТО ИЗ б

Ты для всех едина,Ты для всех едина,
золотая серединазолотая середина

У вас дома живёт У вас дома живёт 
инопланетянкаинопланетянка
26 МАЛОИЗВЕСТНЫХ
ФАКТОВ О КОШКАХ.
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25 октября
День: +9
Ночь: +4
Ветер: 7 м/с.

26 октября
День: +9
Ночь: +3
Ветер: 6 м/с.

27 октября
День: +7
Ночь: +1
Ветер: 6 м/с.

28 октября
День: +10
Ночь: -2
Ветер: 2 м/с.

29 октября
День: +10
Ночь: -2
Ветер: 3 м/с.

30 октября
День: +8
Ночь: -1
Ветер: 3 м/с.

31 октября
День: +8
Ночь: -4
Ветер: 3 м/с.


Николай Валуев приложил 

к уху раковину и услышал, 
как продавец отдела сантех-
ники вызывает охрану.


«Как тесен мир» - подумал 

врач, назначая гаишнику по 
шесть клизм в день...


- ...И деду своему привет 

передавай.
- Да он умер давно.
- Ну, значит, попозже пере-

дашь.


- Девушка, а у вас закурить 
не найдётся?

- Молодой человек, у меня 
даже найдётся выпить, по-
жрать и переночевать.


Женщина на исповеди:
- Батюшка! Дайте мне 

разрешение на развод с 
мужем!

- А в чём дело, дочь моя?
- Каждый божий день пьёт! 

Не работает! Меня бьёт!
- А что же ты за него замуж-

то пошла?
- Дура была!
- Вот видишь, а он тебя, 
дуру, замуж всё-таки взял...

ОВНЫ почувствуют внимание 
окружающих. Иногда это будет 
раздражать вас, иногда пугать. 

Предстоит встреча с человеком, который 
прежде был вашим соседом, одноклассни-
ком и т.д. Многие из вас будут находиться 
в ситуации, когда захочется высказать 
свою благодарность известному челове-
ку. В этот период вам часто придется об-
ращаться к помощи посредника, касается 
ли это работы или личной жизни. Следует 
внимательно относиться к сказанному, а 
также к передаче информации. Именно это 
обстоятельство может обернуться против 
вас, вызвав грандиозный скандал. Финан-
совая тема будет постоянно занимать ваши 
мысли. Пока безрезультатно. Положитесь 
на партнера по бизнесу или супруга.

ТЕЛЬЦЫ будут выстраивать 
грандиозные планы. Заставит по-
волноваться старший родственник. 

Интуитивно вы будете следовать логике 
обстоятельств, ловко избегая опасности 
и препятствий. Придется отправиться на 
встречу с человеком, который вам непри-
ятен. Вообще в эти дни многое придется 
делать вопреки собственным желаниям. 
Приятная новость ждет вас от кого-то из 
друзей. Прежний близкий человек вновь 
мечтает сблизиться с вами. Судьба ведет 
в нужном направлении. В профессиональ-
ном плане явная тенденция к творческому 
росту. Финансовый вопрос будет решен с 
помощью личных усилий. Женщины фа-
тально привлекательны. У мужчин акти-
визируется сексуальный аспект.

БЛИЗНЕЦЫ могут усомниться 
в искренности друга. В этот пери-
од на вас обрушится целый поток 

новостей, различной информации. Это 
касается и работы, и отношений с людьми. 
Заставит задуматься информация о вашем 
ближайшем друге. Обида и ревность будут 
сопровождать ваше душевное состояние. 
Предстоит выяснение отношений. Раз-
рушению подвергнутся ваши надежды. 
В личной жизни испытаете затруднения 
в общении и понимании. Но эта неделя 
- начало хорошего периода для учебы, 
повышения квалификации и профессио-
нального роста. Обратите внимание на 
кровяное давление, венозные проблемы. 
Предстоит дорога, связанная с приемом 
гостей или светской встречей.

РАКИ будут подвержены влиянию 
друзей, знакомых. Старайтесь об-
думывать свою роль, прежде чем 

займетесь чем-то. Вам будут присущи 
юмор и немного легкомысленное состоя-
ние духа. Во всем вы сумеете разглядеть 
ноту веселья. Вашей находчивости стоит 
позавидовать. В эти дни удача будет со-
путствовать долговременным проектам, 
решению значительных по размаху дел. В 
вашем окружении произойдут изменения. 
Предстоит принимать участие в чужой 
судьбе. От вашего слова будет зависеть 
профессиональная ситуация известного 
коллеги. Личная жизнь отойдет у многих на 
второй план. В эти дни к вам придут деньги 

из нескольких источников. Творческие Раки 
обретут завидный успех и популярность.

