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Свой небольшой дачный участок в селе 
Благовещенка супруги Виктор Константи-
нович и Любовь Александровна вспомина-
ют с улыбкой. Сегодня у них более 30 соток 
земли и построенный своими руками дом 
в селе Федосьевка. Большой огород, пло-
дово-ягодный сад, два небольших озерца, 
в которых водится карась и растет лотос 
Комарова – это результаты ежедневного и 
тяжелого труда. День летний год кормит, - 
говорит народная мудрость. У Бордовских 
он начинается в шесть часов утра и закан-
чивается далеко за полночь. 

- Перед ярмаркой мы хлопочем и до 
двух часов ночи, ведь огурцы и помидоры 
нужно помыть, укроп и петрушку расфасо-
вать, в общем, придать огородной продук-
ции товарный вид, - рассказывает Любовь 
Александровна.

Выращенных на земле овощей и фрук-
тов хватает, чтобы и себя накормить, и ро-
дителям с детьми помочь. А излишки идут 
на продажу, как говорится, для поправки 
семейного бюджета. Особая гордость Вик-

тора Константиновича – это сад, в котором 
растут голубика, актинидия, лимонник, кед-
ровый стланик. Имея лесохозяйственное 
образование, мужчина со знанием дела 
подходит к выращиванию дикоросов на 
своем садовом участке. 

- Орешки кедрового стланика я привез 
с Сахалина, перед посадкой для ускорения 
прорастания провел стратификацию (ох-
лаждение) семян. Дерево, в отличие от на-
шего корейского кедра, невысокое и ореха 
дает много, - делится глава семьи.   

А два года назад ему в руки попали 
семена лотоса Комарова. Виктор Констан-
тинович надпилил верхушки орешков и 
засадил ими дно озерца. Такого активного 
роста реликтового растения супруги не 
ожидали. Уже через год практически всё 
водное зеркало было покрыто ковром 
розовых цветов. Причем лотос пытается 
расселиться даже …в саду, но хозяев это 
нисколько не расстраивает.

- Растение удивительное. Оно словно 
насос качает из земли воду и через сте-

бель подает ее на поверхность листьев. 
В период цветения красота неописуемая, 
да и вода в озере стала намного чище. А 
из ароматных лепестков мы завариваем 
душистый и полезный чай, - перечис-
ляют полезные свойства цветка солнца                                                            
супруги. 

Этот год выдался урожайным практи-
чески на все огородные культуры. Любовь 
Александровна довольна огурцами, по-
мидорами, картофелем, луком, перцем и 
капустой. Да и тыква выросла на славу. В 
саду созрел знатный урожай кишмиша, 
лимонника и винограда. Есть с чем выйти 
на праздничную ярмарку. 

- За любым растением, деревцем нуж-
но ухаживать, любить его, лелеять, и тогда 
будет отдача. Работа на земле – это тяже-
лый труд, и если вы решили заниматься 
сельским хозяйством, нужно трудиться, 
трудиться и трудиться, - советуют супру-
ги Бордовские начинающим садоводам и                                                           
огородникам. 

Марина ЛИФАНОВА.

Два года назад приморскими законодателями 
был учрежден новый праздник - День садо-

вода и огородника, который отмечается во второе                                    
воскресенье сентября. 

Появился этот день в нашем календаре не случайно. С не-
давних пор к категории тружеников полей отнесены дачники и 
огородники, которые на своих сотках выращивают качественную 
сельскохозяйственную продукцию, обеспечивая экологически чи-
стыми овощами и фруктами не только свои семьи, но и городское 
население. В целях создания благоприятных условий для коллек-
тивного труда в этой области в 2012 году был даже принят Закон 
«О государственной поддержке садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений в Приморском крае». 
Правда, судя по названию нормативно-правового акта, получить 
какие-либо государственные привилегии могут лишь официально 
зарегистрированные садово-огороднические кооперативы, обще-
ства или товарищества собственников недвижимости. 

Зато у всех дачников и садоводов-любителей есть возможность 
поучаствовать в праздничных ярмарках и конкурсах на лучший 
урожай. Для пожарцев эти мероприятия пройдут 13 сентября в 
день рождения Пожарского района. А вот столица Приморского 
края будет чествовать своих лучших  цветоводов и огородников 
на неделю раньше. Мы тоже решили не отставать от Владивосто-
ка и поздравить всех дачников, садоводов Пожарского района с 
этим замечательным праздником, пожелав им крепкого здоровья 
и богатого урожая. 

На земле нужно трудиться!На земле нужно трудиться!
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Сегодня государство поставило задачу перед 
субъектами – принять и обустроить украинских 
граждан, вынужденно покидающих свою родину из-
за военных действий, развернувшихся в восточных 
регионах Украины. В Пожарском районе подсчитали 
резервы и возможности для встречи эмигрантов.

В связи с постоянно усиливающимся потоком 
беженцев в Россию из Украины, 22 июля 2014 года 
Правительство РФ утвердило постановление о рас-
пределении по субъектам страны граждан, прибыв-
ших в экстренном порядке. На регионы выделены 
квоты по количеству приезжающих. А это значит, 
что каждый населенный пункт должен быть готов 
принять у себя братьев-украинцев буквально завтра, 
если встанет такой вопрос. 

На данный момент квота на размещение и вре-
менное проживание иностранных мигрантов не 
предусматривает доставку беженцев в наш район. 
Но быть готовыми к гостеприимству надо – такая 
задача поставлена Президентом и правительством. 
В первую очередь межведомственная комиссия, 
сформированная специально для этих целей, присту-
пила к подготовке пунктов временного размещения, 
сбору вещей и предметов первой необходимости. 
Чтобы выяснить, какими резервами обладает наша 
территория, в районной администрации состоялось 
расширенное совещание с участием представителей 
поселений, градообразующих предприятий, бизнес -                                                                                              
сообщества, органов социальной помощи, здраво-
охранения и др. 

Безусловно, одним из самых главных факторов, 
делающих район привлекательным для заселения, 
является наличие жилья. Главы поселений предо-
ставили информацию по данному вопросу. Надо 
отметить, что у нас общая картина по жилому фонду 
не столь заманчива, как в крупных городах и рай-
онах южного Приморья. Тем не менее кое-какие 
подходящие квадратные метры найдутся. Правда, 
большинство объектов из числа муниципальной соб-
ственности сейчас находится в законсервированном 
состоянии, поэтому потребуется их подключение к 
коммуникациям и электричеству. 

В Игнатьевке одна семья готова принять бежен-
цев под свой кров. Кроме того, Г.Н. Москалев, глава 
Игнатьевского поселения, предложил в случае не-
обходимости занять первый этаж сельской адми-
нистрации, где есть отдельные комнаты, а одно из 
помещений можно на время оборудовать под кух-
ню. Есть также несколько домов, которые приезжие 
могут приобрести в собственность, в случае если 
решат остаться в нашем районе. В с. Нагорное най-
дутся дома, которые готовы предоставить украинцам 
дачники. Как вариант, рассматривается и админи-
стративное здание местного сельхозобъединения. 
Определенный жилой фонд имеется и в Губеровском 
поселении. 

- На первое время людей можно разместить и в 
Доме культуры. А затем в течение недели форсиро-
ванно подключить резервное жилье к электричеству 
и основным  удобствам. У нас есть еще хорошие де-
ревенские дома, но они зарастают бурьяном, потому 
что там никто не живет – родители умерли, а дети 
постоянно проживают в городе. Адреса наследников 
у нас есть, поэтому вопрос по расселению можно 
порешать с ними. Но одно дело – обеспечить при-
бывающих жильем, другое – предоставить им работу, 
которой на селе нет, - обозначил главную проблему 
нашей территории А.И. Ковальчук, глава Губеровской 
администрации. 

На первом этапе главным местом экстренного 
размещения рассматривается Лучегорск. Ведь имен-
но в райцентре сосредоточены все структуры, кото-
рые необходимо пройти в связи с прибытием в дру-
гое государство. Городское поселение может обес-                                                                                                                 

печить прибывающих 3-5 комнатами в общежитиях, 
еще в запасе есть муниципальная гостиница с жилой 
площадью, куда можно заселить порядка семи семей. 

В процессе принятия украинцев будут задейство-
ваны практически все учреждения и предприятия 
района. Конечно, вопросов, связанных с перспекти-
вой встречать на нашей земле эшелоны с украинца-
ми, у членов комиссии возникает немало, начиная с 
медицинского освидетельствования и заканчивая 
трудоустройством. Известно, что беженцам, прибыв-
шим из Украины на территорию Приморского края, 
вся необходимая медицинская помощь оказывается 
в полном объеме и бесплатно. Мониторинг рынка 
труда, проведенный районным Центром занятости 
населения, показал, что девять работодателей гото-
вы предоставить беженцам из Украины 37 рабочих 
мест, правда, не все они подкреплены жильем. Что 
касается сельских поселений, то там с трудоустрой-
ством дела обстоят намного сложнее.

Отдел по Пожарскому району департамента труда 
и социального развития без учета гражданства упол-
номочен оказывать меры поддержки только двум 
категориям иностранных мигрантов. Как пояснил 
В.Г. Искоркин, начальник отдела, речь идет о семьях 
с детьми и инвалидах. А с остальными льготными 
группами будут работать в рамках действующего 
законодательства России.   

С начала года Управление федеральной мигра-
ционной службы в Пожарском районе поставило на 
учет 11 граждан Украины, из них шестеро человек по-
кинули свою родину вынужденно в разгар военных 
действий. Называть их беженцами или переселенца-
ми преждевременно, так как никто из прибывших за 
получением одного из этих статусов не обращался. 
Лишь двое подали в УФМС документы для оформле-
ния разрешения на временное проживание. Шестеро 
украинцев разместились у родственников. Своим 
обустройством и поиском работы они занимаются 
самостоятельно. Первое, с чем приезжающие сталки-
ваются при оформлении необходимых документов, 
это перевод паспортов с украинского на русский. Да-
лее необходимо получить соответствующие справки. 

- При постановке на учет выясняется цель при-
бытия, оказывается правовая помощь. Пока вся 
эта работа проводится во Владивостоке, однако 
в ближайшее время в краевом центре состоится 
обучающий семинар, чтобы мы могли работать 
с такими гражданами уже на местах, - пояснила                                                  
Е.В. Бегматова, врио руководителя УФМС России в 
Пожарском районе.

По сообщению приморских СМИ, 27 августа на 
станцию «Сибирцево» прибыл поезд с более чем 600 
беженцами из Украины. Это первая группа беженцев, 
распределенных по квоте Правительства России. 
Краевые власти постарались организовать встречу 
максимально комфортно. Сразу с поезда украинцев 
распределили по автобусам, которые повезли их в 
семь муниципалитетов - Арсеньев, Спасск-Дальний, 
Партизанск, Хасанский, Кавалеровский, Чугуевский и 
Михайловский районы. Гуманитарную помощь соб-
рал Приморский центр социального обслуживания 
населения с помощью предпринимателей и просто 
неравнодушных приморцев. Особенно подчеркива-
ется, что ни один беженец в Приморье не останется 
без федеральной и краевой поддержки. Вопрос с 
трудоустройством для граждан Украины также будет 
решаться теперь по упрощенной схеме.

Все адреса филиалов, где открыты пункты приема 
гуманитарной помощи, имеются на сайтах департа-
мента труда и социального развития Приморского 
края и Приморского центра социального обслужи-
вания населения. К услугам благотворителей – «Со-
циальный телефон» Приморского центра - 8 (423) 
260 43 14.

Ольга КОЗЛОВА. 

Сегодня государство поставило задачу перед печить прибывающих 3-5 комнатами в общежитиях

Украинцев в районе ждут, Украинцев в районе ждут, 
но они пока не приедутно они пока не приедут

Это решение было принято на заседании 
рабочей группы по вопросам обеспечения на-
селения топливной древесиной и реализации 
прав граждан на заготовку древесины для соб-
ственных нужд. Ее возглавляет первый вице-гу-
бернатор Василий Усольцев. Также на заседании 
рабочей группы принято решение увеличить 
объем отпуска топливной древесины для личных 
нужд граждан до 427 тысяч кубометров в год. 
До этого объем отпуска был 350 тысяч кубомет-
ров, но по факту в год отпускалось не более 200                                                                                                           
тысяч. 

Как сообщил Василий Усольцев, в августе де-
партамент лесного хозяйства провел работу с 
арендаторами лесных площадей. По договорам, 
арендаторы должны предоставлять 10 процен-
тов древесины на нужды населения. Однако 
жители Приморья жаловались, что лесосеки 
находятся далеко от населенных пунктов, и дос-                                                           
тавить дрова самостоятельно людям почти                                                           
невозможно. 

«Разработан проект соглашения между арен-
даторами и муниципалитетами, по которому му-
ниципальные власти будут организовывать вывоз 
этой древесины из леса и доставку до населения», 
- сообщил Василий Усольцев. 

Напомним, по поручению Василия Усольце-
ва рабочая группа была создана 20 августа. В ее 
состав вошли представители Законодательного 
собрания Приморья, Общественной палаты, кра-
евого департамента лесного хозяйства, краевого 
казенного учреждения «Приморское лесниче-
ство», руководители Владивостокского и Чугуев-
ского филиалов лесничества, главы районов края 
и крупные лесопользователи – руководители ком-
паний «Сергеевский леспромхоз», «Приморский 
лес» и «Рощинский КЛХП».

 «Задача рабочей группы – разработать по-
нятный механизм, чтобы жители края могли без 
трудностей заготавливать дрова. Это поручение 
главы Приморья Владимира Миклушевского. В 
Приморье есть лесной фонд, заготовители, сво-
бодные лесосеки. Тем не менее в рамках поездок 
Владимира Миклушевского по краю практически 
в каждом районе звучит проблема заготовки дров 
для населения. Это недопустимо», - подчеркнул 
Василий Усольцев.

В ходе визитов главы региона в районы края 
жители неоднократно поднимали вопрос о том, 
что приходится покупать дрова у перекупщиков, 
так как разрешение на самостоятельную заготовку 
дров получить проблематично. Владимир Миклу-
шевский заявил, что в первую очередь необходи-
мо организовать работу по выдаче документов на 
право заготовки дров по принципу одного окна. 
А далее комплексно решить вопрос заготовки                                                                                                          
дров.

«Нам нужно раз и навсегда решить этот воп-
рос. Люди независимо от ситуации топят дома 
дровами, просто сейчас они вынуждены пере-
плачивать тем, кто на этом наживается», - заявил 
глава Приморья.

Департамент массовых коммуникаций.

Приморцы будут подавать Приморцы будут подавать 
заявления на заготовку заявления на заготовку 

дров по месту жительствадров по месту жительства
Лесничие Приморья будут принимать заявле-

ния на заготовку дров для нужд граждан по месту 
их жительства. Краевому казенному предприятию 
«Приморское лесничество» поставлена задача 
– совместно с руководством муниципалитетов 
разработать график приема лесничих в каждом 
населенном пункте. 

ÎôèöèàëüíîÎôèöèàëüíî

За неделю с 25 августа по 
1 сентября на пульт единой 
диспетчерской службы посту-
пили сообщения о работе всех 
оперативных служб района.

31 августа на тушение бани в                   
с. Нагорное выезжала одна еди-
ница пожарной техники в составе 
трех человек.

За последние шесть дней авгус-
та в ОМВД поступило 150 обраще-
ний. 27 августа наряды Госавтоин-
спекции выезжали на два дорож-
но-транспортных происшествия, 

зафиксированные в Лучегорске 
по ул. Таежная и возле магазина 
«Хорошо». 29 августа произошла 
авария в с. Знаменка, а 30-го –                                                                                 
в с. Бурлит. К счастью, все ДТП 
обош-лись без пострадавших.

В службу «Скорой помощи» 
поступило 176 обращений. За-
регистрировано восемь случаев 
травмирования граждан, а также 
два ложных сообщения.

Насыщенная неделя выдалась 
и у «Жилищной компании-1» - 146 
заявок. Помимо их обслуживания, 
в период с 26 по 28 прошло плано-
вое отключение электроэнергии 

для профилактического ремонта 
электрооборудования в подъездах 
дома № 7 второго микрорайона.

ЗАО «ЖКУ» отработало по двум 
заявкам, а также согласно графику 
провело недельное отключение 
горячего водоснабжения. 28-29 
августа «Западные сети»  произво-
дили плановые работы, временно 
обесточив села Губерово, Ново-
стройка и Знаменка, а также дома 
второго микрорайона и первую 
школу.

Первый день осени отметился 
не только звонками на школьных 
линейках, но и 11 - ью обращени-
ями в полицию, 30 – на «скорую», 
13 - ью заявками, поступившими в 
жилищную компанию. 

По оперативным сводкамПо оперативным сводкам
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ТРА ДИЦИОННАЯ авгус товская 
педагогическая конференция 

состоялась на пороге нового учебного 
года, собрав в большом зале Дворца 
культуры 310 педагогов.  

В этом году продолжится работа в 
рамках нового закона об образовании. 
Задачи, поставленные Президентом, 
напрямую касаются системы оплаты и 
нормирования педагогического тру-
да, внедрения ФГОСов в дошкольном 
образовании. Всё это поступательные 
шаги на пути к модернизации и инно-
вационному развитию российского 
образования.

Все интересующие вопросы, проб-
лемы и перспективы обсуждались не 
только на совместной конференции, 
но и на секционных занятиях, про-
шедших в каждом методическом объ-
единении. Одним из первых с началом 
нового учебного года педагогов по-
здравил глава района В.В. Синицын, 
отметивший, что образовательная 
отрасль является основополагающей 
для территории. От работы каждого ее 
представителя в буквальном смысле 
зависит, каким вырастет будущее по-
коление, которое придет нам на смену. 

А будущее – и ближайшее, и отда-
ленное – по замыслу законодателей 
должно полагаться на доступности 
всех ступеней образования – до-
школьного, общего, дополнительного. 
В связи с этим одна из задач касается 
обеспечения местами в дошкольных 
учреждениях. К счастью, у нас в районе 
проблем с этим нет, плановые очереди 
распределяются без задержек. И всё 
это  благодаря сохраненной сети дет-
ских садов. В прошлом году при школе 
с. Соболиный была открыта дошколь-
ная группа, таким образом, услугой 
в районе охвачены все поселения. В 
общем, теперь дело за жителями, от 
которых зависит повышение демог-
рафических показателей в городе                                                        
и селе. 

На конференции прозвучало, что 
ребенок должен покидать стены род-
ной детсадовской группы уже подго-
товленный к школе. Поэтому введение 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов в дошколь-
ном образовании предусматривает 
все аспекты развития. Важно, в каких 
условиях будет воспитываться дошко-
ленок, какой воспитатель окажется 
рядом с ним. Правда, в плане матери-
ального сопровождения для созда-
ния развивающей среды пока особо 
похвастаться нечем. Не секрет, что 
мебель во многих учреждениях давно 
изношена, учебного оборудования не 
хватает. Но, как отметила З.Д. Холодова, 
начальник управления образования, с 
сентября 2014 года субъект планирует 
распределять по детским садам учеб-
ные расходы с расчетом 600 рублей на 
ребенка. Эти средства и можно будет 
направить на усиление материально-
технической базы. 

Улучшение инфраструктуры не-
обходимо и для повышения привле-
кательности школ. Если можно так 
выразиться, общеобразовательные 
учреждения должны приобрести 
особый шарм в глазах учащихся и 

их родителей. А в этом деле важен и 
ремонт, сделанный с душой, и нали-
чие современного оборудования, и 
работа специализированных кабине-
тов. Дефицит бюджетных средств не 
позволяет сразу решить все задачи. 
Тем не менее к очередному учебному 
году школьные здания благодаря фи-
нансированию из разных источников 
подготовлены хорошо. Безусловно, в 
первую очередь речь о средствах, пос-
тупивших из бюджетов Приморского 
края и Пожарского района, однако без 
помощи общественности и родителей 
не удалось бы выполнить весь объем 
работ. В этом году свою лепту в под-
готовку к учебному году внесло ОАО 
«ДГК», направив 500 тысяч рублей на 
ремонт базовых МОБУ СОШ №№ 2 и 
4. Кстати, на обновление трех школ, 
выбранных в качестве площадок для 
инновационного развития по про-
фильным направлениям, субъект на 
условиях софинансирования выделил 
средства. Таким образом, во вторую 
школу была направлена сумма на за-
мену окон, в первую - на ремонт приле-
гающей территории. Кстати, в этом году 
в районе появится еще одна базовая 
школа – МОБУ СОШ № 7 с. Пожарское, 
которая будет охватывать села южного 
куста. Выбрано направление для учеб-
ного процесса – естественнонаучное. 
К слову сказать, первые базовые уч-
реждения уже показывают результа-
ты. К примеру, в Центре компетенции 
естественнонаучного профиля школы 
№ 1 проводятся исследования, лабора-
торные работы по физике, химии, био-
логии, на которых учащиеся создают 
духи, пробуют делать кардиограмму 
сердца и управляют роботами. Изуче-

ние теории и прикладная работа – всё 
это звенья одной цепи. 

- Модернизация российского об-
разования направлена на развитие 
личности, успешную социализацию 
ребенка. Для этого перед нами постав-
лена задача по совершенствованию 
образовательной среды абсолютно 
для всех категорий учащихся. Под 
этим подразумевается и улучшение 
инфраструктуры, и повышение про-
фессиональной подготовки педагогов, 
и привлечение молодых специалистов, 
а также приобретение современного 
учебно-лабораторного оборудования. 
Рядом с ребенком должен находиться 
квалифицированный специалист, а это 
значит, что учитель должен учиться, 
чтобы поспевать в ногу со временем, 
- отметила З.Д. Холодова. – К началу 
учебного года необходимо полностью 
наладить техническое сопровожде-
ние дистанционной формы обучения, 
охватывающей отдаленные северные 
села. Кроме того, мы переходим на 
электронные дневники, классные 
журналы, т.е. с 1 сентября письменный 
носитель однозначно будет заменен, 
станет второстепенным. В перспективе 
ввод электронных учебников, к этому 
надо тоже готовиться.  

Ни один ребенок не должен остать-
ся без образовательной услуги. Осо-
бый акцент сделан на поддержку детей 
с ограниченными возможностями. В 
декабре закон об образовании до-
полнится отдельным актом, который 
определит, каким образом будет осу-
ществляться работа с этой категори-
ей. Но однозначно у всех учащихся с 
инвалидностью и их законных пред-
ставителей будет возможность само-

стоятельно выбрать форму обучения. 
Сохраняется инвалидная группа в детс-                                                                                       
ком саду «Солнышко», которую, без 
преувеличения, можно причислить к 
достижениям нашей педагогической 
отрасли. 

- Группа, которую в прошлом учеб-
ном году посещали восемь детей, будет 
работать. Глава района В.В. Синицын 
сегодня рассматривает возможность 
финансирования из местного бюджета 
ставки врача, введенной на этой груп-
пе. Хотя это и не наши полномочия, так 
как лицензированием медицинской 
деятельности занимается больница, и 
все специалисты переходят в ее штат, 
- рассказала начальник управления 
образования. 

Главным принципом модерниза-
ции дополнительного образования 
обозначена интеграция внеурочной 
деятельности в школьную жизнь. Прак-
тика показывает: дети, занимающиеся 
в кружках, объединениях, секциях, 
многое умеют. Они смело выходят к 
доске решать задачу, не останавлива-
ются перед трудностями, умеют дос-
тигать поставленных целей. Сегодня 
охват детского населения района доп-                                                                             
образованием составляет 74,6%, эту 
работу надо продолжать в сторону 
увеличения показателей. Пусть каж-
дый ребенок найдет себя в том или 
ином направлении. Тем более, эта за-
дача поставлена на государственном 
уровне. Ярко работа дошкольного об-
разования просматривается в сельских 
образовательных учреждениях. Для 
МОБУ СОШ № 5 с. Нагорное внеурочная 
деятельность является действующей 
инновационной площадкой. Как ре-
зультат – буквально вся школа поет в 
свободное от занятий время. 

