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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на газету «ПОБЕДА»на газету «ПОБЕДА»

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

ТАК ЧЬЯ ЖЕ ТЫ, ДОРОГА?
21 ноября глава Пожарского района про-

вел совещание по вопросу технического сос-                  
тояния и содержания дороги Верхний Пере-
вал-Красный Яр-Соболиный. На этот раз на 
встречу были приглашены представители 
краевых департаментов дорожного и лесного 
хозяйства, директор филиала «Пожарский» 
ОАО «Примавтодор», начальник районного 
отдела ГИБДД, главы Соболинского и Крас-
нояровского сельских поселений. 

- В администрацию района поступило об-
ращение от руководства КГБУЗ «Пожарская 

ЦРБ» о том, что участок дороги до север-
ных сел находится в аварийном состоянии 
и перевозка по ней больных людей маши-
ной «скорой помощи» запрещена согласно 
Правилам дорожного движения, - сообщил 
Владимир Синицын. 

Медицинские работники бьют тревогу не 
напрасно. В межсезонье для общественного 
и легкового транспорта этот путь длиной в 
120 км становится непроходимым. Водителю 
же «скорой помощи» выбирать не приходит-
ся: от того, насколько быстро приедет по 
вызову его машина, зависит жизнь человека. 

- Ежедневно мы выписываем путевки по 
маршрутам следования и возим больных. 
До северных сел «скорая» идет от 6 до                       
8 часов только в один конец, - подчеркнул 
механик автотранспортного хозяйства цен-
тральной районной больницы. - По ГОСТам 
и правилам гравийное полотно может иметь 
вымоины до 4 см глубиной, а здесь такие 
ямы, что колеса полностью в них прова-
ливаются. А еще и ветки от поломанных и 
порубленных кустарников торчат в сторону 
дороги. В прошлом году таким сучком у на-
шей машины сорвало крышу, слава Богу, 
что не пострадали люди. Такого допускать                                                                    
нельзя.

То, что данный участок не отвечает тре-
бованиям безопасности дорожного движе-
ния, подтвердил начальник ОГИБДД по По-
жарскому муниципальному району Евгений 
Черников. По его мнению, пока дорога будет 
оставаться бесхозяйной, ситуация вряд ли 
улучшится. Все проводимые здесь меропри-
ятия носят лишь разовый характер и только 
временно улучшают техническое состояние 
дорожного полотна.

Со своей стороны Владимир Синицын 
пояснил, что, согласно утвержденной схеме 
территориального планирования Примор-
ского края, эта дорога в перспективе должна 

АВАРИЙНАЯ ДОРОГА:АВАРИЙНАЯ ДОРОГА:
жизнь и здоровье людей под угрозойжизнь и здоровье людей под угрозой
Когда и кем будет восстанавливаться единственная автомобильная 

дорога, соединяющая наши северные села с районным центром? Этот 
жизненно важный вопрос не сходит с повестки районных совещаний уже 
несколько лет. В сентябре власти района в очередной раз встречались с 
руководителями лесных компаний и требовали от них исполнить в долж-
ной мере свои обязательства по ремонту и содержанию закрепленных за 
ними участков дороги. Августовское обследование показало, что состоя-
ние используемой пятью лесными арендаторами гравийной дороги ухуд-
шилось, а к имеющимся ранее замечаниям добавилось еще 32. На встрече 
было также озвучено, что администрация района будет ходатайствовать 
перед краевым органом власти о расторжении договоров аренды с неис-
полнительными лесозаготовителями. Свое обещание Владимир Синицын 
выполнил, теперь дело за департаментом лесного хозяйства Приморского 
края. Это тот орган власти, который предоставляет на конкурсной основе 
лесным компаниям в аренду участки под заготовку древесины и обязан 
контролировать исполнение условий договора. 
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

Просим вас поддержать наше обращение 
к Губернатору Приморского края о переносе 
межрайонного Центра здоровья из города 
Дальнереченск в поселок энергетиков и шах-
теров – Лучегорск.  

Дело в том, что на территории Дальне-
реченского района и его городского округа 
нет опасного производства и крупных про-
мышленных предприятий. Зато в нашем 
Пожарском районе расположена одна из 
самых мощных электростанций на Дальнем 
Востоке - Приморская ГРЭС и самое круп-
ное буроугольное месторождение. Выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных и передвижных источников 
загрязнения предприятий, от самовозгора-
ний отвальных пород негативно влияют на 
окружающую среду и на здоровье людей 
как работающих на данном производстве, 
так и живущих рядом с промышленными                                                          
гигантами. 

Постоянному риску профессиональных 
заболеваний подвержены шахтеры и энер-
гетики, взрослые и дети нашего района. 
Раннее выявление патологий и рисков очень 
важно для здоровья каждого из нас и наших 
родных. И это нельзя сделать с помощью 

сдачи простых анализов. Такую возможность 
можно получить в межрайонном Центре 
здоровья, который оснащается высокотех-
нологическим оборудованием нового поко-
ления в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи гражданам. 

Центр здоровья призван не только повы-
сить доступность и качество медицинской 
помощи населению трех районов, на его базе 
планируется изучать влияние неблагоприят-
ных и вредных условий, профессиональных 
особенностей труда на здоровье человека, 
разрабатывать методы раннего выявления, 
лечения, профилактики и медико-социаль-
ной реабилитации заболевших. Так почему 
это не делать на территории района, который 
находится в числе лидеров по заболевае-
мости аллергического характера, органов 
дыхания, онкологии? 