ЛЬВЫ могут почувствовать себя 
игроками по жизни. Велика роль 
азарта. Вы можете перейти ту грань, 

за которой кончается благоразумие. Избе-
гайте неуравновешенных друзей. Защищая 
других, рискуете стать зачинщиком круп-
ного скандала. Возможно застолье неза-
планированного характера. Чувство меры 
может отказать вам в приеме алкоголя. 
В домашнем кругу неизбежен конфликт. 
Здоровье в опасности. В этот период очень 
удачными станут переходы на новую рабо-
ту, разрыв с территорией. Окончательными 
будут и прекращения отношений, разводы. 
Финансовая сторона жизни не принесет 
значительных перемен, хотя крупные сум-
мы денег и пройдут через ваш кошелек.

ДЕВЫ смогут успокоиться и не-
много отвлечься от суеты. Стабиль-
ность и постоянство ждут старших 

представителей этого знака. Ожидаются 
хорошие вести издалека. В вашем доме 
будут иметь место приятные новости, ми-
лые приобретения, подарки. Замечательно 
проявится творчество в решении бытовых 
вопросов. Дамы будут украшать жили-
ще, у мужчин появится интересная идея 
по благоустройству дома. Осмотритель-
ности потребуют отношения с соседями 
или дальними родственниками. Старшая 
женщина будет оказывать давление на 
вас, особенно это касается Дев-мужчин. 
В семейной жизни камнем преткновения 
станет учеба и воспитание ребенка. Тема 
места проживания вновь выносится на 
первый план.

ВЕСЫ получат небольшие деньги 
в конце и в начале недели. Ваше 
настроение часто будет зависеть от 

климата в семье или коллектива на работе. 
Предстоит получение важного документа, 
имеющего разрешительные свойства. Уда-
ча на стороне тех, кто прибегнет к помощи 
надежных друзей. В профессиональной 
сфере будет велика роль покровителей 
или начальства. Вы проявите интерес к 
форме, внешней стороне дел или вещей. 
Важным станет аспект личной притягатель-
ности. Особое значение это будет иметь 
для женщин-Весов.  Мужчины задумаются 
над проявлением чувственного аспекта. На 
горизонте маячит возможность дальнего 
путешествия или значительного профес-
сионального сдвига.

СКОРПИОНЫ могут использо-
вать нужные связи и знакомства 
в корыстных целях. Предстоит 

общение с дамой, которая обогатит ваш 
внутренний мир и поможет в материальном 
вопросе. Но и вы не останетесь в долгу. Хо-
рошее время для учебы и освоения новой 
области знаний. Создание нового дела, со-
юза, проекта будет успешным для людей 
творческих профессий и посредников. Вре-
мя способствует значительному повороту 
событий в личной жизни. В отношениях с 
коллегами и друзьями вы станете связую-
щим звеном. Финансовая ситуация будет 

беспокоить вас, но ее решение зависит от 
ваших действий. Находясь в движении, 
вы будете чувствовать «дыхание» удачи.

СТРЕЛЬЦЫ будут ограничены 
в своем выборе, особенно если 
это касается финансовых обяза-

тельств. Удача на стороне тех, кто занят 
производством, комплектацией и отправ-
кой грузов технической направленности. 
Непредсказуемость становится актом 
протеста с вашей стороны. Скажется зна-
чительная психологическая усталость от 
бремени постоянно присутствующих проб-                                                                                  
лем. Окружающие будут недоумевать 
на ваш счет. Для вас очень важно быть 
вовремя информированными в деловом 
плане. Несогласованность, отсутствие 
договоренностей осложнят жизнь в кру-
гу единомышленников. Встреча с одно-
классником станет поводом для интимной 
беседы. Ваш романтизм притягателен для 
противоположного пола.