По традиции на конференции чес-
твовали молодых специалистов, при-
ехавших в район. Нам требуется 19 
педагогов, но прибыл лишь один. В 
этом году молодую учительницу рус-
ского языка и литературы встретил 
Верхний Перевал. Еще совсем недав-
но Юлия Москаева была выпускницей 
родной Верхнеперевальской школы                                                    
№ 16, а теперь она стала коллегой 
знакомых с детства учителей, новым 
пополнением коллектива. Юле со 
школьных лет нравились и русский 
язык, и литература. Окончив Уссурий-
ский пединститут, она вернулась до-
мой со своими идеями продвижения 
этих предметов в ученической среде. 

- Надо прививать любовь к чтению. 
Еще во время прохождения практики 
мне стало понятно, какие проблемы 
существуют с этим. Хочется, чтобы дети 
с увлечением открывали для себя мир 
литературы, а для этого необходимо 
их заинтересовать в предмете, - по-
делилась мыслями начинающий спе-
циалист, который будет преподавать 
в 5-7 классах. - Я люблю заниматься с 
детьми, но в то же время, мне кажется, 
с ними надо быть построже.  

Новые реалии, которые ставятся 
перед современным образованием, 
таковы, что учителям необходимо дви-
гаться вперед, постоянно повышать 
свои знания, обучая новые поколения, 
учиться самим. Удачи тебе на этом пути, 
Юля, вернее, Юлия Сергеевна.

Ольга КОЗЛОВА. 
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Учить и учитьсяУчить и учиться

Педагоги района подвели итоги минувшего года и                  
заглянули в ближайшее завтра. А также приняли 
в свое сообщество нового специалиста.

Одним из видов наказания, согласно ст. 3.2 ч. 1 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, является административ-
ный штраф, который в соответствии с требовани-
ями законодательства должен быть уплачен не 
позднее 60 дней со дня вступления соответствую-
щего постановления в законную силу.

Постановление не будет считаться исполнен-
ным, если не предоставлена копия платежного 
документа. Между тем просрочка платежа вле-
чет действия по принудительному исполнению 
постановления о наложении штрафа согласно 
ст. 32.2 КоАП РФ. Сотрудник подразделений по 
исполнению административного законодатель-
ства МВД России направляет соответствующие 
материалы (постановление о наложении штрафа) 
судебному приставу-исполнителю для взыскания 
суммы, наложенной в рамках административной 
ответственности. Кроме того, составляется прото-
кол о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего 
штраф. Данная статья называется «Неуплата адми-
нистративного штрафа в срок, предусмотренный 
настоящим Кодексом» и влечет наложение нового 
административного штрафа в двукратном разме-
ре неуплаченной суммы либо административный 

арест до 15 суток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов. 

За 7 месяцев 2014 года за неуплату админи-
стративного штрафа в срок, установленный КоАП 
РФ, к административной ответственности привле-
чено 500 граждан. 134 из них по решению суда 
понесли ответственность в виде штрафа в двукрат-
ном размере, 56 отбыло наказание в виде ареста. 

Одной из причин неуплаты штрафа в установ-
ленный законом срок является банальная забыв-
чивость наших жителей. Но уж слишком дорого 
она впоследствии обходится для их кошелька и 
спокойствия. Пора об этом задуматься. 

Хотелось бы обратиться с просьбой ко всем 
гражданам, которые были привлечены к админи-
стративной ответственности. В целях экономии 
времени и своевременной отметки погашения 
долга перед государством, а также во избежание 
необоснованного направления постановлений в 
службу судебных приставов, рекомендуем предо-
ставлять оплаченную квитанцию в подразделение 
по исполнению административного законодатель-
ства отдела Министерства внутренних дел по По-
жарскому району.

В. КУЗЬМЕНКО, А. МЕЛЬДЕР,
 инспекторы по исполнению административного                       

законодательства ОМВД России по Пожарскому району. 
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Заплатил? Предъяви квитанцию Заплатил? Предъяви квитанцию НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

ДУМЫ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 21 августа 2014 года   пгт Лучегорск    № 261- НПА

О внесении изменения в Положение о конкурсе 
на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправ-
ления Пожарского муниципального района, 

утвержденное нормативным правовым актом 
Думы Пожарского муниципального района от 

13 декабря 2013 года № 221-НПА

Принят  Думой Пожарского муниципального района 
21 августа 2014 года.

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 16 Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 

1. Внести изменение в Положение о конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Пожарского 
муниципального района, утвержденное нормативным 
правовым актом Думы Пожарского муниципального 
района от 13 декабря 2013 года № 221-НПА, заменив 
в пункте 5.9 части 5 слова «для военнообязанных лиц» 
словами «для граждан, пребывающих в запасе, и лиц».

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.
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В народе говорят: осень - пере-
мен восемь. Но, похоже, это время 
года изменчиво не только погодой. 
Не успели мы свыкнуться с мыслью, 
что с октября нам придется в обяза-
тельном порядке ежемесячно отчис-
лять взнос за капитальный ремонт 
своих многоквартирных домов, как 
знающие люди стали поговаривать, 
что в жилищных платежках по-
явится еще одна строка - за услуги 
управления МКД. Дело в том, что с 
1-го сентября вступил в силу Феде-
ральный закон № 255, который внес 
очередные изменения в Жилищный 
кодекс Российской Федерации. О 
том, каких еще сюрпризов ждать 
собственникам жилья от осенних 
нововведений, и что важного, а глав-
ное - положительного привнесли 
в жилищно-коммунальную сферу 
взаимоотношений наши законо-
датели, мы поговорили с Игорем                                   
ГРЕБЕНЕМ, председателем муни-
ципального комитета Лучегорско-
го городского поселения.  

- Случилось то, о чём говорили долго 
и упорно – многоквартирными домами должны 
управлять профессионалы. Основным направ-
лением этих законодательных перемен является 
установление порядка лицензирования предпри-
нимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами. Теперь в соответствии с Жи-
лищным кодексом этот вид работ осуществляется 
управляющими организациями и только на основа-
нии лицензии, выданной органом государственного 
жилищного надзора по решению лицензионной 
комиссии субъекта РФ. Лицензия не потребуется 
только для ТСЖ и жилищных кооперативов.

- Игорь Иванович, я так понимаю, что введе-
ние государством института лицензирования 
деятельности управляющих компаний направ-
лено, в первую очередь, на повышение качества 
услуг в сфере ЖКХ?  

- Да, теперь, чтобы получить разрешение на право 
управлять многоквартирным домом, необходимо 
соответствовать законодательным требованиям. К 
примеру, в штате управляющих организаций должны 
быть инженеры, строители и теплотехники, руково-
дители и специалисты, имеющие соответствующее 
образование и квалификационные аттестаты, на-
личие которых учитывается при лицензировании. 
Экзамены на профпригодность начнутся уже с 
осени. Весь процесс лицензирования планируется 
завершить до 1 мая 2015 года. После этой даты без 
лицензии работать в этой сфере деятельности нель-
зя. Причем планируется, что аттестацию будут про-
ходить не только директора и специалисты управ-
ляющих организаций, но и руководители жилищных 
инспекций в регионах и муниципалитетах. Добавлю, 
что порядок выдачи и получения лицензии на управ-
ление многоквартирным домом подробно прописан 
в новом разделе X Жилищного кодекса. В ближайшее 
время Правительство РФ должно выпустить еще два 
нормативных правовых акта с комментариями юрис-
тов - разработчиков данного закона. Вот тогда будет 
полная картина предстоящих изменений.

- В результате этих преобразований мы долж-
ны получить честное и прозрачное управление 
жильем. Если этого не происходит, что тогда?

- По новым правилам деятельность компании по 
управлению многоквартирным домом может быть 
прекращена в случае, если в течение календарного 
года ей два раза судом было назначено администра-
тивное наказание за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение предписания, выданного органом 
государственного жилищного надзора в отношении 
того или иного дома. Порядок данной процедуры 
следующий: нарушил - появилась жалоба жильца, 
выдано предписание, которое в срок не исполнено, 
суд направляет одно, затем второе взыскание. Если 
организация на них не отреагировала - в судебном 
порядке аннулируется лицензия на управление 
домом, по которому не исполнены предписания. 

- Ну а если собственники не желают менять 
компанию?

- По закону, в случае лишения лицензии, все 
договоры с такой управляющей компанией рас-
торгаются, и она прекращает свою деятельность на 
многоквартирном доме. Поэтому о таком решении 
в обязательном порядке должны быть извещены 
и органы муниципальной власти, на территории 
которой работает данный лицензиат, и собствен-
ники этого многоквартирного дома. Так вот закон 
уточняет, что собственники помещений вправе на 
общем собрании многоквартирного дома принять 

решение о продолжении осуществления лицензи-
атом деятельности по управлению их домом. Копия 
протокола с решением должна быть направлена в 
орган государственного жилищного надзора за-
казным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении. В этом случае управляющая компания 
остается работать, и сведения о таком доме не ис-
ключаются из реестра лицензий субъекта РФ. 

- Но заслуженное наказание недобросовест-
ная компания понесет?

- Конечно, 255-ФЗ вносит ряд существенных из-
менений в Жилищный кодекс и другие норматив-
ные акты. Так, приняты дополнения в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях в части 
установления административной ответственности 
за осуществление предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами 
без соответствующей лицензии или с нарушением 
лицензионных требований. Штрафы за данные 
деяния установлены серьезные: для должностных 
лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для индивидуаль-
ных предпринимателей и организаций – от 150 до 
250 тысяч рублей или от 250 до 300 тысяч рублей. 

- И все же, кто и как будет осуществлять кон-
троль за деятельностью организаций, работа-
ющих в сфере управления МКД? 

- Законодательством введен лицензионный кон-
троль в сфере осуществления предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами. Кроме того, большие полномочия 
даны государственному жилищному надзору и 
муниципальному жилищному контролю. Теперь у 
них есть право проводить внеплановые проверки 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК без согла-
сования с органами прокуратуры и без предвари-
тельного уведомления в рамках установленных 
полномочий. Основанием для этого может стать 
поступление заявлений от граждан, индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, а 
также информация от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления о 
фактах нарушения управляющей компанией до-
говорных требований. Можно будет проверить 
законность создания ТСЖ и избрания собствен-
никами жилья управляющей компании, руко-
водства ТСЖ и ЖСК, правомерность заключения 
договора оказания услуг и выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.

Эти важные нововведения прописаны в ста-
тье 20 Жилищного кодекса. Здесь же указаны 
случаи, когда органы жилищного надзора и 
контроля вправе обратиться в суд. И четвер-
тым основанием для этого является защита 
прав и законных интересов собственников, 
нанимателей и других пользователей жилых 
помещений по их обращению или неопре-
деленного круга лиц в случае выявления 
нарушения обязательных требований. Для 
этих же целей вводится общественный жи-
лищный контроль, субъектами которого 
могут являться общественные объединения, 
иные некоммерческие организации, советы 
многоквартирных домов, другие заинтере-
сованные лица в соответствии с законода-
тельством РФ. Причем полномочия по со-
действию в создании и деятельности таких 
общественных структур в муниципальном 
образовании закрепляются за органами 
местного самоуправления.

- Сегодня большая часть многоквартирных 
домов в Лучегорске находится в непосред-
ственном управлении у жителей. В то же вре-
мя вступающие в силу поправки в Жилищный 
кодекс жёстко ограничивают собственников 
помещений в праве выбирать данный способ 
управления МКД. С чем это связано? 

- В первую очередь с тем, что меняется сама 
система жилищных правоотношений. Непосред-
ственное управление останется только на домах с 
количеством квартир не более чем шестнадцать, 
поскольку совет дома не может в полной мере 
выполнять функции управления в том объёме, в 
котором требует действующее законодательство в 
силу отсутствия в большинстве случаев профиль-
ных специалистов. Поэтому до 1 апреля 2015 года 
собственники многоквартирных домов, не подпада-
ющие под законодательные условия, обязаны про-
вести общее собрание и принять решение о выборе 
иного способа управления. Это может быть управ-
ление управляющей организацией, ЖСК или ТСЖ.  
В случае если указанное решение не принято или 
не реализовано, то орган местного самоуправления 
обязан объявить о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации.  

Стоит отметить, что изменились и условия для соз-
дания ТСЖ. Законом устанавливается, что товарищес-
тва собственников жилья можно организовывать на 
нескольких многоквартирных домах. А далее дослов-
но: «если данные дома расположены на земельных 
участках, которые в соответствии с содержащимися 
в государственном кадастре недвижимости докумен-
тами имеют общую границу и в пределах которых 
имеются сети инженерно-технического обеспечения, 
другие элементы инфраструктуры, которые предназ-
начены для совместного использования собствен-
никами помещений в данных домах». Если ТСЖ не  
соответствует этим требованиям, то оно должно быть 
реорганизовано до 1 июля 2016 года.

- То есть нашему поселку грозит существен-
ная перестройка в сфере управления много-
квартирными домами. Одно успокаивает, что 
для исполнения вышеуказанных требований 
дается временной интервал, хотя и небольшой. 
Ну и еще один наболевший вопрос по организа-
ции проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах: появи-
лось ли право у жилищных компаний открывать 
специальные счета для формирования фонда 
капремонта?

- Да, с 1 января 2015 года владельцем такого 
спецсчета может быть управляющая организация. 
Со вступлением в силу 255-ФЗ отменяется норма, 
ограничивающая в этом праве, и ТСЖ, управляюще-
го одним или несколькими многоквартирными до-
мами с общим количеством квартир более чем 30. 

И в заключение нашего разговора хочу отметить, 
что 31 июля закончился срок принятия решения 
собственниками помещений о способе формиро-
вания фонда капитального ремонта МКД. А с октяб-
ря все приморские города и поселения начнут не 
только платить взносы, но и получать финансовые 
средства от регионального оператора на проведе-
ние энергетического обследования жилых зданий, 
установления коллективных тепло- и водосчет-
чиков, устранения неисправностей изношенных 
конструктивных элементов здания, замену внут-
ридомовых инженерных сетей общего имущества.

Беседовала Марина ЛИФАНОВА.

Управлять домами будут профессионалыУправлять домами будут профессионалы
Экзамены на профпригодность пройдут все руководители 
организаций, работающие в сфере управления 
многоквартирными домами.

Что ещё изменится Что ещё изменится с 1 сентября?с 1 сентября?
***

Радикальные перемены вносит в нашу жизнь но-
вая глава Гражданского кодекса - базового закона, 
который нередко называют второй Конституцией 
России. Поправки в ГК РФ утверждены Федеральным 
законом от 5 мая 2014 № 99-ФЗ, который вступил в 
силу 1 сентября 2014 года. На базе ТСЖ создается 
новая организационно-правовая форма – товари-
щество собственников недвижимости. Это будет 
касаться и дач, гаражей, офисов.  Исчезнут ЗАО, а ак-
ционерные общества будут делиться на публичные и 
непубличные. Появятся крестьянско-фермерские хо-
зяйства с расчетным счетом и печатью. Обретут новый 
статус религиозные организации, казачьи общества, 
общины малочисленных народов. 

***
Государственный флаг РФ должен быть вывешен 

на зданиях всех общеобразовательных учреждений 
и подниматься на всех мероприятиях, посвященных 
официальным праздникам. Помимо этого на торже-
ственных линейках в честь Дня знаний во всех школах 
будет исполнен гимн России.

***

Министерство обороны РФ переходит к новому вари-
анту системы военной подготовки студентов. Напомним, 
Президент Владимир Путин в своем послании к Феде-
ральному Собранию в декабре 2013 года предложил 
предоставить всем желающим студентам возможность 
пройти военную подготовку во время учебы в вузе.

***

Указом Президента РФ вводится в действие Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) - программная и нормативная основа 
физического воспитания населения. 

***
Власти России возобновляют программу утилизации 

автомобилей, на которую до конца года потратят 10 млрд 
рублей. Правительство надеется, что это позволит допол-
нительно продать в стране около 170 тысяч новых машин.
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ГДЕ ТАЯТСЯ
РЕЗЕРВЫ РОСТА?

Открывая расширенное заседание 
администрации Приморского края, 
в котором приняли участие вице-гу-
бернаторы, директора департаментов, 
главы муниципальных образований, 
депутаты, руководители предприятий 
и неравнодушные граждане района, 
В.В. Миклушевский подчеркнул, что в 
целом знает об основных проблемах 
района, осталось разобраться, чем 
можно помочь их решению. Одну из 
них - недостаток внимания к району со 
стороны краевого центра - глава При-
морья пообещал не только с лихвой 
компенсировать в самое ближайшее 
время, но и начал решать прямо на мес-                                                                                             
те, назначив куратором Пожарского 
района Алексея Сухова. 

В своем докладе глава Пожарского 
муниципального района Владимир 
Синицын кратко охарактеризовал со-
циально-экономическое положение и 
обозначил основные проблемы одно-
го из самых больших по территории 
районов. В их числе миграционный 
отток населения, снижение объемов 
производства на градообразующих 
предприятиях, связанное с высоким 
износом оборудования и отсутствием 
инвестиционных проектов в области 
энергетики. В результате происходит 
снижение налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет района со 
всеми вытекающими последствиями. 
Как подчеркнул Владимир Синицын, 
средств не хватает на решение перво-
очередных задач, не говоря уже об 
участии в госпрограммах. Перспек-
тивными направлениями развития 
территории глава Пожарского района 
назвал добычу полезных ископаемых, 
глубокую переработку древесины, 
создание предприятий по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции и 
дикоросов, развитие туризма.  

Свое видение первоочередных за-
дач высказал и Александр Костенко. 
По его словам, чтобы реализовать 
потенциал, району нужно активнее 
участвовать в государственных прог-
раммах. В этом году район реализует 
11 государственных программ, причем  
несколько - достаточно эффективно. 
Как отметил А.А. Костенко, по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов район лучший в Приморье, 
завершена программа переселения 
граждан из аварийного жилья, неплохо 
используются программы по развитию 
сельского хозяйства и малого бизнеса. 
Однако большая часть программ ре-
ализуется слабо. Так, в прошлом году 
по причине того, что не состоялись 
конкурсы, средства, предназначенные 
на ремонт и строительство дорог, вер-
нулись в бюджет края.

Первый вице-губернатор убежден, 
что Пожарский район не использует 
свои ресурсы: «Развитие экономики 
района, на наш взгляд, связано в пер-
вую очередь с инвестпроектами по 
лесопереработке, добыче полезных 
ископаемых. Здесь есть и вольфрамо-
вый концентрат, и песчано-гравийная 
смесь, и кирпичная глина, и золотой за-
пас, нужно просто с этими инструмен-
тами правильно работать. К сожале-
нию, пока усилий района мы не видим, 
предложений в краевую программу по 
софинансированию не представлено. 
Мы готовы учесть предложения райо-
на, если они будут». 

В.В. Миклушевский также счи-
тает, что количество нерешенных 
вопросов говорит о неэффективной 
работе местной администрации. 
Особенно резко он раскритико-
вал работу местных властей за не 
проведенное в отведенные сроки 
территориальное планирование, из-за 
чего в районе нет ни одного реализуе-
мого инвестпроекта. «Такая ситуация 
недопустима. Если главы не в состоянии 
проделать эту работу, это повод заду-
маться о сложении своих полномочий», 
- высказался он.

ЗА СПРОС НЕ БИЛИ
Затем глава Приморья перешел к 

прямому общению с жителями района, 
чтобы, как он пояснил, лучше понять 
общую картину и, возможно, услышать 
предложения и видения, чем можно 
помочь. Темы, которые он обсудил с 
жителями района, касались самых раз-
ных направлений социально-эконо-
мической, культурной жизни района, 
рачительного использования лесного 
фонда и другие. 

Вполне закономерно, что первым 
был поднят вопрос о необходимости 
модернизации угольного разреза. Пол-
ный кавалер «Шахтерской Славы», По-
четный гражданин Пожарского района                     
Я.А. Мащенко обратился к краевой вла-
сти с просьбой включиться в решение 
этой проблемы: «Разрез и Приморскую 
ГРЭС губить нельзя, предприятие нужно 
развивать, ведь они дают людям работу».

- Развитием разреза, который на-
ходится в частных руках, должен за-
ниматься собственник. В моей компе-
тенции «придать ускорение» людям, 
которые за него отвечают. Как я это 
сделал в Дальнегорске. Теперь соб-
ственники «Бора» 15 октября будут 
давать свои предложения по развитию 
предприятия на уровне заместителя 
председателя Правительства России. 
Частные компании должны выпол-
нять социальные обязательства, - под-
черкнул Владимир Миклушевский 
и заявил, что намерен требовать от 
энергетиков максимальной генерации 
на мощностях Приморья, а не делать 
более дешевые перетоки и сокращать 
выработку электроэнергии. 

Яков Алексеевич также напомнил о 
таком хорошем «советском прошлом», 
как заготконторы, которые принимали 
дикоросы и мед. Люди имели прирабо-
ток, на прилавках городов всегда были 
востребованы ягоды, соки, папоротник 
и прочие лесные деликатесы. При ны-
нешней безработице и засилье прилав-
ков китайской продукцией дары леса 
могли бы приносить людям пользу.

В.В. Миклушевский проинформи-
ровал, что в крае уже ведется работа 
по созданию сбытовых кооперативов.

- Мы сейчас живем в другое время, 
но и теперь каждый должен зани-
маться своим делом - кто-то должен 
собрать мед, а задача коммерческих 
структур его реализовывать. У нас есть 
возможность отправлять приморский 
мед на экспорт. Прежде всего, нужно 
наводить порядок на месте - коопе-
ративы должны создавать главы. Это 
могут быть частные предприятия, но 
мы готовы им помочь, компенсируя 60 
процентов затрат на оборудование, - 
сообщил глава Приморья.

Депутат Думы, Почетный гражданин 
района Л.И. Ахметчанова (на снимке) 
напомнила о 93 миллионах, которые 
ушли в край на строительство театра 

оперы и балета, а район остался без 
полигона ТБО. Она также попросила 
пересмотреть методику распределе-
ния налога за негативное воздействие 
на окружающую среду. «60% средств 
уходит в бюджет края, и 40% остается 
в районе. При этом наша негативная 
окружающая среда дает нам по про-
фессиональным и онкологическим за-
болеваниям первое место в крае, - обо-
значила проблему Любовь Ивановна.  

Руководитель края заверил, что 
деньги будут возвращены в район, и 
даже больше: 

- Моя задача при проезде по тер-
риториям сделать 3-4 поручения по 
каждому району, после того, как будут 
оценены все финансовые последствия.  
Это будут серьезные поручения, и, ду-
маю, что в итоге эта цифра будет зна-
чительно больше. 

Последовало и обещание разобрать-
ся в «налоговых» вопросах, если есть 
какая-то несправедливость, поправить. 

Первостроитель Борис Самойлов 
выразил беспокойство тем, что в рай-
оне остались одни филиалы учреж-
дений с минимальными штатами, а 
головные конторы находятся в Дальне-
реченске. Для примера он привел на-
логовую службу, почту, электросвязь, 
энергосбыт и др.

- Главное, чтобы предприятие пла-
тило налоги по месту своего нахож-
дения, - высказал свою точку зрения 
глава Приморья. - Что же касается оп-
тимизации учреждений, то это мера, 
скорее, вынужденная и не говорит о 
каком-то ущемлении района. 

О необходимости строительства но-
вой школы в селе Пожарское рассказала 
директор Татьяна Парамонова. «Здание 
1962 года постройки техническая экс-
пертиза признала аварийным и не под-
лежащим капремонту. Для более двух 
сотен учеников нужна новая школа». 