Если и вы считаете, что межрайонный 
Центр здоровья должен находиться в по-
селке Лучегорск, поставьте свою подпись.
С. ШАРИХИНА, Е. ПЕТРЕНКО, А. ДОМАРЕВ.

Подписаться под обращением можно
в административном здании КГБУЗ 

«Пожарская ЦРБ» (юридический отдел)
и в редакции газеты «Победа» (2 м-н, дом 2).

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Прежде чем перейти к рассмотрению 
финансовых вопросов, депутаты утвердили 
в первом чтении поправки в Устав Пожар-
ского района. Изменения внесены в статьи: 
4 «Вопросы местного значения», 7 «Полно-
мочия органов местного самоуправления 
Пожарского муниципального района» и                                    
25 «Полномочия администрации ПМР» на 
основании принятых Федеральных законов 
№ 284-ФЗ и № 185-ФЗ. Данные поправки бу-
дут вынесены на публичные слушания, кото-
рые состоятся 21 января 2014 года в актовом 
зале администрации района в 17 часов. 

В первом чтении народными избран-
никами был принят и бюджет района на 
следующий год и плановый период 2015-
2016 годы. Пока рассмотрены только его 
основные параметры и сравнительные 
характеристики. Так, на 2014 год проектом 
бюджета утверждены доходы в сумме 489 
295,36 тыс. рублей, что на 3,1% больше 
плана 2013 года. Вместе с тем отмечено, что 
налоговые и неналоговые доходы на 2014 
год запланированы на 24% меньше плана 
прошлого года. Данное снижение обуслов-

лено несколькими причинами. Так, в связи 
с передачей с местного на региональный 
уровень полномочий в сфере дошкольного 
образования, норматив зачисления НДФЛ в 
бюджеты муниципальных районов снижен 
с 10 до 5%. В меньших объемах ожидается 
поступление неналоговых платежей, в том 
числе за аренду муниципальных земель 
из-за расторжения части договоров с ОАО 
«Дальнефтепровод», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«ДГК». Объем безвозмездных поступлений 
в 2014 году планируется в сумме 389 981,36 
тыс. рублей, что выше ожидаемых показате-
лей 2013 года на 38 330,22 тыс. рублей. 

Расходы бюджета на следующий год за-
планированы в объеме 499 195,36 тыс. руб., 
что на 9 370,5 тыс. руб. больше, чем утверж-
дено на 2013 год. Представленный проект 
бюджета носит социальный характер, так 
как основная часть расходов приходится на 
раздел «Образование» (76,6%). На 2014 год 
дефицит бюджета составит 9 900 тыс. руб., 
что не превышает 10% общего объема дохо-
дов без учета безвозмездных поступлений.                                                                                                                     

До Нового года осталось меньше месяца. За это время депутатам Думы 
Пожарского района нужно не только внимательно изучить на своих ра-
бочих комиссиях предложенные органами исполнительной власти все 
составляющие бюджета на 2014 год и плановые показатели двух после-
дующих лет, но и провести необходимую процедуру утверждения данного 
финансового документа. Первое чтение бюджета состоялось 26 ноября 
на очередном заседании районной Думы.

Прежде чем перейти к рассмотрению лено несколькими причинами Так в связи

Вновь расходыВновь расходы
превышают доходыпревышают доходы

(Окончание на 7 стр.).

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

В мае газета в короткой информации сообщала о 
том, что на близкое расстояние к Красному Яру подо-
шел тигр. Некоторым жителям довелось видеть царя 
тайги буквально в нескольких метрах от себя. Тогда 
общение ограничилось лишь обоюдным созерцани-
ем зверя и человека. В эти дни ситуация повторяется, 
правда, с более серьезными последствиями.

Тигр объявился в селе в последних числах ноября. Причем он 
не просто облюбовал округу Красного Яра: животное не побоялось 
зайти на улицы населенного пункта, при этом его жертвами стали 
несколько собак. Следы кровавого пиршества незваного гостя оста-
лись на улицах Ленина и Набережная. 

Разгулявшийся царь зверей поселился на острове, располо-
женном рядом с селом. Все попытки, предпринятые в течение 
последующих двух недель, чтобы отпугнуть зверя от населенного 
пункта, ни к чему не привели – тигр по-прежнему ведет себя нагло, 
вальяжно расхаживает вокруг деревни. А люди боятся выходить 
ранним утром на автобусную остановку, стараются завершить свои 
дела до темноты. 

2 декабря в Красный Яр приехали представители специнспекции 
«Тигр» и оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций 
краевого департамента охотничьего надзора. По прибытии специ-
алисты приступили к осмотру округи, изучению следов. С собой 
они привезли клетку. На момент подписания номера ситуация не 
разрешилась. Но команда будет работать на территории, пока не 
отловит этого тигра. Также было принято решение, что в опасный 
период местная школа, в которой учатся дети не только из Красно-
го Яра, но и из Олона, будет начинать свою работу с десяти утра, 
когда на улице становится совсем светло.

Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В мае газета в короткой информации сообщала о

Полосатый террористПолосатый террорист

Вот уж, действительно, не дано нам в самом нача-
ле своего жизненного пути узнать, как мы встретим 
старость. Недаром говорят: от сумы и от тюрьмы не за-
рекайся, потому что веками проверено – обстоятельства 
могут быть сильнее нас. Минуют десятилетия, человек 
потеряет былую силу, остроту слуха и зрения, а, воз-
можно, и здравость ума, что является самым страш-
ным. И если рядом не окажется заботливого сердца, 
он может угодить в беду.