КОЗЕРОГИ нацелены на пере-
мены в личной жизни. Вам важно 
движение в этой области, сам 

факт эмоций, разговоров, обсуждений. 
Вы становитесь изобретательными в ма-
териальном обогащении. Но следует быть 
осмотрительными в высказываниях. В ра-
боте вам придется использовать всю свою 
внутреннюю силу и меру убедительности, 
чтобы не попасть в двусмысленную ситуа-
цию. Все ваши действия - на виду. Такова 
ваша доля на данный момент. Следует 
перетерпеть и не вступать в полемику, осо-
бенно с более сильными и влиятельными 
компаньонами. Некий известный мужчина 
поможет вам в решении важной финансо-
вой проблемы. Ожидается приятный по-
дарок от дамы.

ВОДОЛЕИ сумеют повернуть в 
свою пользу знакомство с влия-
тельным лицом. Это поможет вам 

в создании имиджа, сыграет на руку ва-
шему авторитету в лице коллег по работе. 
Для вас очень важно произвести внешнее 
впечатление на новых партнеров, так 
как «принимают по одежке». Вы будете 
обсуждать идею поездки или переезда с 
близкими людьми. Вы удачно завершите 
давний сложный вопрос. Но в этот период 
может произойти раскол с родственником. 
Вы будете вне себя от происходящего. 
Аспект учебы весьма продуктивен. У вас 
будет достаточно обаяния, чтобы обеспе-
чить себе внимание и симпатию со стороны 
лиц противоположного пола. Старайтесь 
не впадать в негатив.

РЫБЫ будут придавать важное 
значение телефонным переговорам. 
Могут быть нарушены взаимоотно-

шения с родственником из-за ребенка. На 
первый и решающий план выходит денеж-
ная проблема. В эти дни будут происходить 
значительные перемены финансовых 
обязательств. Вероятны самые неожидан-
ные разрешения материальных вопросов 
и удачные сделки. Особенный успех на 
стороне тех, кто занят продажей крупных 
товаров. Вас ждет и моральное вознаграж-
дение. Оздоровление обстановки будет со-
провождать вас, где бы вы ни находились. 
Предстоит сделать ряд важных и приятных 
покупок. Вдали от дома вам будет способ-
ствовать успех, осуществление планов.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 25 ïî 31 îêòÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 25 ïî 31 îêòÿáðÿ.

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

Внимание! Куплю ваш авто или 
спецтехнику, можно с дефек-
тами. Выезд в течение часа. 
Расчёт на месте. Тел.: 8 902 
525 10 44, 8 924 526 68 11, 8 914 
732 99 50.

срочно авто на выгодных для 
вас условиях, можно с дефек-
тами или проблемами с ГАИ. 
Тел.: 8 924 266 14 10, 8 951 018 
66 61, 8 914 721 98 11. 

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

Расчёт мгновенный,
быстрый выезд. 

ДОРОГО КУПИМ
ЛЮБОЙ ВАШ

АВТОМОБИЛЬ

аvtovlad@list.ruа

Тел.: 8 902 5 565 565,Тел.: 8 902 5 565 565,
8 924 730 13 98.8 924 730 13 98.

срочный выкуп вашего авто в 
любом состоянии. Тел.: 8 914 
330 92 90, 8 924 423 68 58.

òðàíñïîðò

íåäâèæèìîñòü
ДПРОДАМ

3-комн. кв. в 11 квартале в                         
г. Дальнереченск; дом (кот-
тедж) на 2 хозяина, в районе 
бывшего гарнизона трёх семе-
рок; два кооперативных гара-
жа. Тел.: 8 914 684 86 68.

в г. Дальнереченск 2-комн. кв.  
по ул. Ленина, 30, 2 этаж. Тел.: 
8 914 40 372 51, 8 908 989 40 84, 
8 (42356) 32-7-76.

в г. Дальнереченск дом или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв., район 
сенопункта, жил. пл. 57 кв. м, 
огород 12 соток, окна ПВХ, за-
бор сайдинговый. Тел.: 8 953 
210 67 19, 8 (42356) 32-0-25.

дом в с. Верхний Перевал. 
Варианты. Тел. 8 924 320 21 98.

æèâîòíûå
ДПРОДАМ

в связи с болезнью срочно 
дойную корову, телку, индо-
уток. Тел. 8 967 717 22 55.

бычка, 6 месяцев. с. Нагорное. 
Тел.: 32-8-89, 8 953 213 75 98.

гусей. с. Федосьевка. Тел. 8 924 
431 35 22.