- Однозначная позиция – школы, 
как и клубы, закрывать нельзя, с этого 
года стартовала программа ремонта 
базовых школ, - доложил глава ре-
гиона, - начнем с ремонтов крыш и 
замены окон, потому что нет смысла 
вкладывать деньги, если течет крыша. 
К тому же это даст энергосбережение, 
а следовательно, приведет к реальной 
экономии средств. Что касается стро-
ительства школы, надо детально прос-                                                                             
читать стоимость проекта. Если есть 
проблема, ее надо решать.

С наболевшими вопросами обрати-
лись к главе региона и главы поселений. 
Проблемы, поднятые ими, касались 
бесхозных линий электропередач, 
обеспечения водой, ремонта дорог, 
жилищного строительства, сохранения 
учреждений культуры и другие. Все воп-
росы и пожелания были внимательно 
выслушаны и направлены на проработ-
ку курирующим заместителям. 

Несколько раз в ходе общения под-
нимались вопросы, касающиеся уч-
реждений культуры. Работники обес-
покоены тем, что именно Год культуры 
может стать последним для некоторых 
сельских клубов. Директор районного 
Дворца культуры Пётр Зускин поинте-
ресовался, возможно ли увеличение 
субсидий из краевого бюджета на 

улучшение материально-технической 
базы, поскольку во Дворце необходи-
мо заменить кресла в большом зале. 

- Безусловно, культура нуждается 
в особом внимании со стороны госу-
дарства. Считаю, что нужен такой же 
серьезный долгосрочный проект, как 
в сфере образования или здравоох-
ранении. Об этом я говорил с Ольгой 
Голодец, заместителем председателя 
Правительства РФ, во время ее ви-
зита в Приморский край и попросил 
передать мои предложения в прави-
тельство, - сказал глава региона. - На 
уровне нашего края мы приняли ре-
шение все дома культуры оснастить 
новыми комплектами звуковоспроиз-
водящего оборудования. Кроме того, в 
бюджете заложили 130 млн рублей на 
ремонты учреждений культуры, пред-
положительно также на крыши и окна. 
Надеемся, что ситуация поменяется с 
введением 136 Федерального закона, 
по которому большая часть полномо-
чий вернется в районы, а в поселениях 
останется 13 полномочий, среди кото-
рых, на мой взгляд, основным останет-
ся содержание учреждений культуры. 
Что же касается вашей проблемы, 
то край выделяет 3,5 млн рублей, на 
ремонты, плюс софинансирование                    
1,5 млн рублей которые нужно изыс-
кать в районном бюджете, и решайте 
сами, на что вы потратите эти средства. 

Один из вопросов касался развития 
сельского хозяйства. Жительница рай-
она Н.А. Кардаш озвучила проблемы 
сбыта сельскохозяйственной продук-
ции. «У нас открылся отдел по прода-
же продукции местных фермеров, но 
нужен транспорт, чтобы самим в селах 
забирать на продажу мясо, молоко и 
проч. Будет ли программа по реали-
зации продукции местных фермеров 
через торговую сеть? – поинтересова-
лась Нина Антоновна.

Отвечая на вопрос, вице-губернатор 
края Сергей Сидоренко объявил о го-
товности края поддержать инициативы 
района, приведя в качестве примера 
цифры: в 2012 году фермерские хо-
зяйства получили 10 млн руб., в 2013 –                                                                                           
31 млн, и за 6 месяцев текущего года –                                                                                           
19 млн 900 руб. Кроме того, 10 семей 
заявились на улучшение жилищных 
условий. 

- Объединяйтесь в закупочный 
кооператив, регистрируйтесь и обра-
щайтесь за помощью, мы поможем с 
финансированием, - добавил он.

Работница Верхнеперевальнинского 
филиала Приморского лесничества Оль-
га Ткаченко спросила, будут ли изменены 
структуры в лесном хозяйстве. «На наш 
филиал приходится два миллиона 300 
тыс. гектаров, а численность всего 40 
человек. Это один лесничий и помощник 
на 200 с лишним га. Транспорт весь из-
ношен, - рассказала женщина. 

Беспредел – так охарактеризовал 
ситуацию и Владимир Миклушевский. 
Он согласился с тем, что ситуация в 
лесной отрасли на Дальнем Востоке 
катастрофическая. Причиной тому 
является отсутствие внятной феде-
ральной политики. Высказал он и не-
довольство работой департамента 
лесного хозяйства. 

- Много полномочий нормативного 
характера отнесено к федеральному 
центру. Мы сегодня нашли возможнос-
ти, чтобы обеспечить людей дровами, 
а также запретить рубки липы. Проб-
лемы в отрасли, по оценкам экспертов, 
копились лет 40, и за один – два года их, 
конечно, не решить. Но мы намерены 
навести порядок, - заявил он.

Подводя итоги двухчасового обще-
ния, глава региона поблагодарил за 
конструктивный и откровенный раз-
говор, напомнив еще раз свой прин-
цип: помогать тому, кто сам старается 
что-то делать.

 - Что говорить, проблем действи-
тельно много, и всем ясно, что в одно-
часье их не решить, но потенциал и 
активные, неравнодушные люди есть 
- это главное. Хорошо, что у глав посе-
лений не пропало желание работать. 
Вижу, люди здесь с душой и любо-
вью относятся к малой родине, хотят 
ее развивать, а мы вам в этом будем 
помогать, - резюмировал Владимир 
Миклушевский. 

Светлана БУРДАКОВА.

Рабочая поездка временно исполняющего обязанности 
главы Приморья Владимира Миклушевского показала: у 
самого северного района края неисчерпаемые ресурсы.                                
Нужно только научиться ими пользоваться. 

Â öåíòðå âíèìàíèÿ
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Владимир Миклушевский:Владимир Миклушевский:  
«Наш принцип: помогать тому, «Наш принцип: помогать тому, 

кто сам старается что-то делать»кто сам старается что-то делать»
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1. Общие положения
Районный конкурс на лучшее учрежде-

ние культуры Пожарского муниципально-
го района (далее – Конкурс) проводится в 
рамках мероприятий, посвященных Году 
культуры в Российской Федерации. 

2. Учредитель конкурса
Учредителями Конкурса являются:
- администрация Пожарского муници-

пального района Приморского края;
- Дума Пожарского муниципального 

района;
- управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации По-
жарского муниципального района При-
морского края (далее – Управление).

Подготовка и проведение Конкурса 
осуществляется оргкомитетом с функция-
ми жюри, в состав которого входят специ-
алисты Управления. Состав оргкомитета 
формируется и утверждается приказом 
Управления.

Организационную, финансовую и мате-
риально-техническую поддержку Конкур-
су могут оказывать любые юридические и 
физические лица.

3. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью активи-

зации творческой, методической, обра-
зовательной и организационной работы 
муниципальных учреждений культуры, 
творческих коллективов, выявления эф-
фективно работающих и определения 
лучших учреждений культуры Пожарского 
района.

Задачами Конкурса являются:
- активизация деятельности учрежде-

ний культуры Пожарского района;
- выявление, обобщение и распростра-

нение передового опыта работы учрежде-
ний культуры в Пожарском районе;

- совершенствование и повышение 
уровня культурно-досугового обслужи-
вания населения области;

- повышение профессионального ма-
стерства работников культуры;

- стимулирование инициативы, твор-
чества, поиска  внедрения новых техно-
логий, форм и методов работы в деятель-
ность учреждений культуры;

- выявление и поддержка учрежде-
ний, внесших значительный творческий, 
образовательный и организационный 
вклад в сохранение и развитие культуры                
Пожарского района;

- привлечение внимания органов 
местного самоуправления, спонсоров к 
проблемам клубной деятельности;

- повышение престижа профессии 
клубного работника, организатора                          
самодеятельного народного творчества.

4. Номинации конкурса
4.1. Лучшее учреждение культуры, 

подведомственное управлению культуры, 
спорта и молодежной политики админи-
страции Пожарского муниципального 
района.

4.2. Лучшее учреждение культурно-до-
сугового типа сельского поселения.

4.3. Лучший руководитель коллектива 
самодеятельного творчества.

4.4. Лучший преподаватель учрежде-
ния дополнительного образования в об-
ласти культуры  (педагог дополнительного 
образования).

Жюри Конкурса оставляет за собой 

право присуждать дополнительные 
номинации.

5. Участники конкурса
В конкурсе участвуют все подведом-

ственные Управлению муниципальные 
учреждения. 

В номинации «Лучшее учреждение 
культуры, подведомственное управлению 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки администрации Пожарского муници-
пального района» участниками являются 
муниципальные бюджетные учреждения 
сферы «Культуры». «Лучший руководитель 
коллектива самодеятельного творчества» 
- Конкурс проводится в двух категори-
ях. Первая категория для учреждений 
районного (городского) звена; вторая 
категория - для учреждений сельского                                                                                
звена.  

6. Сроки и условия проведения 
Конкурса

6.1. Конкурс проводится с 20 августа  
по 20 декабря 2014 года  в три этапа.

I этап проводится с 20 августа по 31 
октября;

II этап проводится с 1 ноября по 30 
ноября;

III этап проводится с 1 декабря по 20 
декабря

6.2. I этап – оформление и предостав-
ление документов для участия в конкурсе;

II этап – рассмотрение и обсуждение 
представленных документов;

III этап – подведение итогов конкурса 
оргкомитетом.

6.3. Для участия в Конкурсе по номи-
нациям «Лучшее учреждение культуры, 
подведомственное управлению культуры, 
спорта и молодежной политики админи-
страции Пожарского муниципального 
района», «Лучшее учреждение культур-
но-досугового типа сельского поселе-
ния», руководители учреждений культу-
ры с 20 августа по 31 октября 2014 года 
представляют в Управление следующие   
документы:

а) информационную справку, включа-
ющую в себя: наименование учреждения, 
адрес, год основания, ФИО руководителя, 
стаж работы в учреждении, общий стаж 
работы в отрасли «Культура», структуру 
учреждения, штатную численность, мате-
риально-техническую базу учреждения.

б) информацию о работе учреждения 
за последний год, в который должны быть 
включены:

- наиболее значительные достижения 
учреждения за последний год, участие в 
международных, всероссийских, краевых 
и районных конкурсах и праздниках;

- разработка и реализация авторских 
программ, освоение новых культурно-до-
суговых технологий в период проведения 
конкурса;

- разработка и реализация творческих 
проектов (творческую или социально-
направленную акцию), направленных на 
работу с целевой аудиторией (дети, моло-
дежь, пожилые, социально незащищенные 
граждане);

- привлечение внебюджетных источни-
ков финансирования, грантовая деятель-
ность, развитие оказания платных услуг;

- состояние материально-технической 
базы (ремонт, подготовка к отопительно-
му сезону, санитарное состояние здания), 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
22 августа 2014 года                       пгт Лучегорск                                   № 81-ра

Об организации и проведении районного конкурса на лучшее
 учреждение культуры Пожарского муниципального района, 

посвященного Году культуры в Российской Федерации

В соответствии с планом основных мероприятий в Пожарском муниципальном 
районе, посвященных Году культуры в Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением администрации Пожарского муниципального района Примор-
ского края от 13 февраля 2014 года № 14-ра,

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса на 
лучшее учреждение культуры Пожарского муниципального района, посвящен-
ного Году культуры в Российской Федерации (далее – Конкурс).

2. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Пожарского муници-
пального района, оказывать необходимое содействие для участия учреждений 
культуры сельских поселений в Конкурсе. 

3. Начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции Пожарского муниципального района Приморского края (Коляда В.Я.):

3.1. Обеспечить организацию и проведение Конкурса;
3.2. Разместить Положение о проведении Конкурса на официальном сайте 

администрации Пожарского муниципального района.
4. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства админи-

страции Пожарского муниципального района опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Победа».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации Пожарского муниципального района Приморского 
края Костецкого С.Е.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

озеленение и благоустройство прилегаю-
щей территории;

- наглядное оформление (уголок ин-
формации для родителей, уголок охраны 
труда, информация по противопожарной 
безопасности).

в) учреждением могут быть представ-
лены дополнительные материалы:

- планы, программы, сценарии наибо-
лее интересных мероприятий;

- фото-, аудио-, видеоматериалы;
- копии дипломов, грамот за участие в 

международных, всероссийских, краевых 
конкурсах и праздниках;

- отзывы посетителей мероприятий, 
благодарственные письма от организа-
ций города.

6.4. Для участия в Конкурсе по номина-
ции «Лучший руководитель творческого 
коллектива», номинанты с 20 августа по 31 
октября 2014 года представляют в Управ-
ление следующие документы:

а) информационную справку, вклю-
чающую в себя: наименование базового 
учреждения, наименование коллектива, 
год основания, стаж работы в коллективе, 
общий стаж работы в отрасли «Культура», 
список участников, репертуар коллектива 
за последние 2 года;

б) информация о работе коллектива за 
последний год, в который должны быть 
включены:

- наиболее значительные достижения 
коллектива за последний год, участие в 
международных, всероссийских, краевых 
и районных конкурсах и праздниках;

- разработка и реализация авторских 
программ, освоение новых технологий и 
методик в период проведения конкурса;

- привлечение внебюджетных источ-
ников финансирования, грантовая дея-
тельность, развитие оказания платных 
услуг;

- наглядное оформление (уголок ин-
формации для родителей).

в) номинантом могут быть представле-
ны дополнительные материалы:

- планы, программы, сценарии наибо-
лее интересных мероприятий;

- фото-, аудио-, видеоматериалы;
- копии дипломов, грамот за участие в 

международных, всероссийских, краевых 
конкурсах и праздниках;

- отзывы посетителей мероприя-
тий,  благодарственные письма от 
организаций.

6.5. Для участия в Конкурсе по номина-
ции «Лучший преподаватель учреждения 
дополнительного образования в области 
культуры (педагог дополнительного обра-
зования)», номинанты с 20 августа по 31 
октября 2014 года должны представить в 
Управление следующие документы:

а) информационную справку, вклю-
чающую в себя: наименование базового 
учреждения, ФИО участника, должность, 
специализацию педагогического работ-
ника, сведения об образовании, повы-
шении квалификации, стаж работы в уч-
реждении, общий стаж работы в отрасли 
«Культура».

б) информация о работе за последний 
год, в который должны быть включены:

- наиболее значительные достижения 
за последний год, участие в международ-
ных, всероссийских, краевых и районных 
конкурсах и праздниках;

- разработка и реализация авторских 
программ, освоение новых технологий и 
методик в период проведения конкурса, 
грантовая деятельность;

- обобщение и распространение 
собственного педагогического опыта на 
муниципальном и (или) региональном 
уровне (мастер-классы, семинары, конфе-
ренции, круглые столы, публикации и др.);

- участие в муниципальных, регио-
нальных и всероссийских профессио-
нальных конкурсах.

в) номинантом могут быть представле-
ны дополнительные материалы:

- планы, программы, сценарии наибо-
лее интересных мероприятий;

- фото-, аудио-, видеоматериалы;
- копии дипломов, грамот за участие в 

международных, всероссийских, краевых 
конкурсах и праздниках;

- отзывы родителей, коллег, обще-
ственности, благодарственные письма 
от организаций. 

6.6. В период с 1 по 31 ноября 2014 
года организационный комитет рассма-
тривает представленные документы, 
при необходимости выезжает непосред-
ственно в учреждение для просмотра 
мероприятия.

6.7. В период с 1 по 20  декабря 2014 
года организационный комитет подво-
дит итоги. 

6.8. Награждение победителей Кон-
курса проводится в торжественной 
обстановке в рамках заключительного 
мероприятия, посвященного подведе-
нию итогов Года культуры в Российской 
Федерации 26 декабря 2014 года.

7. Основные критерии оценки но-
минантов Конкурса

7.1. В целях единообразного подхода 
к отбору номинантов для участия в Кон-

курсе предлагаются следующие критерии 
для оценки номинантов:

7.2. В номинациях «Лучшее учрежде-
ние культуры, подведомственное управ-
лению культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Пожарского 
муниципального района»,  «Лучшее куль-
турно-досуговое учреждение сельского 
поселения»:

- наличие текущей и долгосрочной 
концепции развития учреждений;

- показатели количественного и каче-
ственного роста клубных формирований: 
увеличение числа любительских объеди-
нений, коллективов художественной са-
модеятельности и количества участников 
в них (за последние 2 года);

- участие творческих коллективов 
учреждений в районных, краевых, ре-
гиональных, всероссийских массовых 
мероприятиях, фестивалях и конкурсах 
(за последние 2 года);

- участие в районных, областных и фе-
деральных целевых программах;

- работа учреждений по возрождению, 
сохранению и развитию традиционного 
народного творчества;

- работа учреждений по нравствен-
ному, патриотическому, эстетическому 
воспитанию населения, формированию 
здорового образа жизни и другим направ-
лениям (за последние 2 года);

- дифференцированный подход к раз-
личным группам населения;

- укрепление материально-техниче-
ской базы учреждения (за последние 2 
года);

- примеры наиболее значимых творче-
ских и социально направленных проектов 
(за последние 2 года);

- новаторство в деятельности;
- тенденции развития платных услуг, 

предоставляемых населению (за послед-
ние 2 года);

7.3. В номинации «Лучший руково-
дитель коллектива самодеятельного 
творчества»:

- продолжительность работы с коллек-
тивом (не менее 3 лет);

- новаторство и инновации в работе;
- участие в наиболее значимых соци-

ально-творческих проектах (города, об-
ласти, района, села) (за последние 2 года);

- участие в областных, региональ-
ных, всероссийских межрегиональных и 
международных конкурсах и фестивалях 
(дипломы, грамоты, иные награды и по-
ощрения руководителя и коллектива);

- состав участников коллектива 
(наличие подготовительных студий, 
групп-«спутников»);

- разнообразие репертуара (соответ-
ствие репертуара возрасту участников 
коллектива, использование в репертуаре 
местных народных традиций, исполне-
ние произведений различных жанров и 
тематики).

7.4. В номинации «Лучший препо-
даватель учреждения дополнительного 
образования в области культуры (педагог 
дополнительного образования)»:

- новаторство и инновации в работе;
- участие в наиболее значимых соци-

ально-творческих проектах (города, об-
ласти, района, села) (за последние 2 года);

- участие в областных, региональ-
ных, всероссийских межрегиональных и 
международных конкурсах и фестивалях 
(дипломы, грамоты, иные награды);

- динамика деятельности конкурсанта  
за последние 3 года;

- результаты воспитательной работы 
с коллективом воспитанников, образова-
тельной деятельности через различные 
формы, методы и средства, участие роди-
телей в жизни учреждения дополнитель-
ного образования;

- использование современных образо-
вательных и воспитательных технологий.

8. Подведение итогов Конкурса
 В каждой номинации присуждается 

следующее количество победителей:
1) В номинации «Лучшее учреждение 

культуры, подведомственное управлению 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Пожарского муниципаль-
ного района» - 1 победитель (премия 
в размере 100 000 руб., номинирована 
депутатом Законодательного собрания 
Приморского края В.В. Милушем);

2) В номинации «Лучшее культурно-
досуговое учреждение сельского посе-
ления» – 1 победитель (премия в размере 
50 000 руб., номинирована депутатом За-
конодательного собрания Приморского 
края В.В. Милушем.);

3) В номинации «Лучший руково-
дитель коллектива самодеятельного 
творчества» – 2 победителя (ценный по-
дарок на сумму 10 000 руб. номинирован 
главой Пожарского муниципального                                          
района):

4) В номинации «Лучший преподава-
тель учреждения дополнительного об-
разования в области культуры (педагог 
дополнительного образования)» – 1 побе-
дитель (ценный подарок на сумму 10 000 
рублей, номинирован Думой Пожарского 
муниципального района).

Утверждено 
распоряжением администрации Пожарского муниципального района 

Приморского края от 22 августа 2014 г. №  81-ра.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса на лучшее учреждение культуры 

Пожарского муниципального района, 
посвященного Году культуры в Российской Федерации
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.05 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.45 Сериал «Хорошие руки». 
(16+).
00.50 Ночные новости.
01.00 «Городские пижоны». 
(16+).
01.50 Комедия «Приятели из 
Беверли Хиллз». (16+).
04.25 «В наше время». (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Война невидимок. Тай-
ны фронтовой разведки». 
(12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.50 «Когда начнется зараже-
ние». (16+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Геркулес».
12.05 Док. фильм «Хранители 
Мелихова».
12.35 «Линия жизни». Алек-
сандр Филиппенко.
13.30 Худ. фильм «Хождение 
по мукам». 1-я серия.
14.50 Док. фильм «Франческо 
Петрарка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Людмила Целиковская 

и Юрий Яковлев в спектакле 
театра имени Евг. Вахтангова 
«Дамы и гусары».
17.25 Концерт.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Док. фильм «Петр Велья-
минов. Люди. Роли. Жизнь».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым».
22.35 Виктор Сухоруков и Кон-
стантин Лавроненко в проекте 
«Вилли и Ники».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Геркулес».
01.35 Док. фильм «Франческо 
Петрарка».
01.40 Сергей Рахманинов. 
«Колокола».
02.25 «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
7.15 «Моя Земля». (16+).
7.35 «Блюдо нового дня» (0+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Один раз увидеть». (16+).
8.25 «Приморский характер». 
(12+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 Тележурнал «Курума». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
17.50 «В мире гаджетов». (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.00 Информационно-ана-
литическая программа «Стал-
кер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.40 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
23.30 «Приморский характер». 
(12+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).

01.00 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Боевик «Остров». (12+).
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Очень плохая 
училка». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Драма «Жена путеше-
ственника во времени». (16+).
03.05 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.05 Сериал «Только правда». 
(16+).
05.00 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
05.25 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.55 «Школа ремонта». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
22.00 Комедийный боевик 
«Лысый нянька. Спецзадание». 
(0+).
23.50 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
01.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.45 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.45 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «Охота на 
единорога». (12+).
12.30 Сериал «Кулинар-2». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Кулинар-2». 
(16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Большой папа». (0+).
00.50 «День ангела». (0+).
01.15 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».

8.25 Детектив «Петровка, 38». 
(12+).
10.05 Детектив «Огарева, 6». 
(12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Детектив «Огарева, 6». 
Продолжение. (12+).
12.20 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 и 19.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Сериал «Идеальный 
брак». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Принцесса Укока». Спе-
циальный репортаж. (16+).
22.55 «Без обмана. Полосатый 
бизнес». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.50 «Мозговой штурм. Робо-
ты». (12+).
01.25 Сериал «Вера». (16+).
03.15 Худ. фильм «Я шагаю по 
Москве». (12+).
04.50 «Тайны нашего кино. 
«Петровка, 38» и «Огарева, 
6». (12+).
05.25 Док. цикл «Взросление». 
(6+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Ментовские во-
йны». (16+).
00.55 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
01.55 Ток-шоу «ДНК». (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.15 Сериал «Наружное наб-
людение». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Странное дело». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).

14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 Мира Сорвино и Омар 
Шариф в фильме «Последний 
тамплиер». 1-я серия. (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Фильм ужасов «Крик-3». 
(16+).
02.10 Дженнифер Лопес в 
комедии «Свадебный перепо-
лох». (16+).
04.10 «Смотреть всем!» (16+).
04.30 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме. Лучшее». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
22.55 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
01.20 «Ю-кино». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Пятница News». (16+).
9.25 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
13.35 «Пятница News». (16+).
14.05 «Орел и решка». (16+).
16.45 «Мир наизнанку». (16+).
17.40 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Неиз-
данное. (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
02.05 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
02.35 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «872 дня Ленин-
града. Управление катастро-
фой». (16+).
7.00 Худ. фильм «Неслужебное 
задание». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Взрыв на рас-
свете». (12+).
11.10 Сериал «Инспектор Ло-
сев». (12+).
13.00 Новости дня.