Пожилую женщину, кото-
рую вы видите на фотогра-
фии, около трех недель назад 
нашли в Лучегорске в арке 
дома № 22 первого микро-
района. Если бы не своевре-
менное внимание и после-
довавшая помощь, женщина 
наверняка бы замерзла, так 
как верхнюю одежду и обувь 
ей заменяли только тапочки 
и кофта. 

На «скорой» ее доставили 
в терапевтическое отделе-
ние центральной районной 
больницы. Но кто она такая 
и откуда, выяснить пока не 
удалось, так как бабушка 
плохо идет на контакт, на воп-
росы отвечает редко, да и то 
в основном только короткими 
фразами «нет-да». Ни своего 
имени, ни возраста, ни места 
проживания  женщина, судя 
по всему, не помнит. Хотя 
медработники терапии от-
мечают, что в первый день 

пребывания она назвалась Ольгой Михайловной Бельчаковой 
(фамилия может быть написана ошибочно) и упомянула о каком-то 
Денисе. И всё – больше воспоминания ее не посещали. 

К расследованию обстоятельств дела и установлению личности 
подключился отдел полиции района. Не остались в стороне и органы 
социальной опеки, которые теперь ищут варианты скорейшей по-
мощи бабушке по восстановлению паспорта, оформлению пенсии, 
ее дальнейшем устройстве. Правда, в данном случае сделать это 
будет очень нелегко, ведь о человеке ничего не известно. 

После осмотра выяснилось, что женщина перенесла опера-
цию по удалению груди в связи с онкологическим заболеванием. 
Вот, пожалуй, и все особые приметы, при этом нельзя сказать, что 
бабушка социально неблагополучная. Все службы и ведомства, 
которые сейчас хлопочут об устройстве обретенной при запу-
танных обстоятельствах пациентки, просят отозваться всех, кто 
может сообщить хоть какую-то информацию, проливающую свет 
на личность пожилой женщины. В терапевтическом отделении ей 
оказывают должный уход, но постоянно жить в больнице она не 
сможет. К тому же нет гарантии, что врачи, медсестры и санитарки, 
у которых предостаточно своих основных обязанностей по лечению 
и уходу за больными, уследят за бабушкой, склонной, как оказа-
лось, к дезертирству.

Если вам что-либо известно, отзовитесь, пожалуйста. Вашего 
звонка ждут и в терапевтическом отделении Пожарской ЦРБ, и в 
органах социальной опеки, и в полиции. Необходимо выяснить все 
обстоятельства случившегося, хотя правда может и испугать: а вдруг 
пожилого человека, ставшего ненужным и проблемным, кто-то про-
сто выкинул на обочину, как отслужившую вещь.

Подготовила Ольга КОЗЛОВА.

Вот уж действительно не дано нам в самом нача

Если человекЕсли человек
потерялся...потерялся...

Краевые законода-
тели завершили рабо-
ту над поправками в 
краевой Закон «О со-
циальной поддержке 
льготных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории При-
морского края».

Как сообщил председа-
тель комитета Игорь Чеме-
рис, законопроект предусмат-                                                                
ривает денежную выплату на 
покупку и доставку твердого 
или альтернативного топли-
ва педагогическим работни-
кам, проживающим в сель-
ской местности, в случае 
отсутствия у них документов, 
подтверждающих расходы 
на эти цели. 

«Единовременная ком-
пенсация перед началом 
отопительного сезона на 
приобретение твердого или 
альтернативного топлива 
будет предоставляться учи-
телям в размере 239 рублей 

на 1 кв. метр общей площади 
занимаемого помещения. 
Компенсация расходов на 
доставку топлива составит 
три тысячи рублей», - пояс-
нил председатель комитета 
Игорь Чемерис.  

Напомним, что краевой 
Закон «О социальной под-
держке льготных катего-
рий граждан, проживающих 
на территории Приморско-
го края» предусматривает 
100-процентную компен-
сацию расходов педагоги-
ческих работников образо-
вательных учреждений на 
оплату жилого помещения, 
отопления и освещения. 

В Приморье право на 
данные меры социальной 
поддержки имеют более 
15 тысяч педагогических 
работников. Более тысячи 
учителей, которые покупают 
твердое топливо или поль-
зуются альтернативными 
источниками отопления, не 
могли получить компенса-

цию из-за отсутствия доку-
ментов, подтверждающих 
расходы на отопление. 

Комментирует депутат 
Сергей Сопчук: «Вопрос 
по компенсации сельским 
учителям затрат на топливо 
стоял уже на протяжении 
полутора лет. В связи с тем, 
что изменилось законода-
тельство, педагогические 
работники получали компен-
сацию расходов на твердое 
топливо. К сожалению, были  
злоупотребления и были мо-
менты, когда люди не могли 
получить подтверждающие 
документы, и вынуждены 
были отказываться от льго-
ты.  Мы нашли компромисс-
ное решение, которое по-
зволяет выплачивать живые 
деньги и тем самым предос-
тавить  положенную льготу, 
независимо от того, есть ли 
на территории, где прожива-
ет учитель, топливоснабжа-
ющее предприятие». 

Пресс-служба ЗС ПК.