òðåáóåòñÿ

Стоимость одного визита 500 рублей.
Транспортные расходы оплачиваются отдельно.

Возможно совмещение с основным местом работы. 
Требуются ответственные и мобильные люди.

Свои резюме направляйте по адресу: m.shopper@bk.ru

Для оценки качества обслуживания розничных
магазинов в городах Лучегорск и Дальнереченск

Стоимость одного визита 500 рублей

магазинов в городах Лучегорск и Дальнереченск

ТРЕБУЮТСЯ ТАЙНЫЕ ПОКУПАТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ТАЙНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Работа для тебя! Стань тайным покупателем уже сейчас!

УТЕРЯ

Аттестат № 4659 по профес-         
сии «Продавец» от 25.07.1985 г. 
на имя Марины Владимировны 
Поликарповой считать недей-
ствительным.

Диплом № 4443, выданный Ха-
баровским автодорожным тех-
никумом 19 июня 1999 г. на имя 
Марины Петровны Таскиной, 
считать недействительным.

ÐÀÇÍÎÅ

ДПРОДАМ
станок токарный, фрезерный, 
строгальный по металлу. Тел. 
8 914 684 86 68.

картофель, ведро 200 руб. Тел. 
8 924 425 31 54.

телятину тушами от 110 до 130 кг 
по цене 240 руб/кг. Тел. 8 924 
331 00 36.

крупный  картофель  сорта 
Адретта, ведро – 150 руб.; се-
менной – 100 руб. Тел. 8 908 453 
25 20 (г. Дальнереченск).

картофель .  Обращаться :                           
г. Дальнереченск, ул. Перво-
майская, д. 113, тел. 8 994 006 
09 95.

красивое свадебное платье 
с кольцами, р. 40-44, рост 160  
плюс бижутерия. Тел. 8 924 235 
37 47 (г. Дальнереченск).

Выражаем огромную благодарность Л.В. Татаринцевой, 
а также семьям Федченко, Самсоновых, Калиновских, Смо-
линых, Муновых, Майоровых, Клочко, Канчуга и другим в 
организации похорон горячо любимого мужа, отца, дедушки 
Виталия Ивановича Вандалин.

Родные. 

● услуги по погребению ● реализация ● услуги по погребению ● реализация 
гранитных памятников, оградокгранитных памятников, оградок
● благоустройство мест захоронения.● благоустройство мест захоронения.

на любое авто.
Доставка бесплатно!

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ

Тел. 8 964 44 22 224.Тел. 8 964 44 22 224.

ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ. 
НАНОТЕХНОЛОГИИ.

Компания «Тяньши».
Тел. 8 924 312 01 38.

НАБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ.
З/п достойная. Гибкий график 
работы, без возрастных огра-
ничений. 
Тел. 8 924 312 01 38.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
«Энергия» ищет партнёра 
в п. Лучегорск. Наличие 
бизнеса (дела), охраняемого 
помещения обязательно.
Информация по тел. 8 914 690 
80 90, Николай Александрович.

ведут приёмведут приём
специалисты краевых специалисты краевых 
лечебных учрежденийлечебных учреждений

(г. Владивосток)(г. Владивосток)
1. УЗИ - всех органов (щитовидная же-

леза, молочная железа, предстательная 
железа, сердце, брюшная полость, гине-
кология, суставы, сосуды шеи, верхних, 
нижних конечностей, шейный и пояснич-
ный отдел позвоночника) - врач высшей 
категории краевой больницы.

2. КАРДИОЛОГ - врач высшей катего-
рии краевого клинического центра. 

3. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевание 
желудочно-кишечного тракта) - врач 
высшей категории краевого клиничес-
кого центра.

4 .  ОРТОПЕД -ТРАВМАТОЛОГ -                                       
Н .Б .  Малишевская ,  врач  высшей 
категории.

5. РЕВМАТОЛОГ (заболевания суста-
вов) - врач краевой поликлиники.

6. ПУЛЬМОНОЛОГ (заболевание лег-
ких, бронхов) - врач краевой больницы.

7. АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ -                    
(с аллергопробами и забором крови) - 
врач высшей категории.

8. ДЕРМАТОЛОГ - врач высшей кате-
гории (быстрое и безболезненное уда-
ление папиллом, бородавок, родинок).