13.10 Сериал «Инспектор Ло-
сев». (12+).
15.40 Сериал «Баллада о бом-
бере». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Броня Рос-
сии». (6+).
19.15 Худ. фильм «Юнга Север-
ного флота». (6+).
21.00 Худ. фильм «Без права на 
ошибку». (12+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.40 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Сериал «Бигль». (12+).
01.45 Драма «Не стреляйте в 
белых лебедей». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Док. фильм «Миссия не-
известна». (12+).
12.30 Док. фильм «Следы при-
шельцев». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Худ. фильм «Звездные 
войны. Эпизод 6. Возвращение 
Джедая». (0+).
01.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 Сериал «Две судьбы». 
(16+).
16.55 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Влюблен 
по собственному желанию». 
(16+).
02.15 Сериал «Династия». 
(16+).
03.15 «Астролог». (16+).
04.15 «Домашняя кухня». (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
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С самого начала сво-
его правления Петр I 
взял курс на сближение 
с Западом. Наглядным 
образом это проявилось 
в заботах царя о том, что-
бы русские люди и внеш-
ним обликом должны 

напоминать жителей Европы. Начало преображению 
русского человека в европейца положило возвра-
щение Петра I в Москву из первого путешествия по 
Европе.

В августе 1698 г. сразу после прибытия из-за гра-
ницы 26-летний царь Петр Алексеевич в собрании 
бояр велел принести ножницы и собственноручно 
и публично лишил бороды нескольких бояр знатных 
родов. Бояре были шокированы выходкой царя, от их 
солидности и суровости не осталось и следа. Позже 
Петр неоднократно проделывал подобную операцию.

Однако новые порядки приживались с трудом. 
Царя осуждали, его новшество не принимали; были и 

такие, кто, расставшись с бородой, кончал жизнь само-
убийством. По всей России роптали, ведь считалось, 
что бритье бороды – грех, а священники отказывали в 
благословении безбородому. В действиях Петра бояре 
усматривали покушение на сами устои русской жизни 
и упорствовали в бритье бород.

В связи с этим 5 сентября 1698 года Пётр I установил 
налог на бороды, чтобы привить своим подданным 
моду, принятую в других европейских странах. Для 
контроля был введен и специальный металлический 
жетон – бородовой знак, представлявший своего 
рода квитанцию об уплате денег за ношение бороды. 
За неисполнение распоряжения была определена и 
штрафная сумма.

А согласно указу 1705 года, все мужское население 
страны, за исключением священников, монахов и 
крестьян, было обязано брить бороды и усы. Налог за 
ношение бороды был увеличен в зависимости от сос-
ловной принадлежности имущественного положения 

человека. Устанавливалось четыре разряда пошлины: 
с царедворцев, городовых дворян, чиновников по 600 
рублей в год (огромные по тому времени деньги); с 
купцов – по 100 рублей в год; с посадских людей – по 
60 рублей в год; 
со слуг, ямщи-
ков и всяких чи-
нов московских 
жителей – по 
30 рублей еже-
годно. Крестья-
не пошлиной 
не облагались, 
но каждый раз 
при въезде в го-
род взималось 
по 1 копейке                         
«с бороды». От-
менена пошли-
на была лишь в 
1772 году. 

                                                 ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Хорошие руки». 
(16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». (16+).
17.15 Премьера. «Время по-
кажет».
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.45 Сериал «Хорошие руки». 
(16+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 Ночные новости.
01.35 «Городские пижоны». 
(16+).
02.25 Колин Фаррелл в трилле-
ре «Ночь страха». (16+).
04.20 «В наше время». (12+).
05.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
23.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
00.55 «Блокада снится ноча-
ми». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Француз-
ский канкан».
12.05 «Эрмитаж - 250».
12.35 Виктор Сухоруков и Кон-
стантин Лавроненко в проекте 
«Вилли и Ники».
13.30 Худ. фильм «Хождение 
по мукам». 2-я серия.
14.50 Док. фильм «Иоганн 
Кеплер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич».
17.00 «Острова». Юрий Бога-
тырев.

17.40 Концерт.
18.15 «Мировые сокровища 
культуры».
18.30 «Космическая одиссея. 
XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искусственный отбор».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Никита Долгушин. Сказ-
ка его жизни».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым».
22.35 Док. фильм «Карл Вели-
кий». 1-я серия.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Француз-
ский канкан».
01.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин».
01.55 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов».
02.30 «Петербургские интел-
лигенты. Учитель. Анна Кар-
цова».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.30 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня» (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.15 «В мире гаджетов». (12+).
8.20 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Строительная зона». 
(6+).
13.45 «Конкурентная среда». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Приморье» 
(6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Приморский характер». 
(12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

22.40 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
23.30 «Моя Земля». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Строительная зона». 
(6+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 «Школа ремонта». (12+).
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Прости, хочу 
на тебе жениться». (12+).
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Блондинка в 
эфире». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедия «Нэнси Дрю». 
(12+).
03.00 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
04.50 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
05.15 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.45 «Школа ремонта». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
11.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
11.25 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
11.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
22.00 Комедия «Моя ужасная 
няня-2». (0+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
01.25 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.25 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.25 Шоу «Животный смех». 
(16+).
04.55 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Сумка инкас-
сатора». (12+).
13.15 Детектив «Убийство сви-
детеля». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Мелодрама «Плащ Каза-
новы». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).

20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Двенадцать 
стульев». (12+).
03.10 Детектив «Сумка инкас-
сатора». (12+).
04.40 Детектив «Убийство сви-
детеля». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Комедия «Свадьба с при-
даным». (6+).
10.35 Док. фильм «Татьяна 
Пельтцер. Осторожно, бабуш-
ка!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Дом спящих 
красавиц». 1-я серия. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Полосатый 
бизнес». (16+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Идеальный 
брак». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 Док. фильм «Самовары». 
(16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Худ. фильм «Разборчи-
вый жених». (12+).
02.40 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.40 Док. фильм «Инна Улья-
нова. В любви я Эйнштейн». 
(12+).
04.30 «Доказательства вины. А 
у вас - газ?» (16+).
22.20 Док. цикл «Взросление». 
(6+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Ментовские во-
йны». (16+).
00.55 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
01.55 «Главная дорога». (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.15 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

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

9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 и 00.00 Мира Сорвино 
и Омар Шариф в фильме «По-
следний тамплиер». 2-я серия. 
(16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 03.30 «Смотреть всем!» 
(16+).
04.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.15 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
22.55 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.15 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 «Золотые детки». (16+).
03.35 «Кто всех круче в Голли-
вуде». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Пятница News». (16+).
9.25 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Богач-бедняк». (16+).
13.30 «Пятница News». (16+).
14.00 «Орел и решка». (16+).
16.35 «Мир наизнанку». (16+).
17.30 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
02.05 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
02.35 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.30 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.00 «Твою маму». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «872 дня Ленин-
града. Смертельная террито-
рия детства». (16+).
7.05 Худ. фильм «Мое дело». 
(6+).

9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Мое дело». 
(6+).
10.10 Сериал «... и была война». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.35 Сериал «Баллада о бом-
бере». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Броня Рос-
сии». (6+).
19.15 Худ. фильм «Кольцо из 
Амстердама». (12+).
21.00 Худ. фильм «Государ-
ственный преступник». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Седьмое 
небо». (6+).
02.25 Худ. фильм «Юнга Север-
ного флота». (6+).
04.05 Худ. фильм «Золотой 
эшелон». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Боевик «Хеллбой: герой 
из пекла». (16+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.00 Худ. фильм «Великолеп-
ная афера». (12+).
04.15 Триллер «Дрейф». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.05 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.05 «Домашняя кухня». (16+).
13.05 «Астролог». (16+).
14.05 Сериал «Две судьбы». 
(16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Татьяна Самойлова и 
Алексей Баталов в драме «Ле-
тят журавли». (16+).
02.25 Сериал «Династия». 
(16+).
03.25 «Астролог». (16+).
04.25 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Экономь с Джейми». 
(16+).

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

Êóëèíàðíûé òåõíèêóìÊóëèíàðíûé òåõíèêóì
Известно ли вам, что крабовые палочки не име-

ют ничего общего с крабами. Рецепт этой любимой 
составляющей салатов отечественных домохозяек 
появился в 1973 году в Японии и с тех пор почти не 
изменился. Необходимость в крабовых палочках 
родилась в связи с тем, что в какой-то момент коли-
чество крабов, которые являются страшно важным 
атрибутом японской кухни, стало стремительно 
уменьшаться. Изобретательные японцы стали при-
думывать замену. Они взяли за основу блюдо под 
названием «Камабоко», для его приготовления ис-
пользуют филе тресковых рыб – оно чисто белого 
цвета. Филе этих рыб измельчают, потом толкут,  
таким образом получают сурими-фарш. К нему до-
бавляют картофель, соевый соус, крахмал, яичный 
порошок и ароматизаторы. Ну а потом из получив-
шейся массы делают продолговатые палочки и вы-
паривают их, чтобы избавиться от жира. Завершает 

процесс нанесение пищевого красителя красного 
или оранжевого цвета.

К сожалению, большая часть крабовых палок, 
лежащих на наших прилавках, состоит вовсе не из 
сурими-фарша, а из соевого белка.

 Потребуется: крабовые палочки - 1 упаковка, 
кальмары – 500 г, рис - 1 стакан, кукуруза консерви-
рованная – 300 г, капуста морская – 200 г, майонез 
оливковый - 1 банка, соль, перец - по вкусу. 

Сварить стакан риса, очистить и сварить кальма-
ры. Мелко порезать кальмаров и крабовые палочки. 
Перемешать все продукты в салатнице и заправить 
майонезом. (Кукурузу и салат из морской капусты 
класть по вкусу). Соль и перец по вкусу.

Потребуется: капуста - 1 кочан, кукуруза - 1 банка, 

крабовые палочки - 250- 500 г, яйцо - 3 шт., морковь 
- 3 шт., зелень, майонез.

Мелко нашинковать средний по размеру кочан 
капусты. Нарезать крабовые палочки (по вкусу 1 или 
2 больших упаковки). Добавить нарезанные крутые 
яйца. Отварить замороженную кукурузу и добавить 
в салат (250-300 г). Можно использовать консерви-
рованную кукурузу. Добавить мелко нарезанную 
отварную морковь, затем зелень (петрушку, укроп). 

Потребуется: ананасы консервированные – 370 г,                                                                                                                   
крабовые палочки – 200 г, рис - 4-5 ст. л., сыр - 200-300 
г, лук репчатый - 1 шт., майонез – 250 г. 

Отварить рис, нарезать ананасы, настрогать кра-
бовые палочки, сыр натереть, мелко нарезать реп-
чатый лук. Все перемешать, заправить майонезом.

Крабовые палочки и крабы

Салат c кукурузой и капустой

Салат 
с консервированными ананасами

Салат «Нептун»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 19 стр.опубликованный на 19 стр.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Хорошие руки». 
(16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». (16+).
17.15 Премьера. «Время по-
кажет».
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.45 Сериал «Хорошие руки». 
(16+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 Ночные новости.
01.35 «Городские пижоны». 
(16+).
02.25 Сэлма Хайек и Антонио 
Бандерас в фильме «Фрида». 
(16+).
04.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Диагноз: гений». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.50 «Арабская весна. Игры 
престолов». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Бальная за-
писная книжка».
12.30 Док. фильм «Карл Вели-
кий». 1-я серия.
13.30 Худ. фильм «Хождение 
по мукам». 3-я серия.
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 «Петербургские интелли-
генты. Учитель. Анна Карцова».
17.00 Док. фильм «Я гений 
Николай Глазков...».
17.40 Концерт.
18.30 «Космическая одиссея. 
XXI век».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Гении и злодеи». Бруно 
Понтекорво.
21.10 «Власть факта. Фашист-
ская оккупация Прибалтики. 
1941-1944годы».
21.55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым».
22.35 Док. фильм «Карл Вели-
кий». 2-я серия.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Бальная за-
писная книжка».

ОТВ-ПРИМ
6.00 Информационно-анали-
тическая программа «Стал-
кер». (16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня» (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье» 
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов». (12+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.55 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
13.25 «Таланты и мошенники». 
(16+).
13.50 «В мире гаджетов». (12+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
18.50 «В мире гаджетов». (12+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир .
19.45 «Спортивное Приморье» 
(6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Женский интерес». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.40 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
23.40 и 01.40 «Автопатруль 

приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 «Таланты и мошенники». 
(16+).
01.30 «Спортивное Приморье» 
(6+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 «Школа ремонта». (12+).
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Блондинка в 
эфире». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Сколько у 
тебя?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Драма «Кит Киттредж: 
загадка американской девоч-
ки». (12+).
03.00 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
04.55 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
05.20 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.50 «Школа ремонта». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
11.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
11.25 Комедия «Моя ужасная 
няня-2». (0+).
13.25 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.25 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
22.00 Комедия «Няньки». (16+).
23.50 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
01.30 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.30 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.30 Шоу «Животный смех». 
(16+).
05.00 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Драма «В квадрате 45». 
(12+).
12.30 Комедия «Двенадцать 
стульев». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Деловые 
люди». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Детектив «Дело Румян-
цева». (12+).
02.00 Детектив «Пять минут 
страха». (12+).
03.40 Драма «В квадрате 45». 
(12+).
05.00 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Чистое небо». 
(12+).
10.20 Док. фильм «Кирилл Лав-
ров. Рыцарь петербургского 
образа». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Дом спящих 
красавиц». 2-я серия. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Док. фильм «Блеск и ни-
щета советских манекенщиц». 
(12+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Идеальный 
брак». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Советские мафии. Рыб-
ное дело». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.15 Комедия «Между анге-
лом и бесом». (16+).
03.25 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.20 Док. фильм «Татьяна 
Пельтцер. Осторожно, бабуш-
ка!» (12+).
05.15 Док. цикл «Взросление». 
(6+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Ментовские во-
йны». (16+).
00.55 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
01.55 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.10 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Дары мудрецов». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 и 00.00 Каспер Ван Дьен в 
фильме «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». 1-я серия. (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.40 Клинт Иствуд и Томми 
Ли Джонс в боевике «Косми-
ческие ковбои». (16+).
04.10 «Смотреть всем!» (16+).
04.30 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.15 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
22.55 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.15 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 «Кто всех круче в Голли-
вуде». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Пятница News». (16+).
9.25 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Богач-бедняк». (16+).
13.25 «Пятница News». (16+).
13.55 «Орел и решка». (16+).
16.35 «Мир наизнанку». (16+).
17.30 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).

02.05 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
02.35 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.30 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.00 «Твою маму». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «872 дня Ленин-
града. Цена победы». (16+).
7.00 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта». (6+).
11.15 Худ. фильм «Без права на 
ошибку». (12+).
13.00 Новости дня.
13.35 Сериал «Баллада о бом-
бере». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Броня Рос-
сии». (6+).
19.15 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». (6+).
21.05 Боевик «Шестой». (12+).
22.45 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Худ. фильм «Остановил-
ся поезд». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Пауки-2». 
(16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Худ. фильм «Везунчик». 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).
7.30 «Экономь с Джейми». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.05 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.05 «Домашняя кухня». (16+).
13.05 «Астролог». (16+).
14.05 Сериал «Две судьбы». 
(16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Драма «Чужая родня». 
(16+).

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ

Человек ко всему может привыкнуть, даже к 
дискомфорту и постоянной боли. Единственное 
недомогание, к которому привыкнуть нельзя, 
- это головокружение. Пока будете п р и в ы -
кать – упадете, даже не теряя 
сознания. Откуда эта напасть 
и, главное, что с ней делать?

Чаще всего головокру-
жение возникает в пере-
менчивую погоду, когда 
резко меняются тем-
пература, влажность, 
давление или вдруг на-
летает сильный ветер.

Скачки давления «кру-
жат голову» прежде всего 
гипертоникам и страдаю-
щим атеросклерозом. При 

этих заболеваниях трудно приходится не 
только сердцу, но и сосудам, питающим 
головной мозг и внутреннее ухо (там нахо-
дится вестибулярный аппарат).

Как только нервные клетки попадают 
в зону кислородного голодания, они на-
чинают работать вразнобой, и человек 
теряет ориентацию в пространстве – всё 
кружится как на карусели. Головокруже-
ние (вертиго) – еще не диагноз, но явный 
признак нездоровья, - предупреждают 
врачи-нейрохирурги. Сегодня известно 
более 20 болезней, связанных с голово-
кружением. Самые безобидные из них 

– мигрень и остеохондроз. Далее идут 
болезни внутреннего уха, эпилепсия, 
инсульт, опухоль. Поэтому, если прис-

тупы головокружения у вас постоянно  

повторяются, не откладывайте свой ви-
зит к врачу (неврологу, отоларингологу, 
нейрохирургу).

◊ Нужно присесть, а лучше прилечь, 
чтобы не упасть на землю. Острый приступ 
головокружения обычно сопровождается 
потерей равновесия.

◊ Если голова закружилась впервые, 
не паникуйте. Чувство страха, сердцеби-
ение, тошнота – неизбежные спутники 
головокружения.

◊ Попробуйте зафиксировать взгляд на 
неподвижном предмете. Иногда, например, 
при укачивании становится легче, если 
глаза, наоборот, закрыть.

◊ При первой возможности измерьте 
артериальное давление. 

Головокружение – симптом 20 болезней
Äîìàøíèé äîêòîðÄîìàøíèé äîêòîð

Что делать, 
если закружилось…
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Хорошие руки». 
(16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». (16+).
17.15 Премьера. «Время по-
кажет».
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.45 Сериал «Хорошие руки». 
(16+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 Ночные новости.
01.35 «Городские пижоны». 
(16+).
02.25 Эдди Мэрфи в комедии 
«Я - шпион». (12+).
04.15 «В наше время». (12+).
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Приемный сын вождя». 
(12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
23.50 Глафира Тарханова, 
Юрий Батурин, Наталья Рудо-
ва и Илья Оболонков в фильме 
«Проверка на любовь». (12+).
01.50 «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Через Па-
риж».
11.45 «Мировые сокровища 
культуры».
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 Док. фильм «Карл Вели-
кий». 2-я серия.
13.20 Док. фильм «Роберт Фол-
кон Скотт».
13.30 Худ. фильм «Хождение 
по мукам». 4-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».

15.55 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
16.35 «Петербургские интелли-
генты. Дмитрий Ивашинцов».
17.00 «Больше, чем любовь». 
Рембрандт и Саския.
17.40 Концерт.
18.30 «Космическая одиссея. 
XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Кто мы? Первая миро-
вая». Фильм 1-й.
21.10 «Культурная револю-
ция».
21.55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым».
22.35 Док. фильм «Карл Вели-
кий». 3-я серия.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Через Па-
риж».
01.15 Док. фильм «Я гений 
Николай Глазков...»
01.55 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния №4.
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня» (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.10 «В мире гаджетов». (12+).
8.15 «Моя Земля». (16+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Спортивное Приморье» 
(6+).
12.55 «Конкурентная среда». 
(16+).
13.15 «Гипотеза века». (12+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 Тележурнал «Курума». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).

21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.40 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
23.30 «Спортивное Приморье» 
(6+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Гипотеза века». (12+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 «Школа ремонта». (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.20 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.50 Боевик «Крутая Джор-
джия». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Идеальный 
голос». (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.15 Вестерн «Дикая банда». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.05 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
05.05 Сериал «Только правда». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
11.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
11.25 Комедия «Няньки». (16+).
13.15 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
22.00 Комедия «Миссия Дар-
вина». (12+).
23.40 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
01.30 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.30 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.30 Шоу «Животный смех». 
(16+).
05.00 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Пять минут 
страха». (12+).
12.30 Детектив «Сыщик». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Детектив «Дело Румян-
цева». (12+).
18.30 «Сейчас».

19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Мелодрама «Плащ Каза-
новы». (16+).
02.00 Детектив «Сыщик». (12+).
04.25 Комедия «Деловые 
люди». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Время отдыха 
с субботы до понедельника». 
(6+).
9.55 Док. фильм «Самовары». 
(16+).
10.45 Док. фильм «Алексей 
Баталов. Он же Гога, он же 
Гоша». (12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «На одном 
дыхании». 1-я и 2-я серии. 
(12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Рыб-
ное дело». (16+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Идеальный 
брак». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Знаменитые соблазни-
тели. Клинт Иствуд». Фильм 
Леонида Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Худ. фильм «Башмачник». 
(12+).
02.25 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.20 «Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота». (12+).
03.55 Док. фильм «Женский 
тюнинг». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Ментовские во-
йны». (16+).
01.00 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
04.55 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Шоу «Свободное время». 

(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Вся правда о Ванге». 
(16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Гибель Меркурия». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 и 00.00 Каспер Ван Дьен в 
фильме «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». 2-я серия. (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Чистая работа». (12+).
02.30 Джереми Айронс в фэн-
тези «Подземелье драконов». 
(16+)..

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.15 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
22.55 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.15 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 «Кто всех круче в Голли-
вуде». (16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Пятница News». (16+).
9.25 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Богач-бедняк». (16+).
13.25 «Пятница News». (16+).
13.55 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
16.45 «Мир наизнанку». (16+).
17.40 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
20.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
21.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
02.05 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
02.35 Сериал «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Война в ле-
сах. Позорная тайна Хатыни». 
(16+).
7.00 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта». (6+).
10.05 Олег Борисов в комедии 
«Жених с того света». (12+).
11.05 Худ. фильм «Государ-
ственный преступник». (6+).
13.00 Новости дня.
13.35 Сериал «Баллада о бом-
бере». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Броня Рос-
сии». (6+).
19.15 Худ. фильм «Сверстни-
цы». (6+).
20.55 Худ. фильм «Яблоко раз-
дора». (6+).
22.45 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Худ. фильм «Валентин и 
Валентина». (6+).

ТВ3
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Кошмар 
на улице Вязов: воины снови-
дений». (16+).
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру. (18+).

ДОМАШНИЙ
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
8.45 «Летний фреш». (16+).
9.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.15 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 «Астролог». (16+).
14.15 Сериал «Две судьбы». 
(16+).
17.10 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Драма «Табор уходит в 
небо». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ
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Ýòî áûëî, áûëî...Ýòî áûëî, áûëî...

Идея организации телемостов возникла в 1982 году 
после проведения рок-фестиваля в Сан-Бернардино в 
штате Калифорния. Его организаторы наряду с прочей 
аппаратурой использовали гигантские – с 2-3-этаж-
ный дом – телеэкраны, чтобы фестиваль смогли по-
смотреть большее количество людей. Эффект был 
настолько велик, что возникла мысль соединить при 

помощи космической 
телесвязи два подоб-
ных экрана, установ-
ленных на городских 
площадях в разных 
концах Земли, чтобы 
собравшиеся перед 
ними люди могли ви-
деть друг друга, об-
щаться, чтобы они 
одновременно были 
и зрителями, и участ-
никами неведомого 

прежде телевизионного действа. Эта идея получила 
название телемоста. 

5 сентября 1982 года впервые в истории телеком-
муникаций была установлена видеосвязь между Со-
ветским Союзом и США. Космический телемост связал 
250 тысяч американцев – участников молодежного 
фестиваля «Мы», собравшихся близ Лос-Анджелеса, 
и их советских сверстников, находившихся в студии 
Останкино. Инициаторами первого телемоста стали с 
американской стороны Стив Джопс, технический гений, 
создатель персонального компьютера и соучредитель 
фирмы «Apple Computer», с советской – сценарист 
Иосиф Гольдин. Режиссировал телемост с советской 
стороны Юлий Гусман.

Последующие телемосты уже не ограничивались 
показом эстрадных номеров и взаимными привет-
ствиями. Это были дискуссии на общественно-поли-
тические темы, в которых с обеих сторон участвовали 
видные ученые, общественные  деятели, космонавты, 
журналисты. Телемосты стали новым каналом общения, 
неотъемлемой частью обмена мнениями по важней-
шим вопросам современности.