Краевые законода- на 1 кв.метр общей площади цию из-за отсутствия доку-

Компенсацию расходов на топливо Компенсацию расходов на топливо 
сельским учителям дадут авансомсельским учителям дадут авансом
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«Если говорить в целом о нехватке 
кадров, то дефицит квалифицированных 
специалистов всех ступеней медицинского 
обслуживания актуален не только в Пожар-
ском районе или Приморье, но и по всей 
России. В Приморском крае укомплекто-
ванность терапевтами составляет 62%, в 
нашем районе – это 61%. Средними специ-
алистами наш штат укомплектован на 70%, 
санитарками – 100%. К сожалению, сегодня 
сложилась такая ситуация, что коллектив 
лишился сразу нескольких участковых те-
рапевтов. Сказывается старение состава 
и накопившаяся за годы усталость. Наши 
врачи приезжали в Лучегорск одновремен-
но, практически все они – ровесники, по-
этому сегодня средний возраст терапевтов 
составляет 60 лет. Люди уходят и по другим 
причинам, не только из-за возраста, но и 
необходимости поправить собственное 
здоровье. Кто-то уезжает к детям нянчить-
ся с внуками. А кто-то неправильно понял 
указ Президента о повышении заработной 
платы медикам, ошибочно решив, что вра-
чи на одну ставку в обязательном порядке 
должны будут получать 45 тысяч, средние 
работники – 24 тысячи и санитарки – 13 
тысяч рублей. Между тем и в указе, и та-
рифном соглашении ФОМС речь идет о 
том, что этих цифр должна достичь средняя 
заработная плата. Собственно, социаль-
ную напряженность в коллективе можно 
было спрогнозировать еще в начале 2013 
года, когда закончилась программа модер-
низации здравоохранения в части выплат 
участковым врачам. 

С 1 сентября мы подняли оклады, при 
этом ФОМС оставил фонд оплаты труда 
прежним, т.е. выполните требования до-
рожной карты и доведите зарплаты врачам 
до 44-45 тыс. руб., но не превысьте уста-
новленных лимитов. А как мы должны это 
сделать? Оптимизироваться, сокращать-
ся? Но куда, если у нас и без того не хватает 
специалистов? Кстати, с того времени, как 
мы стали работать с ФОМС, нет ни пре-
миального фонда, ни надтарифного. Вот 
сколько заработали, столько и получили. 
Ничего не поделаешь, здравоохранение 
сегодня должно зарабатывать. В будущем 
нас ожидает эффективный контракт, уста-
навливающий зарплату в зависимости от 
показателей больницы. 

Нехватка кадров сказывается на том, 
что люди вынуждены совмещать несколько 
ставок, работать на пределе сил. Сегодня 
вместо 12 терапевтов на приеме работают 
всего три, но вскоре добавятся еще два на-
ших специалиста. Но всё же самая главная 
причина кадрового голода не в заработной 
плате, а в отсутствии жилья. И приехали бы 
к нам медики, в том числе и молодые, да 
нет условий. Сколько лет прошло, а проб-
лема не решается. Правда, в этом году 
глава Лучегорского городского поселения, 
в чьи полномочия входит решение данно-

го вопроса, выделил нам две комнаты в 
общежитии. Будем надеяться, что на этом 
дело не закончится. Нам для снижения со-
циальной напряженности необходимо хотя 
бы еще две квартиры. Было бы жилье, а 
медработников мы найдем, так как посто-
янно занимаемся их поиском. Рассылаем 
приглашения по различным сайтам, при-
нимаем переселенцев из соседних госу-
дарств. Двум специалистам, вынужденным 
снимать жилье, больница из платных услуг 
оплачивает часть суммы. В результате штат 
пополнился хирургом, приехавшим к нам из 
Киргизии, и молодым педиатром, которая 
училась от нас по целевому направлению, 
а, вернувшись, разгрузила дежурства своих 
старших коллег в стационаре. 

К сожалению, привлечь молодых нам 
особо нечем. Из-за юридического аспекта 
Лучегорск не вошел в краевую программу 
по выплате компенсации в один миллион 
рублей молодым специалистам, решившим 
работать в глубинке. Изменения, внесенные 
в Устав, немного поменяли статус райцен-
тра, переименовав его из рабочего поселка 
в поселок городского типа. Эта формули-
ровка и решила всё дело, причем не в нашу 
пользу. Оказалось, для пгт миллион не по-
ложен. К счастью, в селах есть больше по-
ложительных результатов по привлечению 
медиков. Приехал терапевт в Новостройку, 
фельдшер в Светлогорье. Сейчас будем 
прорабатывать вопрос по предоставлению 
жилья в с. Пожарское для приехавшего туда 
зубного врача. Готов обеспечить квартирой 
будущего работника участковой больницы 
Красный Яр. В общем, в этом вопросе сёла 
идут нам навстречу и всегда готовы помочь.

Кадры из неоткуда не возьмутся. Их 
надо взращивать, заинтересовывать. На 
краевом уровне должна быть программа, 
предусматривающая всевозможную под-
держку, благодаря которой работа на тер-
ритории станет более привлекательной. К 
решению проблем медицины мы должны 
подойти сообща. Ведь каждый на своем 
уровне может помочь. Конечно, легче фор-
мально ответить, что это не входит в полно-
мочия, но кто от этого выиграет. 