9. ОНКОЛОГ - профессор С.М. Кисе-
лева (осмотр онкологических больных, 
молочных желез, родинок, бородавок).

5 НОЯБРЯ5 НОЯБРЯ
вв  поликлиникеполиклинике

п. Лучегорск п. Лучегорск 

Специалисты ведут прием детей 
и взрослых с 9 часов. Стоимость 
приема - 1100 рублей. УЗИ - 800-
1400 рублей.

Тел. 8 924 269 88 58.Тел. 8 924 269 88 58.

ПРОДАМПРОДАМ брус, морозиль- брус, морозиль-
ную камеру, охлаждающую                      ную камеру, охлаждающую                      
витрину, пенал. витрину, пенал. 

ДСДАМ
2-комн. кв., част. мебл. на дли-
тельный срок. Тел.: 33-6-19,                   
8 924 431 53 10.

во Дворце культуры с 9 до 18 час.во Дворце культуры с 9 до 18 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
пальто из итальянских тканей, осенне-зимняя коллекция 
2013 г., а также утепленные плащи. Цена от 2500 руб., 
размеры от 42 до 72. Производство г. Нижний Новгород.

31 октября31 октября

ДПРОДАМ

а/м «Тoyota Wish», 2003 г.в.,                    
7 мест, люк, обвес, хор. тех-
сост., цена 380 тыс. руб. Ре-
альному покупателю торг. Тел.                       
8 902 528 85 17.

м/г «Nissan Caravan», двиг. 
TD-27, 4 WD, коробка, грузопас-
сажир., цвет синий. Тел. 8 951 
018 25 86.

Налоговая служба проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для налогоплательщиков – физических лиц!
Они пройдут 25 и 26 октября 2013 года во всех 

территориальных налоговых инспекциях России.
В Лучегорске мы вас ждём по адресу:                        

2 м-н, дом 1.
- 25 октября 2013 года с 10.00 до 17.00;
- 26 октября 2013 года с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут 

больше узнать о порядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто должен уплачивать имуще-
ственные налоги, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят на другие  вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте по-
дать заявление в налоговую инспекцию при 
обнаружении некорректных сведений в уведом-
лении, подключиться к сервису Личный кабинет 
налогоплательщика.   

Сориентироваться в выборе услуг и меропри-
ятий налогоплательщикам помогут сотрудники 
налоговых органов. Они помогут получить доступ 
к Интернет-сайту ФНС России для обращения к 
онлайн-сервисам Службы.

Тел.: 8 951 015 44 39, 
8 924 730 14 28. 

Резюме отправлять на эл. почту 
sapsanvl@mail.ru, в теме письма 
указать вакансию. 

торговый представитель торговый представитель 
с личным авто на 

разработанный маршрут.

В крупную торговую компанию 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах аукциона по продаже права

на заключение договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного назначения
Аукцион проведен во исполнение постановле-

ния администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края от 07 августа 2013 года 
№ 435-па «Об организации и проведении аукциона 
по продаже права на заключение договоров арен-
ды находящихся в государственной собственности 
земельных участков для ведения сельскохозяй-
ственного производства». 

Организатор аукциона – Управление муници-
пальным имуществом администрации Пожарского 
муниципального района.

Победитель торгов – Шиш Андрей Анатольевич.
Земельный участок площадью 10066040 кв. 

метров с кадастровым номером 25:15:0107001:13, 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами земельного 
участка, ориентир – здание ДК; участок находится 
примерно в 7500 м от ориентира по направлению 
на северо-восток; почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Пожарский район,  с. Пожарское,                 
ул. Ленинская, 22.

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского

муниципального района.

Стоматологические и 
лечебные туры в Хуньчунь 

и Южную Корею.
Стоимость тура при проте-
зировании более 10 зубов -                                                               
2500 руб. на 4-5 дней, 10 дней 
- 5 тыс. руб. 

Тел.: 8 914 073 53 74, 
8 924 730 34 02.

Подписаться на районную
газету «Победа» можно всегда!

Выписывайте наше издание. Выписывайте наше издание. 
«Победа» - газета, в которой «Победа» - газета, в которой 

есть что почитать!есть что почитать!

При ежемесячном оформлении нужно не забы-
вать продлевать подписку на следующий месяц до                        
25 числа предыдущего.

Специальные цены при подписке через редакцию.
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