Первый космический диалог
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Ñïîðò. Ñïîðò. Ñïîðò

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Хорошие руки». 
(16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». (16+).
17.15 Премьера. «Время по-
кажет».
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.45 Премьера сезона. «Го-
лос». (12+).
00.55 «Вечерний Ургант». (16+).
01.50 Док. фильм «Айртон 
Сенна». (16+).
03.50 «Николай Еременко. 
Ищите женщину». (12+).
04.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 Док. фильм «Николай 
Вавилов. Накормивший чело-
вечество».
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Анна Ардова и Леонид 
Громов в фильме «Соседи по 
разводу». (12+).
23.50 Агния Дитковските, 
Инара Слуцка и Анатолий 
Лобоцкий в фильме «Крылья 
Ангела». (12+).
01.40 Олег Басилашвили и 
Марина Неелова в фильме 
Георгия Данелия «Осенний 
марафон».
03.15 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество».
04.00 «Артист».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Щорс».
12.30 «Письма из провинции». 
Станция Лихославль.
12.55 Док. фильм «Карл Вели-
кий». 3-я серия.
13.50 Худ. фильм «Хождение 
по мукам». 5-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Кто мы? Первая миро-
вая». Фильм 1-й.
16.15 Татьяна Доронина и 

Александр Голобородько в 
спектакле «Живи и помни».
17.50 Док. фильм «Екатерина 
Еланская. Диалог со зрите-
лем».
18.30 «Космическая одиссея. 
XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.40 Док. фильм «Зоопарк с 
человеческим лицом».
20.40 «Линия жизни». Юбилей 
Ирины Родниной.
21.35 «Вечному городу - веч-
ная музыка». Концерт на Теа-
тральной площади Москвы.
23.05 «Неизвестная прациви-
лизация».
23.50 «Мировые сокровища 
культуры».
00.10 Новости культуры.
00.30 Михаил Жаров и Ольга 
Андровская в комедии «Мед-
ведь».
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 Док. фильм «Зоопарк с 
человеческим лицом».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.35 «Блюдо нового дня» (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «Один раз увидеть». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.10 «Вкусы и пристрастия». 
(16+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Спортивное Приморье» 
(6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
21.05 Тележурнал «Курума». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Лия Ахеджакова в ме-
лодраме Сергея Бодрова «Я 
хотела увидеть ангелов». (12+).
00.00 «Новости. Панорама». 

(16+).
00.35 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Вкусы и пристрастия». 
(16+).
01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
6.25 Сериал «Джоуи-2». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
12.00 Шоу «Танцы». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Драма «Переправа». 
(18+).
04.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.45 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
05.20 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
11.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
11.25 Комедия «Миссия Дар-
вина». (12+).
13.05 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.55 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.55 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.25 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.25 Шоу «Животный смех». 
(16+).
04.55 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Черный биз-
нес». (12+).
10.20 Док. фильм «Ирина Му-
равьева. Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).

11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «На одном 
дыхании». 3-я и 4-я серии. 
(12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Знаменитые соблазни-
тели. Клинт Иствуд». Фильм 
Леонида Млечина. (12+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Наталия Басовская в 
программе «Жена. История 
любви». (16+).
23.50 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+).
00.55 Комедия «Ландыш сере-
бристый». (6+).
02.45 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.40 «Истории спасения». 
(16+).
04.10 Док. фильм «Волосы. За-
путанная история». (12+).
05.50 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Егор Клейменов, Алек-
сей Булдаков и Ярослав Бойко 
в фильме «Горчаков». (16+)
23.30 «Список Норкина». (16+).
00.20 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
02.20 «Дикий мир». (0+).
02.40 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
04.35 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Ванга. Продолжение». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Дорога в никуда». 
(16+).
21.00 «Странное дело». (16+).

22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Итан Хоук и Уиллем Дефо 
в триллере «Воины света». 
(16+).
01.50 Худ. фильм «Добро по-
жаловать в рай-2. Риф». (16+).
03.30 Райан Гослинг и Рэйчел 
Макадамс в мелодраме «Днев-
ник памяти». (16+).
05.50 Сериал «Отблески». 
(16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.50 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.15 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 «Ю-кино». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.15 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 «Кто всех круче в Голли-
вуде». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Пятница News». (16+).
9.25 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Богач-бедняк». (16+).
13.25 «Пятница News». (16+).
13.55 «Орел и решка». (16+).
16.40 «Мир наизнанку». (16+).
17.40 «Орел и решка». (16+).
23.10 «Радио «Пятница». (16+).
23.45 «Пятница News». (16+).
00.15 «Мир наизнанку». (16+).
01.10 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.00 Сериал «Затерянный 
мир». (16+).
04.00 «Твою маму». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Война в 
лесах. Роман Шухевич: 
герой или злодей?» (16+).
7.00 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «В поисках капи-
тана Гранта». (6+).
10.10 Худ. фильм «Атака». (6+).
12.00 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Бессонная 
ночь». Продолжение. (6+).
14.00 Сериал «Баллада о бом-
бере». (16+).
16.10 Боевик «Шестой». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Броня Рос-
сии». (6+).
19.15 Военная драма «Горя-
чий снег». (6+).
21.20 Худ. фильм «Море в 
огне». (6+).
22.45 Новости дня.
22.55 Худ. фильм «Море в 
огне». Продолжение. (6+).
00.40 Боевик «Серебряный 
самурай». (16+).
02.30 Комедия «Частный де-
тектив, или Операция «Коо-

перация». (6+).
04.20 Худ. фильм «Добряки». 
(6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и философский ка-
мень». (12+).
23.00 Фильм-к атас трофа 
«Смерч из космоса». (16+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 Фильм ужасов «Кошмар 
на улице Вязов: воины снови-
дений». (16+).
03.45 Док. фильм «Вторжение 
инопланетян». (12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Летний фреш». (16+).
10.00 Ирина Пегова и Роман 
Мадянов в мелодраме «Зоя». 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Ирина Розанова и Тигран 
Кеосаян в мелодраме «Любов-
ница». (16+).
22.30 «Звездная жизнь». (16+).
23.30 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Прилетит 

вдруг волшебник!» (16+).
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6 (суббота) – молебен иконе Божией Матери «В родах 
Помощница», нач. в 9.00.
7 – неделя 13-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей 
апостола Варфоломея, память апостола от 70-ти Тита, 
епископа Критского. Суббота - вечерняя служба, нач. 
в 16.00, воскресенье – Литургия, нач. в 9.00.
8 (понедельник) – молебен мученикам Адриану и На-
талии, нач. в 9.00.
11 – Усекновение главы святого Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна (день строгого пос-
та). Среда - вечерняя служба, нач. в 16.00, четверг 
– Литургия, нач. в 9.00. После Литургии – малое 
освящение воды. 
12 (пятница) – молебен в честь перенесения мощей 
благоверного князя Александра Невского, нач. в 9.00.
14 – неделя 14-я по Пятидесятнице. Начало индикта 
– церковное новолетие. Память благоверных князей 

Петра и Февронии. Суббота - вечерняя служба, нач. в 
16.00, воскресенье – Литургия, нач. в 9.00. 
17 (среда) – молебен иконе Божией Матери «Неопа-
лимая Купина», нач. в 9.00.
18 (четверг) – память пророка Захарии и праведной 
Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Молебен, 
нач. в 9.00.
21 – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии. Суббота - вечерняя 
служба, нач. в 16.00, воскресенье – Литургия, нач. 
в 9.00.
22 (понедельник) – молебен праведным Богоотцам 
Иоакиму и Анне, нач.  в 9.00. 
27 – Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. Пятница – вечерняя служба, 
нач. в 16.00, суббота – Литургия, нач. в 9.00. День 
постный.  

28 – неделя 16-я по Пятидесят-
нице. Память великомученика 
Никиты. Суббота – вечерняя 
служба, нач. в 16.00, воскре-
сенье – Литургия, нач. в 9.00.
29 (понедельник) – молебен 
иконе Божией Мате-
ри «Призри на сми-
рение», нач. в 9.00.
30 (вторник) – па-
мять мучениц 
Веры, Надеж-
ды, Любови 
и матери их 
Софии. Мо-
лебен, нач. в 
9.00.   

Ðàñïîðÿäîê ñëóæá Ëó÷åãîðñêîãî õðàìà èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Ñêîðîïîñëóøíèöà» â ñåíòÿáðå


- Мой горячо любимый 
сын изрек на 1 сентября 
после посещение ли-
нейки:
- Всё, моя халява закон-
чилась, впереди школа, 
потом институт, рабо-
та… Вот и пенсия совсем 
скоро…


- Ох, ни фига себе, у тебя 
пузяра! Капец, ну ты и 
жиробасина!
- А вы точно диетолог?


- Ужас, как душно! Давай-
те что-нибудь откроем!
- Давайте! Шампанское 
или коньяк?


Если вам перебежала 

дорогу черная кошка, 
потом черная мышка, за 
ней черная Жучка, затем 
черная внучка, значит 
дед выкопал не репку, а 
высоковольтный кабель.
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1 КАНАЛ
6.00 Николай Мерзликин в 
детективе «Суровые киломе-
тры». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Детектив «Суровые кило-
метры». Продолжение. (12+).
7.50 Екатерина Савинова и 
Анатолий Папанов в фильме 
«Приходите завтра...»
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Владимир 
Спиваков. Жизнь на кончиках 
пальцев». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.40 «Голос». (12+).
17.50 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.20 Бен Эффлек в фильме 
«Операция «Арго». (16+).
03.30 Сигурни Уивер в трилле-
ре «Свидетель». (16+).
05.25 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
7.00 «Комната смеха».
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».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстра-
де». Вечер первый. (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстра-
де». Продолжение. (16+).
17.05 «Субботний вечер».
18.50 «Клетка».
19.55 Шоу «Хит».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Наталья Бардо, Кирилл 
Запорожский и Татьяна Ва-
сильева в фильме «Второй 
шанс». (12+).
01.35 Анна Назарова, Эдуард 
Трухменев и Марина Дюжева в 
фильме «Белое платье». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «Дон Кихот».
12.15 «Больше, чем любовь». 
Николай Черкасов и Нина 
Вейтбрехт.
13.00 «Большая семья Сергея 
Курехина».
13.55 «Пряничный домик. Гу-
ляй, ярмарка!»
14.20 Док. фильм «Ширван-
ский национальный парк».
15.05 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».

15.35 Вера Васильева в спек-
такле Малого театра «Пиковая 
дама».
18.10 «Великое расселение 
человека».
19.05 Худ. фильм «Последний 
дюйм».
20.30 «Владимиру Спивакову - 
70!» Юбилейный концерт.
23.10 Худ. фильм «Человек, 
который хотел стать королем».
01.20 Док. фильм «Ширван-
ский национальный парк».
02.05 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая.
02.30 Мультфильм для взрос-
лых.

ОТВ-ПРИМ
6.00 Погода. Гороскоп. (12+).
6.10 «Вкусы и пристрастия». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Один раз увидеть». 
(16+).
11.00 Тележурнал «Курума». 
(16+).
11.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.40 «В погоне за прибылью». 
(12+).
12.30 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
13.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.40 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
14.40 «Приморский характер». 
(12+).
14.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
15.00 Лия Ахеджакова в ме-
лодраме Сергея Бодрова «Я 
хотела увидеть ангелов». (12+).
16.40 «Дорога домой» (6+).
16.50 «Спортивное Приморье» 
(6+).
17.00 Информационно-ана-
литическая программа «Стал-
кер». (16+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
18.00 «Один раз увидеть». 
(16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Моя Земля». (16+).
19.00 «Приморский характер». 
(12+).
19.10 «Это здорово!» (16+).
19.40 «Квадратные метры». 
(16+).
20.00 «Алло, студия!» (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.10 «Женский интерес». 
(16+).
22.30 Торжественная цере-
мония открытия XII междуна-
родного кинофестиваля стран 
АТР «Меридианы Тихого». (0+).
00.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
00.50 «В погоне за прибылью». 
(12+).

01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 Худ. фильм «Хоббит: не-
жданное путешествие». (12+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Триллер «Код доступа 
«Кейптаун». (16+).
03.45 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.45 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.35 Полнометражный муль-
тфильм «Рога и копыта». (0+).
11.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.45 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Худ. фильм «Реальная 
сказка». (12+).
19.30 Полнометражный муль-
тфильм «Гадкий я». (0+).
21.15 Полнометражный муль-
тфильм «Гадкий я-2». (0+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.05 Полнометражный муль-
тфильм «Рога и копыта». (0+).
01.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.45 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.45 Шоу «Животный смех». 
(16+).
05.15 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.20 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Кулинар-2». 
(16+).
02.40 Сериал «Время выбрало 
нас». (12+).

ТВЦ
6.25 «АБВГДейка».
6.55 Худ. фильм «К Черному 
морю». (12+).
8.25 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.55 Худ. фильм «Всадник без 
головы». (0+).
10.30 Юрий Никулин, Евгений 
Евстигнеев и Ольга Аросева в 
комедии «Старики-разбойни-
ки». (12+).

11.30 «События».
11.45 Комедия «Старики-раз-
бойники».  Продолжение. 
(12+).
12.40 Комедия «Ландыш сере-
бристый». (6+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «Тайны нашего кино. «Ты 
у меня одна». (12+).
15.30 Луи де Фюнес в комедии 
«Жандарм из Сан-Тропе». (6+).
17.25 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнусных 
времен». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.05 «События».
23.15 «Право голоса». (16+).
01.20 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
03.20 Док. фильм «История 
болезни. Диабет». (12+).
05.10 Док. цикл «Взросление». 
(12+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный па-
труль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.25 «Готовим с алексеем зими-
ным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.10 Премьера. «Женские 
штучки». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Док. фильм «Федор Ко-
нюхов. Тихоокеанский затвор-
ник». (12+).
17.05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья». (16+).
18.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.50 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.30 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
02.30 «Враги народа». (16+).
03.15 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Отблески». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+).
11.15 «Это - мой дом!» (16+).
11.45 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 Комедия Александра 
Рогожкина «Особенности на-
циональной охоты». (16+).
20.50 Комедия Александра 
Рогожкина «Особенности на-
циональной рыбалки». (16+).
22.50 Комедия «Особенности 

национальной политики». 
(16+).
00.30 Александр Баширов и 
Семен Стругачев в комедии 
«Особенности подледного 
лова». (16+).
02.00 Комедия Александра 
Рогожкина «Особенности на-
циональной охоты». (16+).
03.50 Комедия Александра 
Рогожкина «Особенности на-
циональной рыбалки». (16+).
05.40 Комедия «Особенности 
национальной политики». 
(16+).

Ю ТВ
6.30 «Популярная правда». 
(16+).
7 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.30 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
22.20 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
00.20 «В теме. Лучшее». (16+).
00.50 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (12+).
05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
0 5 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Богач-бедняк». (16+).
10.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
12.30 «Орел и решка». (16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мир наизнанку». (16+).
14.55 «Орел и решка». (16+).
15.50 «Мировое кино». (16+).
18.50 «Орел и решка». (16+).
22.35 «Мировое кино». (16+).
00.35 Сериал «Тюдоры». (16+).
02.45 «Мировое кино». (16+).
03.45 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Комедия «Баламут». 
(12+).
7.45 Худ. фильм «Очень 
страшная история». (6+).
9.10 Док. фильм «Эльбрус. 
Тайна нацистского аэро-
дрома». (12+).
10.00 Худ. фильм «Яблоко 
раздора». (6+).
11.55 Сериал «По ту сто-
рону волков». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «По ту сто-
рону волков». (12+).
16.25 Худ. фильм «Свер-
стницы». (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» Журна-
листское расследование. 
(16+).
18.45 Сериал «Гонки по 
вертикали». (6+).
23.00 Новости дня.
23.05 Худ. фильм «Утрен-
ний обход». (12+).
0 1 . 0 5  М е л о д р а м а 
«Осень». (6+).
02.55 Драма «Итальянец». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).

10.30 Юрий Никулин в фильме 
«Точка, точка, запятая...» (12+).
12.15 Худ. фильм «Бесконеч-
ная история: новая глава». 
(0+).
14.00 Фильм-сказка «Ведьмы». 
(0+).
16.00 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и философский ка-
мень». (12+).
19.00 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и тайная комната». 
(12+).
22.00 Фильм ужасов «Мгла». 
(16+).
00.30 Триллер «Голод». (16+).
02.30 Худ. фильм «Бесконеч-
ная история: новая глава». 
(0+).
04.15 Юрий Никулин в фильме 
«Точка, точка, запятая...» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Спросите повара». (16+).
10.30 Сериал «Запасной ин-
стинкт». (16+).
14.30 Ирина Розанова и Тигран 
Кеосаян в мелодраме «Любов-
ница». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.50 «Звездная жизнь». (16+).
23.50 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Джейн 
Эйр». (16+).
02.50 «Умная кухня». (16+).
05.20 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).

РЕН ТВ
«НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 

Реалити-шоу. 
«На 10 лет моложе» со Светланой 

Абрамовой  расскажет и покажет, как 
вернуть молодость и красоту за 10 дней! 
Главное отличие проекта в том, что с 
героинями будет работать не только 
стилист и визажист, но и пластический 
хирург. 

Они приходят на проект в плохой 
форме, в изношенных туфлях и старых 
джинсах. Они приходят с сединой в во-
лосах, морщинами на лице и желанием 
изменить свою жизнь. Реалити-проект 
«На 10 лет моложе» будет перекраивать 
их гардероб, их лица и их тела — за 10 
дней героини проекта будут молодеть 
как минимум на 10 лет.

Участниц проекта изрядно балуют: 
новый гардероб, прическа, макияж, но 
это единственное шоу, в котором жен-
щин не просто переодевают, но и в пря-
мом смысле переделывают: лазерная 

хирургия глаз, ботокс и пластическая 
хирургия.

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ»  

Продолжение знаменитой серии 
«Особенностей…», 2003 г. 

В ролях: Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Виктор Бычков, Михаил 
Пореченков.

Уже полюбившиеся всем герои ко-
медий на сей раз столкнутся с реалиями 
национальной российской политики. Ге-
нерал Иволгин решил принять участие 
в выборах и собрал команду из своих 
друзей: Левы, Олегыча, егеря Кузьмича 
и сержанта Семенова. 

Под видом имиджмейкера и спич-
райтера в предвыборный штаб Миха-
лыча внедрились агенты политических 
конкурентов генерала, но, столкнув-
шись с оригинальным стилем ведения 
предвыборной кампании, подразуме-
вающим галлоны выпитого алкоголя, и 

чудо-настойкой Кузьмича, действующей 
посильнее виагры, нечистые на руку по-
литтехнологи поняли - как-то помешать 
Михалычу им будет очень сложно!

ОТВ
 «МАЛАВИТА» 

Криминальная комедия, США, 2013 г.
В ролях: Мишель Пфайфер, Роберт 

де Ниро.
Что вы знаете о своих соседях? Осо-

бенно о тех, которые заявляются среди 
ночи… Так, однажды на тихой улочке 
провинциального французского го-
родка поселился писатель по фамилии 
Блейк со своим семейством и собакой 
Малавитой. 

На этом многовековое спокойствие 
города закончилось. Почему сгорел 
местный супермаркет? Чем рискует мед-
лительный водопроводчик? Что лежит 
в рюкзаке у милого парня в бежевых 
бриджах? Кто бы мог представить, что 
на самом деле мистер Блейк — бывший 

глава мафии, которого власти прячут 
здесь от преследования. И вот в городок 
приезжают люди «Коза Ностры»…

ТВ-3
«Ведьмы»

Фэнтези, США, 1990 г.
В ролях: Анжелика Хьюстон, Май 

Цеттерлинг, Джейсен Фишер, Бренда 
Блетин.

Девятилетний Люк вместе с бабуш-
кой приезжает в Англию. Волею случая 
отель, в котором они останавливаются, 
оказывается местом всемирного слета 
ведьм, намеренных претворить в жизнь 
коварный план: построить сеть конди-
терских, торгующих заколдованными 
сладостями, способными превращать 
детей в мышей. 

Первой жертвой колдовства стано-
вится сам Люк, однако он не намерен 
сдаваться и готов на все, чтобы предот-
вратить осуществление зловещих за-
мыслов нечистых сил…   рр р р


Если вы хотите, чтобы мужу 
понравился салат, добавьте 
в него щепотку пельменей, 
пучок сосисок и веточку 
колбасы.


Новый блокбастер «Если 
любишь, отпусти» от созда-
телей «Если ты устал, иди 
побегай» и «Если у вас горит 
квартира, отправляйтесь 
спать».


Валера понял, что жена ему 
изменяет, когда обнаружил 
в шкафу табуретку и стопку 
разгаданных кроссвордов.


Хочу в детсад, чтобы меня 
привели, накормили и спать 
уложили. Играть со мной 
не надо, я буду тихо спать 
и всё…


- Дорогой, мне приснилось, 
что на праздник ты мне по-
дарил колье.
- Будешь себя хорошо вести, 
в следующем сне я тебе 
шубу норковую подарю.
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1 КАНАЛ
6.50 Х/фильм «Принцесса 
на бобах». (12+).
7.00 Новости.
7.10 «Принцесса на бо-
бах». Продолжение.
9.10 «Служу Отчизне!»
9.40 «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 Премьера. «Ирина 
Роднина. Женщина с ха-
рактером». (12+).
14.20 Шоу «Точь-в-точь».
17.15 Премьера. «Боль-
шие гонки». (12+).
18.40 Премьера. «Черно-
белое». (12+).
19.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок 
в Сочи. (16+).
22.00 Воскресное «Вре-
мя».
23.30 «Политика». (16+).
00.30 Фильм Карена Шах-
назарова «Белый тигр». 
(16+).
02.30 Триллер «Призрак в 
машине». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.35 Андрей Ростоцкий в 
фильме «Перехват».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. 
События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное простран-
ство».
13.10 Анастасия Цветаева 
в фильме «Мелодия люб-
ви». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Смеяться разре-
шается». 
17.20 «Наш выход!»
19.00 Любовь Баханкова 
в фильме «Не в парнях 
счастье». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.50 Худ.фильм «Девоч-
ка». (16+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Худ. фильм «Послед-
ний дюйм».
12.00 «Легенды мирового 
кино». Инна Гулая.
12.30 «Россия, любовь 
моя!»
13.00 «Гении и злодеи». 
Василий Баженов.
13.30 Док. фильм «Обе-
зьяний остров в Кариб-
ском море».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Мировые сокрови-
ща культуры».
15.25 Док. фильм «Небо-
Земля».
16.25 «Виртуозы Москвы».
17.30 «Кто там ...»
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст».
18.40 «Искатели. Сокро-
вища Радзивиллов».
19.30 «Романтика роман-
са». Гала-концерт.
21.00 Худ. фильм «Подо-
зрения мистера Уиче-
ра. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл».
22.35 «Жизель».
00.30 Док. фильм «Обе-
зьяний остров в Кариб-
ском море».

ОТВ-ПРИМ
8.05 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Это здорово!» (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «Женский интерес». 
(16+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное При-
морье» (6+).

11.00 «Один раз увидеть». 
(16+).
11.25 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов». 
(12+).
12.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
12.20 «Дорога домой» 
(6+).
12.30 «Квадратные ме-
тры». (16+).
12.50 Сериал «Все ради 
тебя». (16+).
13.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
14.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
14.10 Сериал «Все ради 
тебя». (16+).
15.00 «Это здорово!» 
(16+).
15.20 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).
15.30 «Конкурентная сре-
да». (16+).
15.40 Тележурнал «Куру-
ма». (16+).
16.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
16.20 «Приморский ха-
рактер». (12+).
16.30 Мишель Пфайф-
фер и Роберт де Ниро в 
комедии Люка Бессона 
«Малавита». (16+).
18.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
18.10 Комедия «Малави-
та». Продолжение. (16+).
18.35 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
18.55 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
19.15 «ОТВедай». (12+).
19.45 «Дневники кинофе-
стиваля». (12+).
20.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
20.10 «Курума». (16+).
20.30 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
20.50 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
22.25 Драма Аки Каурис-
мяки «Гавр». (16+).
00.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
00.30 «Один раз увидеть». 
(16+).
00.50 «В погоне за при-
былью». (12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». 
(12+).
11.00 Шоу «Перезагруз-
ка». (16+).
12.00 «Comedy Баттл». 
Суперсезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Худ. фильм «Хоббит: 
нежданное путешествие». 
(12+).
17.10 «Комеди К лаб». 
(16+).
19.10 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. 
(0+).
20.00 «Комеди К лаб». 
(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 Триллер «Сириана». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.00 Худ. фильм «Реаль-
ная сказка». (12+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 
часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
14.15 Мультфильм «Гад-
кий я».
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
17.25 Мультфильм «Гад-
кий я-2». 
19.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
20.45 Дуэйн Джонсон в 
боевике «Ведьмина гора». 
(12+).