Между тем, помимо недостатков, есть 
много и положительных моментов. В де-
кабре Пожарская ЦРБ получила новый 
рентгенаппарат российского производства. 
Для решения этого вопроса тоже было на-
писано немало писем и обращений. Помог 
Губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский, к которому я обратилась 
лично от лица всех жителей во время его 
пребывания в с. Красный Яр. Помещение 
уже готово, специалисты есть, и до конца 
года оборудование должны установить. 
Надеюсь, нашим жителям больше не при-
дется ездить для обследования в соседние 
Дальнереченск или Бикин».

Подготовила Ольга КОЗЛОВА.

«Если говорить в целом о нехватке го воп
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ния, и без того всегда актуальные, приобрели остросо-
циальный характер. Жители района лицом к лицу столкну-
лись с тем, что медицинское сообщество прогнозировало, 
в принципе, уже давно, – нехваткой специалистов. «Теперь 
мы поставлены в условия, когда свою болезнь нужно пла-
нировать, чтобы вовремя попасть к участковому терапевту», 
- поделился впечатлениями после попытки записаться на 
прием в поликлинику Б.М. Самойлов. Первостроитель Борис 
Максимович решил воспользоваться  «открытой трибуной» 
и при помощи газеты «Победа» обратить внимание на проб-
лему, которая касается всех нас. Ведь недостаток участ-
ковых терапевтов, да и других медработников, в конечном 
итоге отражается на жизни всего населения.

«Видимо, теперь нам надо планировать свои болезни. Допустим, 
учесть, что через неделю я заболею, поэтому записаться на прием 
надо загодя – как раз к нужному сроку. А у нас сейчас так и получает-
ся. Позвонил я в поликлинику «Атлант», хотел попасть к терапевту, а в 
регистратуре мне говорят, что сегодня на прием записаться уже нельзя, 
завтра тоже все занято. Оказывается, до пятницы надо ждать. А мне 
необходимо оформиться на дневной стационар, и откладывать свое 
лечение в долгий ящик нежелательно. Теперь попасть к узким специ-
алистам стало легче, чем к «общенародным».

Позвонил главному врачу ЦРБ, чтобы уточнить ситуацию. Как пояс-
нила мне О.А. Филатова, запись ведется на неделю вперед, потому что 
не хватает терапевтов, их в поликлинике остались считанные единицы. 
Нехватка кадров особенно обострилась в последние месяцы. Чуть по-
годя Ольга Александровна перезвонила мне и сообщила, что я смогу 
попасть на прием в тот же день после обеда. Но так благополучно всё 
обернулось у меня, потому что я взял и позвонил. А как же остальным 
попасть к врачу? Ведь это ненормально, когда элементарные вещи 
приходится решать через руководство.

Еще главврач мне пояснила, что специалисты к нам не едут из-за 
отсутствия жилья. Вот раньше с этим вопросом было легче: в районах 
проводились целевые наборы студентов в медицинские учреждения, 
государство выплачивало им стипендию, выделяло деньги на обще-
житие. По окончании учебы выпускник возвращался в родные пенаты, 
получал здесь жилье и просто обязан был отработать на месте хотя 
бы пять лет. А если не выполнял свои обязательства, то возвращал 
затраченные на него финансы. Мало кто решался на такое, в итоге 
кадров у нас хватало. Конечно, кто-то отрабатывал и уезжал, но ведь 
многие оставались. Сейчас никому ничего не надо, никто ни за что 
не отвечает, и в результате мы получили то, что получили, – нехватку                                                                                        
терапевтов.

Но если так будет продолжаться и дальше, мы можем и вовсе 
остаться без районного здравоохранения. Надо, чтобы подключилась 
власть, чтобы в Лучегорске появилось жилье для специалистов, кото-
рые так нужны нашей больнице. И отнестись к этим вопросам нужно 
очень серьезно, потому что это касается каждого из нас».

От редакции. Ситуация, описанная пенсионером Б.М. Самойловым, 
немного напоминает сатирическую миниатюру советского периода 
«Дефицит». Помните, как артист Аркадий Райкин в своем очередном 
гениальном перевоплощении рассказывал, каким образом он «через зав-                                                                                                                                    
склада, через директора магазина, через товароведа, через заднее 
крыльцо» достал нечто со «спициффическим» вкусом. Сегодня ка-
жется, что качественная медицина для жителей нашего государства 
нередко тоже становится тем самым дефицитным товаром, кото-
рый не так-то просто получить. Наверное, прав был Райкин, когда в 
этом известном монологе говорил, что «дефицит - великий двигатель 
общественных специфических отношений». Но для медицины такая 
формула не подходит, уж слишком серьезные вопросы здесь решают-
ся – вопросы здоровья каждого человека. Лучше всех это понимают 
сами медики, которые на рабочем посту ежедневно сталкиваются с 
человеческой жизнью и смертью. Они же первые принимают на себя и 
все потрясения, и удары, происходящие в российском здравоохранении, 
а потом становятся буфером между своими пациентами и властью, 
желающей перекроить остатки советского здравоохранения по свое-
му усмотрению. Как поясняет О.А. Филатова, главный врач Пожарской 
ЦРБ, сегодня в районной больнице медработники трудятся буквально 
на физический и моральный износ, на грани эмоционального выгорания. 
Коллектив вынужден практически в одиночку справляться со всеми 
трудностями. Между тем врачи, медсестры, санитарки – тоже люди 
со своим запасом жизненных сил. 