22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.45 Триллер «Сонная 
лощина». (16+).
01.45 «Хочу верить». 

ПИТЕР-5
8.00 Мультфильмы. (0+).
9.25 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из буду-
щего». (0+).
11.00 «Кулинар-2». (16+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.45 «Кулинар-2». (16+).
01.30 Драма «Охота на 
единорога». (12+).
03.00 «Агентство специ-
альных расследований». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «Всадник 
без головы». (0+).
7.30 «Мультпарад».
8.30 «Фактор жизни». (6+).
9.00 Аркадий Райкин в ко-
медии «Мы с вами где-то 
встречались». (6+).
10.55 «Барышня и кули-
нар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Где на-
ходится нофелет?» (6+).
13.20 Нелли и Иосиф Коб-
зон в программе «При-
глашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.15 «Петровка, 38». 
(16+).
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористиче-
ский концерт. (12+).
15.15 Худ. фильм «Зате-
рянные в лесах». (16+).
17.15 Мелодрама «Пять 
невест». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Сериал «Вера». 
(16+).
00.00 «События».
00.15 Худ. фильм «Боль-
шая свадьба». (16+).
01.55 Худ. фильм «К Чер-
ному морю». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.05 «Чудо техники».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Денис Рожков в 
боевике «Отпуск». (16+).
15.10 «Брест. Крепостные 
герои». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).
17.00 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор 
за неделю. (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.10 «Профессия - ре-
портер». (16+).
2 0 . 5 0  К о м е д и я 
«Starперцы». (16+).
23.05 «Великая война. 
Власть империй». (16+).
00.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» - «Тор-
педо».

РЕН-ТВ
6.00 Комедия «Особен-
ности национальной по-
литики». (16+).
7.20 Сериал «Военная 
разведка. Первый удар». 
(16+).
15.20 Сериал «Военная 
р а з в е д к а .  Се в е р н ы й 
фронт». (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
(16+).
00.00 «Военная тайна». 
(16+).

Ю ТВ
9.00 «Europa-Plus-Чарт». 
(16+).
10.00 «В теме. Лучшее». 
(16+).
10.30 «Популярная прав-
да». (16+).
11.00 «Стилистика. Ново-
сти моды». (12+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
12.45 «Топ-модель по-
американски». (16+).
16.10 «Ю-кино». (16+).
18.00 «Месть». (16+).
21.30 Скетч-шоу «Девочки 
поймут». (16+).
23.00 «Ю-кино». (16+).
01.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (16+).
9 .35 «Богач-бедняк» . 
(16+).
10.35 «Орел и решка». 
(16+).
11.30 «Орел и решка». Не-
изданное. (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». 
(16+).
13.30 Проект «Сделка». 
(16+).
14.00 «Мировое кино». 
(16+).
19.00 «Орел и решка». 
Шопинг. (16+).
20.00 «Орел и решка». Не-
изданное. (16+).
21.00 «Орел и решка». 
(16+).
23.00 «Мировое кино». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Строгая 
мужская жизнь». (12+).
7.45 Фильм-сказка «На 
златом крыльце сидели...» 
(0+).
9.00 «Служу России!»
10.00 Худ. фильм «Стар-
шина». (12+).
11.45 Сериал «Под лив-
нем пуль». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Под лив-
нем пуль». (12+).
16.25 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
21.40 Олег Даль в детек-
тиве «Золотая мина». (6+).
23.00 Новости дня.
23.05 Детектив «Золотая 
мина». Продолжение (6+).
00.35 Сериал «По ту сто-
рону волков». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.30 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+).
8.00 Худ. фильм «Если 
верить Лопотухину». (0+).
1 0 . 4 5  Ф и л ь м - с к а з к а 
«Ведьмы». (0+).
12.45 Фильм-сказка «По-
велитель страниц». (0+).
14.15 Фильм-катастрофа 
«Смерч из космоса». (16+).
16.00 Фильм-сказка «Гар-
ри Поттер и тайная ком-
ната». (12+).
19.00 Худ. фильм «Библи-
отекарь». (12+).
21.00 Худ. фильм «Библи-
отекарь-2: возвращение 
в копи царя Соломона». 
(12+).
23.00 Худ. фильм «Зоди-
ак». (16+).

ДОМАШНИЙ
7.00 «Джейми у себя 
дома». (16+).
8.00 «Полезное утро». 
(16+).
8.30 «Главные люди». 
(16+).
9.00 Софико Чиаурели в 
комедии «Ищите женщи-
ну». (16+).
12.00 Мелодрама «Гор-
дость и предубеждение». 
(16+).
18.00 Сериал «Она на-
писала убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Сча-
стье по рецепту». (16+).
22.35 «Звездная жизнь». 
(16+).
23.35 «Одна за всех».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

Да, не радостно выглядит дата 5 сентября в 
истории Европы и России. Именно в этот день в раз-
ные годы и в разных странах произошли события, 
связанные одним страшным словом – терроризм. 
Страшным является само слово, происходящее от 
латинского terror (ужас). Но еще более страшны 
действия, стоящие за этим понятием.

История терроризма уходит своими корня-
ми в далекое прошлое. Еще во времена Древ-
него Рима в его восточных провинциях существовали организации, 
использовавшие убийства римских сановников как метод борьбы 
за освобождение. Средневековая инквизиция использовала в из-
вестной степени методы террора в борьбе за утверждение католи-
цизма. Но в научный оборот термин «терроризм» впервые вводит 
словарь Французской академии наук издания 1798 года, определяя 
его как систему страха. И это понятно. Ведь государственная прак-

тика террора началась именно 
во Франции. 5 сентяб-ря 1793 
года в Конвент, высший законо-
дательный орган революционной 
Франции, явилась депутация Па-
рижской Коммуны (орган город-
ского управления) с требованием 
создать в Париже «революцион-
ную армию». Под этим названием 
предлагалось создание воору-
женных отрядов, обеспечиваю-
щих разъездную деятельность 
революционных трибуналов по 
департаментам Франции. Каждый 
из таких «судов» оснащался мебе-

лью правосудия, так в народе стали называть гильотину. Предложение 
граждан было утверждено Конвентом, и на долгие годы французской 
революции это орудие казни стало неотъемлемым атрибутом «право-
судия». Обеспечивая революционным трибуналам поле деятельности, 
Конвент расширил социальную базу потенциальных жертв гильотины. 
Заявив, что почти все дворяне эмигрировали, а священники сосла-
ны, Конвент указал на новую группу подозрительных, подлежащих 
репрессиям: «Это лавочники, крупные коммерсанты, биржевики, 
бывшие прокуроры, судебные приставы, наглые слуги, интенданты 
и дельцы, крупные рантье, сутяги по духу, профессии и воспитанию». 
Произносивший эти слова депутат Конвента Базир забыл включить 
в этот перечень самого себя, что не помешало ему ровно через семь 
месяцев, день в день, лечь на мебель правосудия, чтобы быть снятым с 
нее уже без головы. Впрочем, такова судьба многих революционеров.

Все, что началось во Франции после 5 сентября 1793 года, и на-
зывается террором. И французские академики совершенно спра-
ведливо назвали это системой страха, потому что в данном случае 
мы имеем дело с классической формой государственного терро-
ризма. Еще не устоявшееся, до конца не оформленное государство, 
пользуясь не правом, а понятиями революционной необходимости, 
создает систему всеобщего запугивания, имея главной целью удер-
жание собственной власти. Это потом будет кодекс Наполеона, это 
потом система государственного подавления заработает, опираясь 
на право. А пока мгновенные приговоры разъездных судов, и кровь, 
стекающая в корзину, куда уже упала отрубленная голова очередного 
подозрительного. 

Гегель когда-то сказал, что «история повторяется дважды: первый 
раз как трагедия, а второй – как фарс». Но к государственному тер-
роризму это отношения не имеет. Второй раз трагедия повторилась 
в сходных условиях, но в куда более крупных масштабах. 5 сентября 
1918 года, ровно через 125 лет после создания во Франции «револю-
ционной армии», революционеры России принимают постановление 
«О красном терроре». В России начала XX века, как и во Франции кон-
ца века XVIII, внесудебные и не предусмотренные законом расправы с 
предполагаемыми и реальными противниками революции начались 
с первых дней переворота. Но с 5 сентября 1793 года во Франции и с 
5 сентября 1918 года в России революционеры обеих стран пытаются 
придать террору некое подобие законности. Но цель в обоих случаях 
была одна – некие группы людей провозглашаются врагами народа 
или классовыми врагами, подлежащими уничтожению. И если в те-
ории ликвидация того или иного класса предполагала длительный 
процесс изменения классовой структуры общества на основе разви-
тия новых экономических отношений, то практика террора решала 
эту задачу с помощью маузера. 

Историю, которую я сейчас расскажу, более сорока лет назад 
я слышал от пожилой женщины. В конце 20-х годов она, молодая 
сельская учительница в какой-то донской станице, была включена в 
комиссию по раскулачиванию. И вот идет изъятие имущества у «ку-
лацкой» семьи. Назавтра их с минимумом личных вещей отправят в 
ссылку. Погреб открыт и уже пуст. Рядом лежит пара валенок. Улучив 
момент, учительница ногой толкает валенки в погреб. Зададимся 
вопросом: почему она делает доброе дело украдкой? Почему она 
согласилась участвовать в этом, скажем нейтрально, процессе? От-
вет прост – она боялась. И ее нельзя в этом упрекать. Страх этот был 
порожден действиями государства. В таких случаях люди обычно 
успокаивают себя: «Что делать, такая система!». И они правы, такова 
система страха, что и есть, по определению французских академиков 
XVIII века, терроризм.

Современный терроризм – это чаще всего терроризм экстремист-
ских организаций. О том, что это такое, мир узнал 5 сентября 1972 
года. В этот день, во время проведения Олимпийских игр в Мюнхене, 
восемь членов палестинской боевой организации захватили в залож-
ники спортсменов из команды Израиля, убив при этом двух спорт-
сменов. Террористы под угрозой убийства заложников требовали 
выпустить 232 палестинцев из тюрем Израиля и 16 террористов из 
тюрем европейских стран. В выполнении требований было отказано, 
но преступникам с заложниками позволили выехать в аэропорт, где 
при посадке в самолет была проведена неудачная попытка освобож-
дения пленников. В итоге все заложники и их захватчики погибли. 
Эти события стали поводом к созданию системы международного 
сотрудничества в деле борьбы с терроризмом.

К сожалению, Россия внесла свой весомый вклад в теорию и 
практику терроризма. 5 сентября 1911 года в Киеве от огнестрель-
ных ран скончался председатель Совета министров Российской им-
перии Столыпин. Таков итог совершенного четырьмя днями ранее 
террористического нападения. Выстрелы в городском театре Киева, 
при всей неоднозначности мотивов действия нападавшего Богрова, 
были последним аккордом того этапа российского политического 
терроризма, который начался в 1866 году покушением Каракозова 
на Александра II. Но, как мы уже знаем, за одним этапом последовали 
другие, еще более кровавые и более ужасные.

В. ДМИТРИЕВ.

55сентября

сентября
радостно выглядит дата 5 сентября в

День в историиДень в истории
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

20 августа 2014 года                        пгт Лучегорск                                    № 80-ра
Об организации и проведении выставки-презентации 
«Пожарские россыпи», посвященной 75-ой годовщине 

образования Пожарского муниципального района
С целью организации и проведения на территории Пожарского муниципального 

район праздничных  мероприятий, посвященных 75-ой годовщине со Дня образования 
Пожарского муниципального района,

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения  выставки-презентации 
экспозиций поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района «Пожар-
ские россыпи», посвященной 75-ой годовщине образования Пожарского муниципального 
района (далее – Выставка).

2. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав Пожарского муниципального 
района, сформировать делегации от поселений для участия в Выставке. 

3. Заместителю начальника управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Пожарского муниципального района Приморского края (Леонтьева):

3.1. Обеспечить организацию и проведение Выставки;
3.2. Разместить Порядок проведения организации и проведения Выставки на офици-

альном сайте администрации Пожарского муниципального района.
4. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации 

Пожарского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Победа».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Пожарского муниципального района  Приморского края Костецкого С.Е.

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

Выставка-презентация экспозиций поселений, 
входящих в состав Пожарского муниципально-
го района «Пожарские россыпи», посвященная 
75-летию образования Пожарского муниципаль-
ного района (далее – выставка) организовывается 
управлением культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Пожарского муници-
пального района при поддержке администрации 
Пожарского муниципального района.

1. Цели и задачи:
Выставка организуется и проводится с целью 

демонстрации достижений поселений, входящих в 
состав Пожарского муниципального района в об-
ласти народного хозяйства, социально-культурной 
жизни поселений, а также различных направлений 
декоративно-прикладного и художественного 
творчества, народных ремесел.

Задачами выставки являются:
- знакомство жителей Пожарского муници-

пального района с достижениями поселений рай-
она в области народного хозяйства и социально-
культурной жизни;

- демонстрация возможностей и достижений 
жителей района;

- развитие, сохранение и популяризация раз-
личных направлений декоративно-прикладного и 
художественного творчества и народных ремесел.

2. Организаторы выставки
Общее руководство по организации и прове-

дению выставки возлагается на управление куль-
туры, спорта и молодежной политики Пожарского 
муниципального района.

Местонахождение организатора: 692001, При-
морский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 
4-й микрорайон, 2, телефон: 8 (42357) 36-4-04, 
факс: 8 (42357) 36-2-90, адрес электронной почты: 
uksm@inbox.ru.

3. Время и место проведения:
Выставка  проводится 13 сентября 2014 года с 

11.00 часов. Экспозиции поселений располагаются 
на центральной площади пгт Лучегорск в соответ-
ствии с общей схемой размещения на центральной 
площади (приложение № 1).

4. Участники выставки:
В выставке принимают участие все поселения, 

входящие в состав Пожарского муниципального 
района.

5. Условия и порядок проведения:
5.1. Для участия в выставке каждое поселение, 

входящее в состав Пожарского муниципального 
района, представляет отдельную экспозицию, от-
ражающую различные достижения  и направления 
жизни поселения: 

- народное хозяйство (животноводство, зем-
леделие, пчеловодство, приусадебное хозяйство, 
цветоводство);

- предпринимательство;
- социально-культурная деятельность (реали-

зация грантовых социальных и культурных про-
ектов, организация культурной жизни поселения);

- народное художественное творчество                                 
(живопись, вышивка, вязание, художественная 
выпечка);

- ремесла (резьба по дереву, корнепластика, 
чеканка, гончарное дело).

Приветствуются мастер-классы и мастерские 
под открытым небом. 

Место для размещения экспозиции предостав-
ляет администратор выставки. 

 Экспозиция оформляется поселением само-
стоятельно и должна иметь вывеску с названием 
поселения. 

Техническое обслуживание выставки-ярмарки 
(столы, стулья) обеспечивает муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дворец культуры Пожарского 
муниципального района». 

5.2. Среди участников выставки проводится 
конкурс «Лучший участник выставки-презентации 
достижений поселений, посвященной 75-летию об-
разования Пожарского муниципального района». 
Положение о конкурсе прилагается (приложение 
№ 2).

5.3. Участникам выставки после завершения 
выставки необходимо обеспечить уборку занима-
емой территории.

Приложение 
к Положению о проведении конкурса «Лучший участник выставки-презентации 

достижений поселений, посвященной 75-летию образования 
Пожарского муниципального района»

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проведению и подведению итогов конкурса 

«Лучший участник выставки-презентации достижений 
поселений, посвященной 75-летию образования 

Пожарского муниципального района»
Синицын Владимир Витальевич - глава Пожарского муниципального района, председатель комиссии;
Коляда Валентина Яковлевна - начальник управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Пожарского муниципального района, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Леонтьева Татьяна Владимировна - заместитель начальника управления культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Пожарского муниципального района Приморского края;
Склярова Дарья Владимировна - старший специалист 1 разряда управления культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации Пожарского муниципального района Приморского края;
Рыбникова Валентина Николаевна - депутат Думы Пожарского муниципального района (по 

согласованию).

Положение определяет порядок и условия ор-
ганизации и проведения конкурса «Лучший участ-
ник выставки-презентации достижений поселений, 
посвященной 75-летию образования Пожарского 
муниципального района» (далее – конкурс).

1. Цели конкурса:
Конкурс проводится с целью:
- создания праздничной атмосферы среди 

участников выставки;
- выявления, поддержки и развития творческо-

го потенциала населения;
- поддержки и развития инициативности и 

активности жителей Пожарского муниципального 
района к проводимым мероприятиям.

2. Организаторы конкурса
Организатором конкурса является управление 

культуры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации Пожарского муниципального района.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие поселения 

– участники выставки-презентации экспозиций 
поселений, входящих в состав Пожарского му-
ниципального района «Пожарские россыпи», по-
священной 75-летию образования Пожарского 
муниципального района.

4. Время и место проведения
Конкурс проводится 13 сентября 2014 года на 

центральной площади пгт Лучегорск.
5. Условия и порядок проведения
Конкурс проводится путем просмотра экспо-

зиций поселений конкурсной комиссией.

Просмотр экспозиций проводится с 13.00 до 
13.30.

Состав конкурсной комиссии прилагается.
6. Подведение итогов
По итогам проведения конкурса присуждается 

1, 2 и 3 место.
Подведение итогов осуществляет конкурсная 

комиссия. Победители конкурса определяют-
ся большинством голосов членов конкурсной 
комиссии.

Подведение итогов и выявление победителей 
проводится с 13.30 до 14.30 13 сентября 2014 года 
по следующим критериям:

- содержание, насыщенность и разнообразие 
экспозиции, отражение социально-культурной 
жизни поселения (сохранение национального 
искусства, возрождение и развитие народных 
ремесел и прикладного творчества, развитие куль-
турного потенциала);

- внешнее оформление и привлекательность 
экспозиции, оригинальность оформления;

- творческий подход к представлению дости-
жений и особенностей поселения.

Решение конкурсной комиссии оформляется 
протоколом.

Участники выставки, ставшие победителями 
конкурса, награждаются Дипломами и ценными 
подарками. 

Награждение победителей проводится в ходе 
проведения праздничного концерта «Фейерверк 
талантов».

Утвержден 
распоряжением администрации Пожарского муниципального района 

Приморского края от 20. 08. 2014 № 80 - ра.
ПОРЯДОК

организации и проведения выставки-презентации экспозиций поселе-
ний, входящих в состав Пожарского муниципального района «Пожар-

ские россыпи», посвященной 75-ой годовщине образования 
Пожарского муниципального района

Приложение № 2 
к Порядку организации и проведения выставки-презентации экспозиций поселений, 

входящих в состав Пожарского муниципального района «Пожарские россыпи», 
посвященной 75-ой годовщине образования Пожарского муниципального района.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучший участник выставки-презентации 

достижений поселений, посвященной 75-летию образования 
Пожарского муниципального района»

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 августа 2014 года           пгт Лучегорск              № 260 - НПА

О внесении изменений в Положение об управлении культуры,
 спорта и молодежной политики администрации Пожарского 

муниципального района Приморского края, утвержденное 
решением Думы Пожарского муниципального района

 от 28 августа 2012 года № 136-НПА 
Принят Думой Пожарского муниципального района 21 августа 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района 
от 29 апреля 2014 года № 243-НПА «О порядке формирования размера, взимания и учета 
компенсационной доплаты (средства родителей, законных представителей) за оказанием 
муниципальных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного обра-
зования детей подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Пожарского муниципального района Приморского края»

1. Внести в Положение об управлении культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации Пожарского муниципального района Приморского края, утвержденное 
решением Думы Пожарского муниципального района от 28 августа 2012 года № 136-НПА  
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3.6. Выступает заказчиком на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд Пожарского муниципального района за счет средств бюджета Пожарского 
муниципального района». 

1.2. Подпункт 9) пункта 2.3.10. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«9) является уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для подведомственных бюджетных учреждений;»
1.3. Пункт 2.3.10 раздела 2 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
«14) устанавливает нормативные затраты на оказание подведомственными учрежде-

ниями муниципальной услуги.»
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования 

в газете «Победа».
В. СИНИЦЫН,

 глава Пожарского муниципального района.
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Большую часть лесных пожаров вов-                                                                                                 
ремя обнаруживают, тушат, и вскоре о 
них забывают. Но те немногие из них, 
которые вырываются из-под контроля 
человека и достигают катастрофичес-
ких размеров, надолго привлекают к 
себе всеобщее внимание. Они нару-
шают сложившийся ритм обыденной 
жизни, приносят массу непредвиден-
ных забот и неприятностей. О них со-
общают в газетах, говорят по радио, 
информируют по телевидению. При 
таких пожарах сгорают жилые дома и 
даже целые поселки, гибнут животные, 
а случается, и люди. Гибель самого 
леса на этом фоне кажется уже мало-
значащей, хотя убытки при этом могут 
быть очень велики. В конечном итоге 
от лесных пожаров страдают все. Сей-
час, пожалуй, трудно найти человека, 
который бы этого не понимал. И все 
же основная масса лесных пожаров 
возникает по вине людей. 

На территории Пожарского му-
ниципального района, общая 
площадь которого составляет 
22 570,4 кв. км, лесистость 
88% непосредственно в 
лесном фонде Верхне-Пе-
ревальнинского филиала 
КГКУ «Примлес» площа-
дью 2098,8 тыс. га. За про-
шедший весенне-летний 
пожароопасный период 
2014 года возникло и ликви-
дировано 29 лесных пожаров. 
Площадь ликвидации составила 
1289,0 га, в том числе лесная 1211,0 
га. За этот период имели место два фак-
та крупных лесных пожаров в лесном 
фонде филиала на площади ликвида-
ции 880,0 га. Средняя площадь одного 
пожара составила 44,4 га.     

Основными причинами возникно-
вения лесных пожаров в весенне-лет-
ний пожароопасный период 2014 года 
по-прежнему являются неосторожное 
обращение с огнем в лесу, неконтро-
лируемые сельскохозяйственные 
палы. В целях обеспечения пожарной 
безопасности на территории филиала 
государственными лесными инспекто-
рами было проведено 178 рейдовых 
мероприятий. Составлено и направ-
лено на рассмотрение в отдел Госкон-
троля управления лесным хозяйством 
Приморского края 40 протоколов об 
административных нарушениях статьи 
8.32 ч.1 КоАП РФ (нарушение Правил 
пожарной безопасности в лесах РФ).

В предстоящем осеннем периоде 
ожидается массовый урожай кедро-
вого ореха на территории района. 
При заготовке орехов запрещается 

рубка деревьев и кустарников, а также 
применение способов, приводящих к 
повреждению деревьев и кустарни-
ков. Запрещается рубка плодонося-
щих ветвей и деревьев для заготовки 
плодов, не допускается их поврежде-
ние иным способом. В связи с этим 
граждане района, отправляющиеся в 
лесные угодья для сбора этих ценных 
дикоросов, обязаны неукоснительно 
соблюдать Правила пожарной без-
опасности в лесу, а также лесное зако-
нодательство Российской Федерации. 
Статьей 8.32 ч.1 ч. 3 КоАП РФ (Наруше-
ние Правил пожарной безопасности 
в лесах) предусмотрена администра-
тивная ответственность за нарушение 
указанных правил. А за умышленный 
поджог лесов УК РФ ст.261 - уголовная 
ответственность.