Мы попросили О.А. Филатову прокомментировать нынешнее по-
ложение дел больницы, отразившееся и в обращении Б.М. Самойлова, 
и, надо полагать, в вопросах и высказываниях многих жителей района. 
Оказалось, кадровый дефицит – это последствия многолетних проб-
лем, для решения которых нужна неотложная помощь.

ИЗО дня в день сотрудники Гос-
автоинспекции призывают 

водителей быть предельно внима-
тельными на дороге, неукоснительно 
соблюдать скоростной режим, избе-
гать резких и необдуманных манев-
ров, а главное – выполнять Правила 
дорожного движения. С наступле-
нием зимнего периода это вдвойне 
актуально, потому что дорожное 
покрытие может совершенно неожи-
данно сыграть злую шутку даже с 
самыми внимательными и привести 
к плачевным результатам. Впрочем, 
статистика дорожно-транспортных 
происшествий в нашем районе не-
устанно показывает, что беда может 
случиться по разным причинам.

Не погодные условия, а невнима-
тельность стала главной причиной 
ДТП, произошедшего в ноябре на пе-
шеходном переходе, расположенном по                                                      
ул. Поликлиническая. В дежурную часть 
ОМВД России по Пожарскому району по-
ступил звонок о том, что возле магазина 
«Грааль» автомашина сбила ребёнка. 
На место происшествия прибыл наряд 
отдела ГИБДД. В ходе расследования 
обстоятельств выяснилось, что перво-
классники Никита и Юрий возвраща-
лись домой из школы. Подойдя к злос-
частной «зебре», они, как и положено, 
огляделись по сторонам. Слева никаких 
машин не наблюдалось, а справа на не-
большой скорости приближался автомо-
биль белого цвета. Решив, что водитель 
собирается притормозить и пропустить 

их, ребята продолжили движение. В тот 
момент, когда мальчики находились на 
середине пешеходного перехода, во-
дитель автомашины «Toyota Sprinter» в 
нарушение Правил дорожного движения 
не уступил дорогу людям, переходящим 
проезжую часть по пешеходному пере-
ходу, и совершил наезд на Никиту. Его 
попутчика словно что-то остановило: в 
самый последний момент Юра успел 
заметить, что автомобиль не остановил-
ся, и сделать спасительный шаг назад 
(машина только чиркнула по его куртке), 
но, к сожалению, остановить друга не 
хватило времени.

 От удара 7-летний Никита упал 
сначала на капот автомашины, потом 
скатился под переднее левое колесо. 
Водитель не заметил, что совершил 
наезд на человека, переехав мальчика 
передним левым колесом, и продолжал 
движение вперед, протащив ребенка 
под машиной еще около семи метров 
от пешеходного перехода. Страшно по-
думать, чем могло бы всё закончиться, 
если бы не люди, оказавшиеся в эту 
минуту рядом. Свидетелем ДТП стал 
Тоштемир Тиллаев, который в этот мо-
мент двигался по дороге во встречном 
направлении. Остановив автомобиль 
и включив сигналы аварийной оста-
новки, он кинулся догонять водителя, 

сбившего мальчика. Надо сказать, тот 
не сразу понял, что произошло. Позже 
мужчина пояснил, что двигался по до-
роге со скоростью примерно 20 км/час. 
Проезжая в районе магазина «Грааль», 
он почувствовал, что наехал на что-то, 
начал снижать скорость и прижиматься 
правее. В этот момент к его автомобилю 
подбежал мужчина, сообщивший о ДТП. 
А пешеходов на пешеходном переходе 
он не видел. Кстати, медицинское осви-
детельствование показало, что винов-
ник ДТП был трезв. 

Пострадавший мальчик был госпита-
лизирован в хирургическое отделение, 
затем переведён в реанимацию КГБУЗ 
«Пожарская ЦРБ» с диагнозом: закры-
тый перелом костей таза, закрытый 
перелом верхней трети правого бедра, 
тупая травма живота.

- В отношении гражданина по ста-
тье 12.24 КоАП РФ возбуждено дело об 
административном правонарушении и 
проведении административного рас-
следования. Проводится служебная 
проверка, в ходе которой устанавлива-
ется степень тяжести. Когда водитель 
не пропускает пешехода через пере-
ход, он нарушает ст. 12.18 Кодекса об 
административных правонарушениях, 
что влечет за собой наложение штрафа 
размером 1,5-2 тысячи рублей. Всё, что 

касается причинения вреда ребенку, бу-
дет рассматриваться в судебном поряд-
ке, и здесь подразумевается уже другая 
степень ответственности, - подчеркнула 
И.Э. Левицкая, инспектор по пропаганде 
БДД ОМВД России по Пожарскому рай-
ону старший лейтенант полиции. – Ра-
дует, что водитель нашел силы прийти 
к родителям мальчика и принести свои 
извинения. От помощи пострадавшему 
он не отказывается. Хочется поблагода-
рить всех, кто среагировал и на месте 
ДТП оказал помощь ребенку, и в первую 
очередь Тоштемиру Тиллаеву.

Дорога требует обоюдного внимания. 
Но в любом случае человек, сидящий 
за рулем автомобиля, находится в пре-
имуществе к пешеходу. Вот о чем нужно 
помнить, подъезжая к «зебре». 

- Недостаточно просто сбавить ско-
рость, лучше остановиться за несколько 
метров и дать пешеходу спокойно пере-
сечь проезжую часть, - отмечает Ирина 
Эриховна. – А когда вплотную тормозят 
перед переходом, да еще грубо кричат, 
чтобы тот быстрее переходил дорогу, 
это просто неэтично. 

Сезонные изменения сделали свое 
дело. Сегодня большинство дорог и 
тротуаров превратились в скользкие 
катки. Гололед и гололедица (оказыва-
ется, это два разных понятия) являются 
причинами чрезвычайных ситуаций как 
для пешеходов, так и для транспорта. 
И на дорогах района уже были такие                   
факты. 

Ольга КОЗЛОВА.

б В б Н

Сигнал опасностиСигнал опасности
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стать краевой собственностью. В разделе «Транс-
портная инфраструктура» стоят мероприятия первой 
очереди. В числе их реконструкция и строитель-
ство автомобильных дорог регионального значения 
Федосьевка-В. Перевал-Олон и Хабаровск-Находка. 
На данные участки в соответствии с планом должна 
готовиться и техническая документация. 

- К сожалению, ответственные краевые структуры 
в этом направлении пока ничего не делают. Поэтому 
администрацией района в 2010 году было принято ре-
шение в силу своих финансовых средств начать работы 
по паспортизации хотя бы 22 км дороги от Затяжной до 
Верхнего Перевала. Сегодня эта процедура завершена, 
данный участок дороги признан собственностью По-
жарского муниципального района, и мы уже получили 
ответ от краевого департамента земельных и имуще-
ственных отношений об их готовности принять его на 
свой баланс. Но что делать дальше? За чей счет будет 
паспортизироваться дорога на Соболиный и Красный 
Яр? В районном бюджете нет таких средств, чтобы 
заниматься еще и работой департаментов дорожного 
хозяйства и градостроительства, - сообщил Владимир 
Витальевич.  

Глава района подчеркнул, что, согласно распо-
ряжению администрации Приморского края от 13 
мая 2013 года, краевыми департаментами должна 
начаться подготовка документации по планировке 
объектов регионального значения – автодороги Фе-
досьевка-Верхний Перевал на участке река Бикин. 
А вот дорога Ясеневый-Олон уже является краевой 
собственностью, однако она также не ремонтируется 
и не осветляется. Да и вся работа по реконструкции 
аварийной автодороги значится пока только на бумаге.

- В 2009-2010 годах по обращению руковод-
ства почтового отделения мы уже проводили об-
следование дороги Федосьевка-Верхний Перевал, 
на данный участок составлен технический пас-                                                                    
порт, - объявил Михаил Вийгеш, представляющий на 
совещании департамент дорожного хозяйства. – По-
этому мы попросили принять этот участок дороги на 
баланс края и внести в смету ремонта на 2014 год. В 
этом году около 4 млн рублей забито на восстановле-
ние краевой дороги Ясеневый-Олон, однако освоить их 
не было возможности, поэтому работы начнутся с мая 
следующего года. Чтобы паспортизировать остальную 
часть от Верхнего Перевала и выше, ее нужно сначала 
пройти пешком. 

А до этого денег на ремонт край не выделит. Прав-
да, если дорогу так и оставить без той же подсыпки и 
грейдировки, то пешком до Верхнего Перевала при-
дется добираться жителям и Олона, Красного Яра, 
Ясеневого, Соболиного. Поэтому Владимир Синицын 
еще раз настойчиво поинтересовался у специалиста 
краевой дорожной службы: запланированы ли хоть 
малые средства на восстановительный ремонт ава-
рийного участка автодороги и его осветление. Михаил 
Вийгеш пообещал, что этот вопрос он озвучит на со-
вещании перед своим руководством.

НУЖНЫ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ
И всё же проблема не была бы столь острой, если 

проезжую часть, предназначенную для автобусного 
сообщения, не били лесовозы. Формально обязан-
ность содержать дорогу, используемую при заготовке 
древесины, ложится на арендаторов лесных участ-
ков. Однако на деле все выглядит совершено иначе: 
лесозаготовителей интересуют лишь кубометры вы-
везенного кругляка. Что до состояния трассы, так она 
арендаторов устраивает настолько, насколько по ней 
могут пройти их груженные лесом машины. Но этим 
летом даже они застревали в разбитых ими же ямах. 
А для жителей сел Красный Яр, Ясеневый, Соболиный 
после весеннего паводка и дождливого лета дорога до 
Лучегорска стала сущим адом. 

- На выездном совещании 17 августа в с. Красный 
Яр Губернатором края  было поручено департаменту 
лесного хозяйства проработать вопрос о возложении 
ответственности на арендаторов лесных участков за 
содержание дороги протяженностью 120 км от села 
Верхний Перевал до населенных пунктов Ясеневый 
и Соболиный. Какие шаги по этому поводу предпри-
няты? – спросил Владимир Синицын представителя 
краевого департамента.

- Всем арендаторам выдано предписание, что в со-
ответствии с объемами заготовленной на территории 
Пожарского района древесины они должны привести 
используемые дороги в надлежащее состояние. Если 
данные работы не будут исполнены, мы подаем в суд 

о понуждении реконструкции данной дороги этими 
арендаторами. Правда, судебная практика в Приморье 
по данному вопросу пока отрицательная, и гарантиро-
вать успех я не могу, - пояснил заместитель директора 
департамента лесного хозяйства Приморского края                                                                                        
Е. Егоров. – В марте этого года на этом участке до-
роги был проведен ремонт за наш счет и силами 
Авиалесоохраны.