Руководители, работники предпри-
ятий и учреждений, осуществляющие 

свою деятельность в лесу, турис-                                                                       
ты, отдыхающие граждане, 

жители Пожарского му-
ниципального райо-

на, при нахождении в 
лесу постоянно про-
являйте осторож-
ность в обращении с 
огнем, не допускай-
те возгораний. Пом-
ните, что борьба с 

лесными пожарами, 
особенно в отдален-

ных, труднодоступных 
местах, крайне затрудне-

на, а иногда – невозможна. 
При обнаружении лесного пожара 
следует немедленно принять меры к 
его тушению, а если невозможно по-
тушить его своими силами, нужно со-
общить о нем в единую дежурно-дис-
петчерскую службу (ЕДДС) Пожарского 
муниципального района работникам 
Верхне-Перевальнинского филиала 
КГКУ «Примлес» по телефонам: 34-2-
27, 34-2-25. 

Уважаемые жители Пожарского 
муниципального района! Внесите 
свой посильный вклад в одно из 
самых важных дел - охрану, сбе-
режение и приумножение лесных 
богатств нашего района. Общими 
усилиями мы сможем сберечь лес 
от огня. Не забывайте, лес нужен не 
только нынешнему, но и будущим                               
поколениям.

С. КАЗМИРУК, начальник отдела 
по делам ГОЧС и мобилизационной работе 

Пожарского муниципального района.
Д. ЛЕСНИКОВ, инженер охраны и защиты 

леса Верхне-Перевальнинского 
филиала КГКУ «Примлес».

Лес нуждается в нашей защите Лес нуждается в нашей защите 

ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА:
20-1-02,
20-1-21

На территории Пожарского муниципального района 
наступает осенний пожароопасный период. В это время 
чаще всего возникают лесные пожары. 
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 августа 2014 года                     пгт Лучегорск                                  № 255-НПА 
О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы 

Пожарского муниципального района от 13 декабря 2013 года 
№ 215-НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Принят Думой Пожарского муниципального района 21 августа 2014 года.

На основании статьи 86 Устава Пожарского муниципального района, Положения «О 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Пожарском муниципальном райо-
не», утвержденным решением Думы Пожарского муниципального района от 28 июня 2012 
года № 130-НПА, в соответствии с постановлением администрации Приморского края от 
21 июля 2014 года  № 278-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техниче-
скому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных 
учреждений, включая оплату трафика, в 2014 году»,

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

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов районного бюджета на 2014 год - в сумме 485 510,08 тысячи 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 259 646,08 тысячи рублей».

1.2. Пункт 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов районного бюджета на 2014 год - в сумме 495 410,08                         

тысячи рублей». 
1.3. Приложение 6 «Объемы доходов бюджета Пожарского муниципального района в 

2014 году» изложить в редакции приложения 1 к настоящему нормативному правовому 
акту.

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

1.5. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год в ведомственной структуре классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
нормативному правовому акту.

1.6. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про-
граммам, предусмотренным к финансированию из бюджета Пожарского муниципального 
района в 2014 году» изложить в редакции приложения 4 к настоящему нормативному 
правовому акту.

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

№
п/п Наименование Ведом-

ство
Разд./
подр. Цел. статья Вид 

расх. Сумма 

1 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 197       70 658,99

  Общегосударственные вопросы 197 0100 0000000 000 40 612,24

 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования

197 0102 0000000 000 1 400,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0102 9900000 000 1 400,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 197 0102 9990000 000 1 400,00

  Глава Пожарского муниципального района 197 0102 9990203 000 1 400,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

197 0102 9990203 100 1 400,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0102 9990203 120 1 400,00

 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

197 0104 0000000 000 5 828,20

  Непрограммные направления 
деятельности органов местного самоуправления 197 0104 9900000 000 5 828,20

  Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления 197 0104 9990000 000 5 828,20

  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 197 0104 9990204 000 5 828,20

 

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

197 0104 9990204 100 5 828,20

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0104 9990204 120 5 828,20

  Судебная система 197 0105 0000000 000 17,20

 
Субвенции  по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

197 0105 9995120 000 17,20

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0105 9995120 200 17,20

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0105 9995120 240 17,20

  Резервные фонды 197 0111 0000000 000 500,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0111 9900000 000 500,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0111 9990000 000 500,00

  Резервный фонд администрации Пожарского 
муниципального района 197 0111 9990001 000 500,00

  Иные бюджетные ассигнования 197 0111 9990001 800 500,00

  Резервные средства 197 0111 9990001 870 500,00

  Другие общегосударственные вопросы 197 0113 0000000 000 32 866,84

 
Субвенции на осуществление полномочий РФ по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния

197 0113 9995931 000 1 565,00

 

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

197 0113 9995931 100 1 148,60

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9995931 120 1 148,60

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9995931 200 416,40

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9995931 240 416,40

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0113 9900000 000 29 063,84

Приложение 3 
к нормативному правовому акту Думы Пожарского муниципального района 

от 21 августа 2014 года № 255-НПА.
Приложение 8 

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

Распределение бюджетных ассигнований
 из бюджета Пожарского муниципального района на 2014 год

в ведомственной структуре классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.

  Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления 197 0113 9990000 000 29 063,84

  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 197 0113 9990204 000 15 120,10

 

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

197 0113 9990204 100 14 541,90

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9990204 120 14 541,90

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990204 200 468,20

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990204 240 468,20

  Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990204 800 110,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 197 0113 9990204 850 110,00

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

197 0113 9992049 000 973,77

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9992049 200 973,77

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9992049 240 973,77

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

197 0113 9990920 000 300,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990920 200 300,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990920 240 300,00

  Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами 197 0113 9990005 000 1 240,82

  Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990005 800 1 240,82

  Исполнение судебных актов 197 0113 9990005 830 1 240,82

 
Обеспечение хозяйственного обслуживания 
и содержания администрации Пожарского 
муниципального района

197 0113 9990930 000 8 096,00

 

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

197 0113 9990930 100 3 838,80

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 197 0113 9990930 110 3 838,80

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990930 200 4 220,50

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990930 240 4 220,50

  Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990930 800 36,70

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 197 0113 9990930 850 36,70

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

197 0113 9999301 000 1 003,40

 

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

197 0113 9999301 100 907,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9999301 120 907,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9999301 200 96,40

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9999301 240 96,40

 

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

197 0113 0499310 000 538,00

 

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

197 0113 0499310 100 482,80

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 0499310 120 482,80

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 0499310 200 55,20

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0499310 240 55,20

 

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

197 0113 0200000 000 1 700,00

 

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

197 0113 0290000 000 1 700,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 0297918 200 1 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0297918 240 1 700,00

 
Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

197 0113 9999303 000 651,00

 

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

197 0113 9999303 100 651,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9999303 120 651,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9999303 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9999303 240 0,00

 

Информационное освещение деятельности 
органов местного самоуправления Пожарского 
муниципального района в средствах массовой 
информации

197 0113 9992041 000 203,75

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9992041 200 203,75

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9992041 240 203,75

 

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

197 0113 9990521 000 1 445,00

 

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

197 0113 9990521 100 1 165,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9990521 120 1 165,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990521 200 280,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990521 240 280,00

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма

197 0113 9990525 000 30,00
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  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990525 200 30,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990525 240 30,00

  Национальная оборона 197 0200 0000000 000 1 185,36

  Мобилизационная и войсковая подготовка 197 0203 0000000 000 1 185,36

 

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти

197 0203 9995118 000 1 185,36

  Межбюджетные трансферты 197 0203 9995118 500 1 185,36

  Субвенции 197 0203 9995118 530 1 185,36

  Национальная экономика 197 0400 0000000 000 8 192,24

  Транспорт 197 0408 0000000 000 4 680,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0408 9900000 000 4 680,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 197 0408 9990000 000 4 680,00

 

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

197 0408 9990303 000 4 680,00

  Иные бюджетные ассигнования 197 0408 9990303 800 4 680,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

197 0408 9990303 810 4 680,00

  Другие вопросы в области национальной экономики 197 0412 0000000 000 3 512,24

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 0412 9900000 000 3 128,95

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 197 0412 9990000 000 3 128,95

  Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 197 0412 9990338 000 0,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0412 9990338 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 9990338 240 0,00

  Мероприятия по землеустройству
 и землепользованию 197 0412 9990340 000 2 136,10

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0412 9990340 200 2 136,10

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 9990340 240 2 136,10

 

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

197 0412 9990521 000 992,85

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0412 9990521 200 992,85

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 9990521 240 992,85

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

197 0412 0100000 000 300,00

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

197 0412 0190000 000 300,00

 

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

197 0412 0197911 000 300,00

  Иные бюджетные ассигнования 197 0412 0197911 800 300,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

197 0412 0197911 810 300,00

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

197 0412 0199230 000 83,29

  Иные бюджетные ассигнования 197 0412 0199230 800 83,29

 
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

197 0412 0199230 810 83,29

  Жилищно-коммунальное хозяйство 197 0500 0000000 000 2,15

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 197 0505 0000000 000 2,15

 

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

197 0505 0699312 000 2,15

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0505 0699312 200 2,15

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0505 0699312 240 2,15

  Социальная политика 197 1000 0000000 000 220,00

  Пенсионное обеспечение 197 1001 0000000 000 165,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 1001 9900000 000 165,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 197 1001 9990000 000 165,00

  Выплата муниципальной доплаты к пенсии за счет 
средств районного бюджета 197 1001 9990491 000 165,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197 1001 9990491 300 165,00

  Иные выплаты населению 197 1001 9990491 360 165,00

  Социальное обеспечение населения 197 1003 0000000 000 55,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 1003 9900000 000 55,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 197 1003 9990000 000 55,00

  Мероприятия в области социальной политики 197 1003 9990492 000 55,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197 1003 9990492 300 55,00

  Иные выплаты населению 197 1003 9990492 360 55,00

  Средства массовой информации 197 1200 0000000 000 2 000,00

  Периодическая печать и издательства 197 1202 0000000 000 2 000,00

 

Информационное освещение деятельности 
органов местного самоуправления Пожарского 
муниципального района в средствах массовой 
информации

197 1202 9992041 000 2 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 197 1202 9992041 600 2 000,00

  Субсидии автономным учреждениям 197 1202 9992041 620 2 000,00

 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

197 1400 0000000 000 18 447,00

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектам Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

197 1401 0000000 000 17 947,00

 

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

197 1401 1749311 000 17 197,00

  Межбюджетные трансферты 197 1401 1749311 500 17 197,00

  Дотации 197 1401 1749311 510 17 197,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 1401 9900000 000 750,00

  Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления 197 1401 9990000 000 750,00

 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки

197 1401 9990516 000 750,00

  Межбюджетные трансферты 197 1401 9990516 500 750,00

  Дотации 197 1401 9990516 510 750,00

  Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера 197 1403 0000000 000 500,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 197 1403 9900000 000 500,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 197 1403 9990000 000 500,00

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами 
власти других уровней

197 1403 9990520 000 500,00

  Межбюджетные трансферты 197 1403 9990520 500 500,00

  Иные межбюджетные трансферты 197 1403 9990520 540 500,00

2 ДУМА ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 297       4 315,30

  Общегосударственные вопросы 297 0100 0000000 000 4 246,30

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

297 0103 0000000 000 3 443,30

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 297 0103 9900000 000 3 443,30

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 297 0103 9990000 000 3 443,30

  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 297 0103 9990204 000 2 145,00

 

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

297 0103 9990204 100 1 615,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 297 0103 9990204 120 1 615,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 297 0103 9990204 200 510,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 297 0103 9990204 240 510,00

  Иные бюджетные ассигнования 297 0103 9990204 800 20,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 297 0103 9990204 850 20,00

  Председатель Думы Пожарского муниципального 
района 297 0103 9990211 000 1 298,30

 

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

297 0103 9990211 100 1 298,30

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 297 0103 9990211 120 1 298,30

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

297 0106 0000000 000 803,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 297 0106 9900000 000 803,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 297 0106 9990000 000 803,00

  Председатель контрольно-счетной палаты Пожарского 
муниципального района 297 0106 9990225 000 803,00

 

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

297 0106 9990225 100 803,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 297 0106 9990225 120 803,00

  Социальное обеспечение населения 297 1003 0000000 000 69,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 297 1003 9900000 000 69,00

  Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления 297 1003 9990000 000 69,00

  Мероприятия в области социальной политики 297 1003 9990492 000 69,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 297 1003 9990492 300 69,00

  Иные выплаты населению 297 1003 9990492 360 69,00

3 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 397       358 847,14

  Образование 397 0700 0000000 000 355 280,14

  Дошкольное образование 397 0701 0000000 000      124 424,32

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 397 0701 9900000 000 57 414,77

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 397 0701 9990000 000 57 414,77

  Субсидии дошкольным общеобразовательным 
бюджетным учреждениям 397 0701 9997420 000 57 414,77

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 9997420 600 57 414,77

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 9997420 610 57 414,77

 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

397 0701 0219307 000 65 554,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0219307 600 65 554,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0219307 610 65 554,00

 
Муниципальная программа «Развитие  дошкольного 
образования в Пожарском муниципальном районе на 
2014-2017 годы»

397 0701 0800000 000 357,00

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

397 0701 0890000 000 357,00

  Обеспечение мероприятий по проведению текущего и 
капитального ремонта 397 0701 0897981 000 179,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0897981 600 179,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0897981 610 179,00

  Приобретение для нужд учреждений мебели, 
оборудования 397 0701 0897982 000 178,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0897982 600 178,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0897982 610 178,00

 

Муниципальная программа «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
учреждениях, финансируемых за счет внешних 
источников (краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района на 2014 
год»

397 0701 0500000 000 774,20

 

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

397 0701 0590000 000 774,20

 

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

397 0701 0597951 000 774,20

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0597951 600 774,20

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0597951 610 774,20

 
Муниципальная программа «Безопасность 
образовательных учреждений Пожарского 
муниципального района на 2013-2015 годы»

397 0701 0900000 000 324,35

 

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

397 0701 0990000 000 324,35

  Мероприятия по обеспечению безопасности и 
функционированию образовательных учреждений 397 0701 0997991 000 324,35

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0997991 600 324,35
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  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0997991 610 324,35

  Общее образование 397 0702 0000000 000 ########

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 397 0702 9900000 000 48 266,30

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 397 0702 9990000 000 48 266,30

  Субсидии общеобразовательным бюджетным 
учреждениям 397 0702 9997421 000 39 644,39

 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным
 некоммерческим организациям

397 0702 9997421 600 39 644,39

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 9997421 610 39 644,39

  Субсидии бюджетным 
учреждениям дополнительного образования 397 0702 9999423 000 8 621,91

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 9999423 600 8 621,91

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 9999423 610 8 621,91

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство за счет средств краевого 
бюджета

397 0702 0229304 000 0,00

 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 0229304 600 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229304 610 0,00

 

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

397 0702 0229306 000 148 060,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0229306 600 148 060,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229306 610 148 060,00

 
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 
классов вкл.) бесплатным питанием 

397 0702 0229305 000 4 926,00

 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 0229305 600 4 926,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229305 610 4 926,00

 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

397 0702 0599234 000 3 060,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0599234 600 3 060,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0599234 610 3 060,00

 

Муниципальная программа «Программно-техни-
ческое обслуживание доступа к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Пожарского муниципального района на 2011-2014 
годы»

397 0702 0600000 000 654,72

 

Мероприятия муниципальной программы «Про-
граммно-техническое обслуживание доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразовательных 
учреждений Пожарского муниципального района на 
2011-2014 годы»

397 0702 0690000 000 654,72

 

Обеспечение доступа общеобразовательных учреж-
дений к сети Интернет, локализация современных 
образовательных ресурсов в узле доступа к сети 
Интернет

397 0702 0697961 000 244,50

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0697961 600 244,50

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0697961 610 244,50

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
мероприятия по программно-техническому обслужи-
ванию сети доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных учреждений, включая оплату 
трафика 

397 0702 0699222 000 410,22

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0699222 600 410,22

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0699222 610 410,22

 

Муниципальная  программа «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
учреждениях, финансируемых за счет внешних 
источников (краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района на 
2014 год»

397 0702 0500000 000 4 173,70

 

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

397 0702 0590000 000 4 173,70

 

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

397 0702 0597951 000 4 173,70

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0597951 600 4 173,70

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0597951 610 4 173,70

 
Муниципальная программа «Безопасность 
образовательных учреждений Пожарского 
муниципального района на 2013-2015 годы»

397 0702 0900000 000 1 552,80

 

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

397 0702 0990000 000 1 552,80

  Мероприятия по обеспечению безопасности и 
функционированию образовательных учреждений 397 0702 0997991 000 1 552,80

 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

397 0702 0997991 600 1 552,80

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0997991 610 1 552,80

  Профессиональая подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 397 0705 0000000 000 115,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 397 0705 9900000 000 115,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 397 0705 9990000 000 115,00

 
Мероприятия по 
профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации кадров

397 0705 9994340 000 115,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 397 0705 9994340 200 115,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 397 0705 9994340 240 115,00

  Молодежная политика и оздоровление детей 397 0707 0000000 000 2 650,00

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на организацию и обеспечение оздоровления и 
отдыха детей (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)

397 0707 0239308 000 1 950,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0707 0239308 600 1 950,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0239308 610 1 950,00

 

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

397 0707 0700000 000 700,00

 

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

397 0707 0790000 000 700,00

  Обеспечение и организация отдыха детей и 
оздоровления детей 397 0707 0797971 000 300,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0707 0797971 600 300,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0797971 610 300,00

  Обеспечение трудоустройства и занятости 
подростков 397 0707 0797972 000 400,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0707 0797972 600 400,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0797972 610 400,00

  Другие вопросы в области образования 397 0709 0000000 000 17 397,30

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 397 0709 9900000 000 17 397,30

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 397 0709 9990000 000 17 397,30

  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 397 0709 9990204 000 2 864,50

 

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

397 0709 9990204 100 2 864,50

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 397 0709 9990204 120 2 864,50

 
Обеспечение деятельности методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, хозяйственно-
эксплуатационной конторы

397 0709 9999452 000 14 436,98

 

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

397 0709 9999452 100 10 579,83

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 397 0709 9999452 110 10 579,83

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 397 0709 9999452 200 3 847,35

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 397 0709 9999452 240 3 847,35

  Иные бюджетные ассигнования 397 0709 9999452 800 9,80

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 397 0709 9999452 850 9,80

  Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами 397 0709 9990005 000 95,82

  Иные бюджетные ассигнования 397 0709 9990005 800 95,82

  Исполнение судебных актов 397 0709 9990005 830 95,82

  Охрана семьи и детства 397 1004 0000000 000 3 567,00

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

397 1004 0399309 000 3 567,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 397 1004 0399309 300 3 567,00

  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 397 1004 0399309 310 3 567,00

4
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖ-
НОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

497       51 408,35

  Образование 497 0700 0000000 000 21 323,10

  Общее образование 497 0702 0000000 000 21 148,10

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 497 0702 9900000 000 20 737,30

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 497 0702 9990000 000 20 737,30

  Субсидии бюджетным 
учреждениям дополнительного образования 497 0702 9999423 000 20 737,30

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0702 9999423 600 20 737,30

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 9999423 610 20 737,30

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства в Пожарском муниципальном районе на 
2012-2016 годы»

497 0702 0300000 000 410,80

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

497 0702 0390000 000 410,80

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

497 0702 0397931 000 410,80

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0702 0397931 600 410,80

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0397931 610 410,80

 

Муниципальная  программа «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
учреждениях, финансируемых за счет внешних 
источников (краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района на 
2014 год»

497 0702 0500000 000 0,00

 

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

497 0702 0590000 000 0,00

 

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

497 0702 0597951 000 0,00

 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0702 0597951 600 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0597951 610 0,00

  Молодежная политика и оздоровление детей 497 0707 0000000 000 175,00

  Муниципальная программы «Молодежь Пожарского 
муниципального района на 2012 – 2016 годы» 497 0707 1100000 000 175,00

 
Мероприятия муниципальной программ «Молодежь 
Пожарского муниципального района на 2012 – 2016 
годы»

497 0707 1190000 000 175,00

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

497 0707 1197901 000 130,94

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0707 1197901 200 130,94

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197901 240 130,94

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

497 0707 1197902 000 35,46

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0707 1197902 200 35,46

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197902 240 35,46

 
Мероприятия по совершенствованию правового, 
методического и кадрового обеспечения в области 
молодежной политики

497 0707 1197906 000 8,60

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0707 1197906 200 8,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197906 240 8,60

  Культура и кинематография 497 0800 0000000 000 29 804,04

  Культура 497 0801 0000000 000 24 206,30

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 497 0801 9900000 000 22 273,40

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 497 0801 9990000 000 22 273,40

  Субсидии бюджетным учреждениям культуры 
(дворцы и дома культуры) 497 0801 9998440 000 8 445,10

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9998440 600 8 445,10

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998440 610 8 445,10

 
Обеспечение деятельности методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, хозяйственно-
эксплуатационной конторы

497 0801 9999452 000 1 400,10

 

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

497 0801 9999452 100 1 269,20
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  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 497 0801 9999452 110 1 269,20

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0801 9999452 200 130,90

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0801 9999452 240 130,90

  Субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) 497 0801 9998441 000 1 465,90

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9998441 600 1 465,90

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998441 610 1 465,90

  Субсидии бюджетным учреждениям культуры 
(библиотеки) 497 0801 9998442 000 3 613,90

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9998442 600 3 613,90

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998442 610 3 613,90

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры )

497 0801 9990522 000 3 562,40

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9990522 600 3 562,40

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990522 610 3 562,40

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по созданию условий 
для развития местного традиционного народного 
художественного творчества

497 0801 9990523 000 788,60

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9990523 600 788,60

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990523 610 788,60

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по организации 
библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов

497 0801 9990524 000 2 997,40

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9990524 600 2 997,40

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990524 610 2 997,40

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
искусства в Пожарском муниципальном районе на 
2012-2016 годы»

497 0801 0300000 000 1 851,40

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

497 0801 0390000 000 1 851,40

 

Организация проведения социально значимых 
культурно-массовых мероприятий, направленных на 
сохранение, создание, популяризацию культурных 
ценностей, патриотическое воспитание

497 0801 0397932 000 55,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0801 0397932 200 55,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0801 0397932 240 55,00

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

497 0801 0397931 000 1 676,40

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 0397931 600 1 676,40

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0397931 610 1 676,40

 

Организация проведения социально значимых 
культурно-массовых мероприятий, направленных на 
сохранение, создание, популяризацию культурных 
ценностей, патриотическое воспитание

497 0801 0397932 000 120,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 0397932 600 120,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0397932 610 120,00

 

Муниципальная  программа «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
учреждениях, финансируемых за счет внешних 
источников (краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района на 
2014 год»

497 0801 0500000 000 81,50

 

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

497 0801 0590000 000 81,50

 

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

497 0801 0597951 000 81,50

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 0597951 600 81,50

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0597951 610 81,50

  Другие вопросы в области культуры 497 0804 0000000 000 5 597,74

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 497 0804 9900000 000 5 597,74

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 497 0804 9990000 000 5 597,74

  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 497 0804 9990204 000 2 865,30

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

497 0804 9990204 100 2 865,30

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 497 0804 9990204 120 2 865,30

 
Обеспечение деятельности методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, хозяйственно-
эксплуатационной конторы

497 0804 9999452 000 2 730,20

 

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

497 0804 9999452 100 2 106,10

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 497 0804 9999452 110 2 106,10

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0804 9999452 200 602,70

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0804 9999452 240 602,70

  Иные бюджетные ассигнования 497 0804 9999452 800 21,40

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 497 0804 9999452 850 21,40

  Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами 497 0804 9990005 000 2,24

  Иные бюджетные ассигнования 497 0804 9990005 800 2,24

  Исполнение судебных актов 497 0804 9990005 830 2,24

  Физическая культура и спорт 497 1100 0000000 000 281,21

   Физическая культура 497 1101 0000000 000 281,21

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

497 1101 0400000 000 226,00

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

497 1101 0490000 000 226,00

 

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

497 1101 0498041 000 96,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 1101 0498041 600 96,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 1101 0498041 610 96,00

  Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая 
работа с населением 497 1101 0498043 000 130,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 1101 0498043 200 130,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 1101 0498043 240 130,00

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение спортивным инвентарем, спортивным 
оборудованием и спортивными транспортными 
средствами муниципальных учреждений спортивной 
направленности, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва

497 1101 0499221 000 55,21

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 1101 0499221 600 55,21

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 1101 0499221 610 55,21

5 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО-
ЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 997       10 180,30

  Общегосударственные вопросы 997 0100 0000000 000 7 930,30

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

997 0106 0000000 000 7 930,30

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 997 0106 9900000 000 7 930,30

  Мероприятия непрограммных направлений деятель-
ности органов местного самоуправления 997 0106 9990000 000 7 930,30

  Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 997 0106 9990204 000 7 930,30

 

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

997 0106 9990204 100 6 726,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 997 0106 9990204 120 6 726,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 997 0106 9990204 200 1 198,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 997 0106 9990204 240 1 198,60

  Иные бюджетные ассигнования 997 0106 9990204 800 5,70

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 997 0106 9990204 850 5,70

  Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 997 1300 0000000 000 2 250,00

  Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 997 1301 9900000 000 2 250,00

  Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления 997 1301 9990000 000 2 250,00

  Процентные платежи по муниципальному долгу 
Пожарского муниципального района 997 1301 9990650 000 2 250,00

  Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 997 1301 9990650 700 2 250,00

  Обслуживание муниципального долга 997 1301 9990650 730 2 250,00

  ВСЕГО РАСХОДОВ:         495 410,08

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 21 августа 2014 года                   пгт Лучегорск                                  № 257 - НПА

О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы 
Пожарского муниципального района от 13 декабря 2013 года 

№ 218-НПА «О прогнозном плане приватизации имущества 
Пожарского муниципального района на 2014 год»

Принят Думой Пожарского муниципального района 21августа 2014 года.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», пунктом 2 раздела 6 Положения о порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Пожарского муниципального района, утвержденного решением Думы Пожарского муниципального 
района от 27 сентября 2011 года № 69-НПА, в целях реализации имущества, содержание и обслужи-
вание которого экономически нецелесообразно,

1. Внести в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 13 декабря 
2013 года  № 218-НПА «О прогнозном плане приватизации имущества Пожарского муниципального 
района на 2014 год» следующие изменения:

1) в части 2 «Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2014 году»:
дополнить пунктом 6 следующего содержания:

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

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

6. Здание -Детский сад, 2-этажное, 
общей площадью 821,4 кв. м

Пожарский район,      
с. Пожарское, ул. 
Калинина, 30

Посредством 
публичного 

предложения

4 квар-
тал

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 августа 2014 года                 пгт Лучегорск                  № 258 - НПА

О безвозмездной передаче нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 

Пожарского муниципального района, 
в собственность Приморского края

Принят Думой Пожарского муниципального района 21 августа 2014 года.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О переч-
нях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
в соответствии со статьей 68 Устава Пожарского муниципального района,

1. Передать безвозмездно в собственность Приморского края находящиеся в муниципальной 
собственности Пожарского муниципального района нежилые помещения (лит.А) общей площадью 
159,1 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане  1-5, расположенные по адресу: Приморский край, 
Пожарский район, пгт Лучегорск, микрорайон 2,13. 

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
ДУМА ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 21 августа 2014 года                   пгт Лучегорск                    № 259 - НПА
«О внесении дополнения в раздел 8 Положения о порядке 

владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Пожарского 
муниципального района, утвержденного решением Думы

 Пожарского муниципального района от 27.09.2011 № 69-НПА» 
Принят Думой Пожарского муниципального района 21 августа 2014 года.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
1. Внести дополнение в раздел 8 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Пожарского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Пожарского муниципального района от 27.09.2011 № 69-НПА», сле-
дующего содержания:    

1) «10) оформляет право муниципальной собственности на бесхозяйное имущество в установ-
ленном законом порядке.».

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

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.
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коров (одну на мясо). Тел. 8 коров (одну на мясо). Тел. 8 
924 120 55 49.924 120 55 49.

тёлочку (4 мес.). Тел. 8 924 тёлочку (4 мес.). Тел. 8 924 
521 75 31.521 75 31.

куры - несушкикуры - несушки  10 месяцев 10 месяцев 
– 300 руб. Доставка по – 300 руб. Доставка по 
районам. Тел.: 8 909 800 районам. Тел.: 8 909 800 
61 71.61 71.

поросят в г. Дальнереченск, поросят в г. Дальнереченск, 
возраст 1,5 месяца. щенки возраст 1,5 месяца. щенки 
п о р о д ы  м о с к о в с к а я п о р о д ы  м о с к о в с к а я 
сторожевая. Тел.: 8 966 292 сторожевая. Тел.: 8 966 292 
00 36.00 36.

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

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

П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х 
каналов для действующих каналов для действующих 
абонентов.абонентов.

ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
о х р а н н и к и ,  г р у з ч и к и , о х р а н н и к и ,  г р у з ч и к и , 
к о м п л е к т о в щ и к и , к о м п л е к т о в щ и к и , 
упаковщики упаковщики для работы во для работы во 
Владивостоке. Предоставляется Владивостоке. Предоставляется 
общежитие. Зарплата 28000-общежитие. Зарплата 28000-
36200 рублей в месяц. 36200 рублей в месяц. 

Можно еженедельно! Можно еженедельно! 

Тел.: 8 924 525 63 23,                     Тел.: 8 924 525 63 23,                     
89841554619.89841554619.

Работа во Владивостоке Работа во Владивостоке 
на территории торгового порта. на территории торгового порта. 
Еженедельная оплата 1500-2200 Еженедельная оплата 1500-2200 
рублей в день, можно без опыта. рублей в день, можно без опыта. 
С первого дня предоставляется С первого дня предоставляется 
общежитие. общежитие. 

Телефоны 8 924 525 63 03,                             Телефоны 8 924 525 63 03,                             
8 924 128 56 14.8 924 128 56 14.

Владивостокскому торгово-производственному 
предприятию требуются продавцы-консультанты и                         
помощники менеджера. Опыт необязателен. Зарплата от 
32000 до 45000 рублей в месяц. Предоставляется жилье, за-
селение в первый день трудоустройства. 

Тел.: 8 924 336 32 82, 8 984 152 92 30

ПРОФНАСТИЛ ПРОФНАСТИЛ 
ОТОТ 185  185 рр. ДОСТАВКА . ДОСТАВКА 
ТЕЛ. 8ТЕЛ. 8--902902--075075--8282--5656

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

  3000 руб. м3000 руб. м22..  
Тел. 8-902-075-82-56Тел. 8-902-075-82-56

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи со сложившейся ситуацией на юго-востоке 

Украины, с целью оказания финансовой благотвори-
тельной помощи гражданам Украины и Республики 
Крым, в ОАО АКБ «Приморье» был оперативно открыт 
счет для физических лиц – жителей Приморского края 
для осуществления операций по перечислению фи-
нансовых средств без взимания дополнительной 
комиссии за денежные переводы.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального райо-

на сообщает о намерении предоставить гражданину в 
аренду земельные участки для производства сельско-
хозяйственной продукции:

1. Земельный участок площадью 745 га.
Местоположение земельного участка установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – здание администрации. Участок находится 
примерно в 3,25 км от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, с. Нагорное, ул. Юбилейная, дом 12.

2. Земельный участок площадью 560 га.
Местоположение земельного участка установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание администрации. Участок находится при-
мерно в 8,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, с. Игнатьевка, ул. Советская, 9.

3. Земельный участок площадью 270 га.
Местоположение земельного участка установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание администрации. Участок находится при-
мерно в 2,5 км от ориентира по направлению на северо-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожар-
ский район, с. Федосьевка, ул. Советская, 28.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Все претензии, заявления о предоставлении в аренду 
данных земельных участков принимаются в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: 692001, Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1, администрация 
Пожарского муниципального района, каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управле-
ние муниципальным имуществом администрации Пожарско-
го муниципального района, тел. 8 (42357) 36-4-38 . 

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

Требуются охранникиТребуются охранники
с наличием лицензии, с наличием лицензии, 

рыбообработчики. Работа рыбообработчики. Работа 
в г. Находка. Оформление в г. Находка. Оформление 
на работу согласно ТК РФ. на работу согласно ТК РФ. 

Тел. 8 914 067 96 46.Тел. 8 914 067 96 46.

Лето – самое удивительное 
время года. Особенно пре-
красна в своём разноцветном 
наряде природа. Поэтому не 
случайно работники детского 
сада «Сказка» (п. Лучегорск) 
пригласили 5 августа всех сво-
их маленьких воспитанников 
на «бал цветов». И не в каче-
стве гостей, а главных участ-
ников. Здесь были «ромашки» 
и «маки», «васильки» и «розы». 

Дети в нарядных костюмах 
и масках цветов с удовольстви-
ем выполняли задания веду-
щей праздника (воспитатель                      
М.С. Кретова) и ее сказочных 
помощниц: феи (воспитатель 
А.А. Ходюк) и чертополоха 
(воспитатель С.Н. Кравченко). 
Ребятишки читали стихи, от-
гадывали загадки, пели песни, 
играли в подвижные игры и 
водили хороводы. А сколько 
нового и интересного они узнали о цветах и 
их пользе для природы и человека!

Кульминацией развлекательного меро-
приятия стал поход «цветов» на волшебную 
полянку, где дети обнаружили «волшебные 
букеты» с сюрпризами в виде сладких угоще-

ний. Были еще и подарки, которые получили 
все участники «бала цветов». Вот в такой за-
нимательной форме работники МБ ДОУ ЦРР 
детский сад № 10 ненавязчиво воспитывают 
в детях заботливое и бережное отношение к 
родной природе. 

Наш корр. 

Лето – самое удивительное

Бал цветовБал цветов
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 5 ïî 11 ñåíòÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 5 ïî 11 ñåíòÿáðÿ.

ОВНЫ могут выражать откровенные протесты против позиции окру-
жающих. Дух противоречия необычайно силен сейчас. В эти дни у 
вас появятся новые интересы, занятия. Захочется сменить гардероб, 
улучшить прическу. Этот период отмечен положительными момента-
ми в получении знаний: прочитанный материал легко запоминается. 
Личная жизнь будет напоминать бег с препятствиями: тот, кому нужны 
вы - не интересует, а тот, кто нужен вам - ускользает...
ТЕЛЬЦЫ сумеют воспользоваться ситуацией для материального 
роста. Вас будут привлекать новые планы, идеи, исходящие от других 
людей. Придется часто пренебрегать собственными интересами в 
угоду тех, от кого вы сейчас зависите.  Предстоит получение денег, 
какое-то значительное приобретение для дома. Удивите окружение 
сближением с лицом, имеющим с вами большую разницу в возрасте. 
Не избежать проблем со здоровьем, общения с доктором.
БЛИЗНЕЦЫ могут огорчить близких своими негативными привыч-
ками, неспособностью изменить стиль поведения или работы. В 
эти дни ваши планы все время будут откладываться. У многих будет 
изменено принятое решение. Особенно у тех из вас, кто собрался 
поменять работу. В этот период вас трудно будет понять, с вами не-
легко найти общий язык. Скрытность становится вашей характерной 
чертой. Особую озабоченность будут вызывать младшие члены семьи 
и домашние животные. 
РАКИ будут искать способ пополнить содержимое своего кошелька. 
Вы будете находиться в состоянии профессионального поиска. Риску-
ете сделать обиженными тех, кто нуждается в вашем обществе. Вас 
интересуют только близкие по духу люди. Воздействовать, влиять на 
вас практически невозможно. Зато вы будете теснее общаться с деть-
ми, понимая и располагая их к себе. В бытовом отношении возможно 
обновление. Предстоит приятное застолье в компании близких. 
ЛЬВЫ не будут отличаться особенной веселостью. Вы слишком по-
гружены в свои проблемы. Тяга к поиску родственной души будет 
особенно сильна. Однако звезды предупреждают о небезопасности 
подобных общений. Вы склонны на неординарные поступки, широ-
кие жесты. Повышается тяга к алкоголю, наркотическим средствам. 
Опасная неделя для водителей. В личной жизни вы будете пережи-
вать сильные эмоции. Дороги будут суетными и короткими.
ДЕВЫ смогут оценить доброе отношение со стороны друзей и 
родственников. Многие проблемы удастся разрешить с помощью 
родственной поддержки. Увеличится роль физических нагрузок. 
Удача на стороне ремесленников, творческих натур. Звезды фик-
сируют эмоциональный подъем, присутствие стимула почти у всех 
возрастных групп знака Дев. Финансовая сторона жизни будет 
волновать больше обычного. Появится необходимость изменения 
внешнего облика. 
ВЕСЫ проявят забывчивость, рассеянность, особенно в вопросах 
долговременного свойства. Предстоит обдумывать некий сложный 
вопрос, касающийся недвижимого имущества, принадлежности 
к территории, земельному владению. Преуспеете во всех делах, 
связанных с юридической стороной жизни, в судебных тяжбах и 
коммерческих разбирательствах. Вернутся старые долги. Проблемы 
со здоровьем становятся слишком утомительными.
СКОРПИОНЫ будут верно понимать свое отличие от тех, кто всегда 
служил примером для подражаний. Способ существования будет 
меняться в зависимости от вашего отношения к жизни. Единственное, 
что не удастся изменить вам самим - это уровень и степень загру-
женности на работе. Предстоит тянуть на себе весь груз проблем и 
ответственности. Удастся неплохо подзаработать. В личной жизни 
вы способны на полный разрыв отношений. Предстоит собираться 
в дорогу.
СТРЕЛЬЦЫ будут сосредоточены на духовной стороне жизни. Впро-
чем, это не помешает вам в зарабатывании денег. У большинства 
Стрельцов период отмечен сильнейшим притоком знаний, учебы, 
обмена информацией. Особое значение приобретают отношения 
учителя и ученика.  Эта неделя становится точкой отсчета значитель-
ного личного роста, а также существенного поворота в вашей жизни. 
Удастся разрешить давнюю проблему, связанную с финансовой за-
висимостью. Здоровье потребует внимания.
КОЗЕРОГИ могут получить неожиданный результат собственных дей-
ствий. Жизнь будет постоянно преподносить сюрпризы. Все вокруг 
будет находиться в движении, переменах. Вас ждет эмоциональный 
подъем, всплеск чувственных отношений. На горизонте жизни воз-
никают очертания новой любви. Захочется удивить и внешним видом, 
и словесным общением. Встречи этой недели часто будут незапла-
нированными, спонтанными. Предстоит поездка в известные места.
ВОДОЛЕИ будут слишком неустойчивы в своей зыбкой самосто-
ятельности. Поддержка друзей жизненно необходима. Вы будете 
по-прежнему переживать свои трудности, которые становятся слиш-
ком продолжительными. Успех будет на стороне здравомыслящих 
оптимистов. Произойдет запоминающаяся встреча в кругу бывших 
друзей, коллег, одноклассников. С особенной тщательностью будете 
наводить порядок в бумагах, документах, а также в шкафах и нишах. 
РЫБЫ могут испытывать чувство вины или что-то подобное угрызе-
ниям совести. Вы активно устремитесь в пучину профессиональных 
состязаний, в чем бы это ни проявлялось. Удача  сопутствует по-
литикам, руководителям и спортивным деятелям. Вновь возникает 
необходимость осуществления дальней дороги. Ваш образ жизни 
будет постепенно меняться, круг общения сужаться. В личной жизни 
вы постепенно выпадаете из борьбы, отходите от роли завоевателя. 

Астролог Александр РЕМПЕЛЬ.

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

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

КУПЛЮ

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

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

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

òðàíñïîðò
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Следите за сигналами ЦВЕТОФОРА СКИДОК!Следите за сигналами ЦВЕТОФОРА СКИДОК!

Мы даже не ожидали, что акция «ЦВЕТОФОР СКИДОК», которую мы планировали завершить 
31 августа, будет иметь такой успех у покупателей. Многие звонившие просто умоляли еще раз 
приехать с акцией в город, потому что не успели по той или иной причине приобрести шубу. 

Ну как к такому можно остаться равнодушным. Пришлось идти к начальству с просьбой о 
продлении акции. И, О ЧУДО!

Акция «ЦВЕТОФОР СКИДОК» продлена еще на месяц
+ глобально пополнились все коллекции!

Так что приходите на выставку «ШУБЫ НАРАСХВАТ», ищите цветные бирки на 
меховых изделиях и следите за сигналами ЦВЕТОФОРА: зеленый цвет позволит вам 
получить скидку 20%, желтый – 30%, а красный - 40%! 

15 и 16 сентября – ДК 
(Общественный центр, 2)

10.00-19.00

И еще, сделать покупку доступнее 
вам помогут выгодные кредитные 
предложения 

(ОАО «Альфа-Банк» лиц. №1326 от 
5.03.12 г., ОАО НБ «Траст» лиц. №3279 
от 20.10.06 г.)

PS. Напоминаем, что сервисный от-
дел качества обслуживания всегда го-
тов ответить на ваши вопросы и учесть 
пожелания (т. 8 (8332) 37-72-39, а также 
по e-mail: mt_lena@mail.ru). 

В нашем центральном офисе целый месяц, не переставая, звонит телефон…  
- Когда вы к нам снова приедете? – Будет ли действовать еще ваша  акция? – с подоб-

ными вопросами к нам обратились множество жителей нашей страны от Краснодара 
до Владивостока.

òðàíñïîðò

а/м «Ниссан Санни» 1998 г. в., 
V-1,6, недорого.
Тел. 8 908 977 91 16.

бортовой грузовик «ЗИЛ-
131» 1989 г. в., в хорошем 
состоянии, пробег 20 тыс. 
км, с лебедкой, г/п 10 т. С до-
кументами все в порядке, 
цена 250 тыс. руб. Реально-
му покупателю – торг.
Тел.: 8 908 963 66 85; 8 964 
438 74 00.

а/м «Ниссан Тиида» 2009 г. в., 
цвет золотой, пробег по РФ 
5 тыс. км, красивое литье, 
новая резина, состояние от-
личное.Тел.: 8 924 429 97 06.

а/м «Нissan Sannu» 1991 г. в., 
цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 904 
626 47 57; 8 908 961 95 11.

а/м «ГАЗ-53» и мотоцикл 
«Урал» на запчасти.
Тел.: + 7 914 341 36 22.

а/м ММС «Legnum» 1997 г. в., 
автомат, 4 WD, требуется не-
большой ремонт. Тел.: 8 924 
135 70 51.

снегоход «Буран-А», новый, 
прошел обкатку. Тел.: 8 908 
985 25 01.

аттестат 25 АА № 0045861    аттестат 25 АА № 0045861    
о б  о с н о в н о м  о б щ е м о б  о с н о в н о м  о б щ е м 
образовании, выданный образовании, выданный 
Лучегорской школой № 2 Лучегорской школой № 2 
20.06.2009 г. на имя Олеси 20.06.2009 г. на имя Олеси 
Ю р ь е в н ы  П р и х о д ь к о , Ю р ь е в н ы  П р и х о д ь к о , 
считать недействительным.

к у х о н н ы й  г а р н и т у р , 
мягкую мебель (бежевая), мягкую мебель (бежевая), 
холодильник LG (165 см), холодильник LG (165 см), 
с тирал.  машину LG (4,5 с тирал.  машину LG (4,5 
кг), телевизор 45 см, стол кг), телевизор 45 см, стол 
кухонный, шкаф навесной, кухонный, шкаф навесной, 
угловую полку и др. Тел.                              угловую полку и др. Тел.                              
8 914 723 17 75.8 914 723 17 75.

УТЕРЯ

ðàçíîå

часть дома в 2-квартирном часть дома в 2-квартирном 
доме с надворн. постройками доме с надворн. постройками 
в с. Нагорное (вода, сан.узел, в с. Нагорное (вода, сан.узел, 
бойлер, эл.отопление или бойлер, эл.отопление или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комн. кв. в ОБМЕНЯЮ на 1-комн. кв. в 
Лучегорске 1-3 этаж. Тел.:         Лучегорске 1-3 этаж. Тел.:         
8 914 078 90 69, 25-1-80.8 914 078 90 69, 25-1-80.

СРОЧНОСРОЧНО дом в с. Губерово  дом в с. Губерово 
недорого. Тел.: 8 984 143 79 недорого. Тел.: 8 984 143 79 
21, 8 924 254 32 66.21, 8 924 254 32 66.

жилой дом в с. Верхний жилой дом в с. Верхний 
П е р е в а л ,  3 8 , 5  к в .  м  с П е р е в а л ,  3 8 , 5  к в .  м  с 
земельным участком 1105 земельным участком 1105 
кв. м. Тел. 8 924 425 29 66.кв. м. Тел. 8 924 425 29 66.

1-комнатную квартиру в 11 1-комнатную квартиру в 11 
квартале г. Дальнереченск, 2 квартале г. Дальнереченск, 2 
этаж, без ремонта, цена 1300 этаж, без ремонта, цена 1300 
тыс. руб. Тел. 8 924 135 50 19.тыс. руб. Тел. 8 924 135 50 19.

3 - к о м н ат н у ю  к в а рт и ру 3 - к о м н ат н у ю  к в а рт и ру 
в  ц е н т р е  г о р о д а в  ц е н т р е  г о р о д а 
Дальнереченск, 4 этаж, по Дальнереченск, 4 этаж, по 
ул. Ленина, 71. Тел.: 25-9-04; ул. Ленина, 71. Тел.: 25-9-04; 
8 964 449 51 51.8 964 449 51 51.

1-комнатную квартиру в г. 1-комнатную квартиру в г. 
Дальнереченск, 34 кв. м, Дальнереченск, 34 кв. м, 
мебл., быт. техн., бойлер, мебл., быт. техн., бойлер, 
ремонт, балкон, кондиц., ремонт, балкон, кондиц., 
прибор учета, встр. кухня, 2 прибор учета, встр. кухня, 2 
этаж, п. ЛДК.этаж, п. ЛДК.
Тел. 8 914 323 87 13.Тел. 8 914 323 87 13.

1-комн. кв. в г. Дальнереченск 1-комн. кв. в г. Дальнереченск 
по ул. Советской, 33 кв. м, по ул. Советской, 33 кв. м, 
балкон, 5 этаж, хороший балкон, 5 этаж, хороший 
ремонт, с мебелью и новой ремонт, с мебелью и новой 
бытовой техникой.бытовой техникой.
Тел.: 8 924 696 81 51; 34-2-09.Тел.: 8 924 696 81 51; 34-2-09.

2-комн. мебл. квартиру в 2-комн. мебл. квартиру в 
центре Дальнереченска центре Дальнереченска 
по ул. Ленина, 30, 3 этаж, по ул. Ленина, 30, 3 этаж, 
евроремонт. Тел. 8 924 249 евроремонт. Тел. 8 924 249 
39 17.39 17.

ПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü
МЕНЯЮ

благоустроенный дом в благоустроенный дом в 
Лучегорске на дом в Рощино. Лучегорске на дом в Рощино. 
Тел. 8 953 213 22 42.Тел. 8 953 213 22 42.

Окажем помощь                       Окажем помощь                       
в трудоустройстве по в трудоустройстве по 

морским специальностям. морским специальностям. 
Поможем в оформлении Поможем в оформлении 

морских документов. Тел.морских документов. Тел.                                
8 914 067 96 46.  8 914 067 96 46.  