Егор Валентинович уверен, что договориться с лес-
ными арендаторами можно по-хорошему. Однако опыт 
последних лет показывает обратное. На какие только 
хитрости не шла администрация района: сначала были 
просьбы исполнить свои обязательства, потом дорогу 
разбили на километражи в соответствии с нормами 
заготовки древесины и с каждым арендатором за-
ключили соглашение, обязывающее на закрепленных 
за ними дорожных участках вести подсыпку с грейди-
ровкой, осветлять кюветы. Затем пошли обращения в 
краевые инстанции с требованием расторгнуть дого-
воры лесной аренды с необязательными компаниями. 

- Мы делаем все, что в наших силах и полномочиях, 
чтобы повлиять на лесных арендаторов, но на каче-
стве дороги это никак не сказывается. Да, к их  лесным 
делянам проезды хорошие, прочищают они и зимник 
до Бурлита и Дальнереченска. И все! Если у нас есть 
такие арендаторы, у которых воруют лес, и они не в си-
лах содержать свой участок дороги, так зачем они нам 
нужны?! Со своей стороны мы безвозмездно передали 
водопропускные трубы для ремонта сложного отрезка 
дороги, но отдача очень слабая, не в тех объемах, что 
должна быть, - заявил Владимир Синицын.

Так почему сельские и районные власти сегодня 
оказались бессильны перед компаниями, арендующи-
ми лесные участки в Пожарском районе? По мнению 
председателя Думы района Виктора Кирпичева, без 
жестких мер по отношению к безответственным арен-
даторам положительного результата не добьешься. У 
местной же власти кроме уговоров нет других рычагов, 
чтобы повлиять на лесозаготовителей. Почему это не 
сделать краевым властям?

- Нас в бездействии трудно упрекнуть. Арендаторы 
показывают нам решение суда, где написано, что они 
правы. Поэтому и ведут они себя ровно настолько, 
насколько им позволяют условия договора. Документ 
был составлен 15 лет назад, и тут ничего сделать мы 
не можем, - заявил Егор Егоров. - Естественно, наше 
управление ведет по отношению к неисполнительным 
руководителям компаний политику кнута и пряника. И 
мы видим - в большинстве своем это адекватные арен-
даторы, что обнадеживает. 

Но только не местную власть, которую, в первую 
очередь, заботят люди, что живут в отдаленных насе-
ленных пунктах, добраться до которых не может уже не 
только автобус, но и «скорая медицинская помощь». 

- Из пяти арендаторов только одно ЗАО «Лес Экс-
порт» по сравнению с остальными содержал свой 
участок в надлежащем состоянии. Из 25 км, которые 
были за ним закреплены, 18 еще в хорошем состо-
янии, - сообщил заместитель главы района Сергей 
Костецкий. - За последние два года из-за ям и объез-
дов протяженность аварийной дороги увеличилась на 
2,5 километра. И это серьезная проблема для наших 
северных сёл. Закрыть единственное транспортное 
сообщение, значит, поставить под угрозу жизнь и 
здоровье людей. В этом году по решению районной 
администрации для перевозки пассажиров было за-
действовано такси, потому как автобусы в этом на-
правлении не ходят.

«ЖИТЬ БУДЕМ ЛУЧШЕ. ТОЛЬКО ПОТОМ»
Чтобы скорейшим образом решить раз и навсегда 

эту проблему, Владимир Синицын предложил иници-
ировать совещание на уровне Губернатора края по 
вопросу заключения дополнительного соглашения к 
основному договору аренды лесных участков. В нем-то 
во всех подробностях и прописать условия содержания 
используемых арендаторами дорог, участие районных 
властей в контроле за рубками лесов, организацию 
вывоза дровяной древесины для сельских поселений. 

- Это больной вопрос для всего края. И по-иному 
мы его не сдвинем с мертвой точки, лоббистов в этой 
части хватает, - озвучил свое мнение Владимир Ви-
тальевич. - Сегодня на территории района ни госу-
дарственная энергосетевая компания, ни нефтяники, 
ни газовики не получили моей подписи под приемкой 
рекультивации земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности. И только краевой департамент 
лесного хозяйства подписал, оказалось, у него одного 

нет претензии к данным структурам. А там до испол-
нения проекта рекультивации еще далеко. И пока они 
всё не сделают, как положено, мы будем от них полу-
чать аренду за использование наших муниципальных 
земель. 

- Хочу пояснить, что дополнение к договору - это 
добровольное согласие двух сторон. Слово «добро-
вольное» здесь мешает, потому что арендатор может не 
согласиться на те условия, которые мы ему предложим. 
Но в любом случае проводить совещание на уровне 
Губернатора нужно, ведь существует элемент убежде-
ния, психологического влияния, - согласился Егоров. 

Представитель краевого департамента лесного 
хозяйства поинтересовался, сколько денег необходи-
мо для надлежащего содержания аварийной трассы. 
Оказалось, что в год только 1 км дороги обходится 
дорожному хозяйству в 100 тысяч рублей. Но деньги - 
это еще не все, Примавтодору нужна дополнительная 
дорожная техника. 

- Со своей стороны мы можем безвозмездно пере-
дать в аренду спецтехнику, - предложил Егор Валенти-
нович, отметив также, что на санитарно-оздоровитель-
ные рубки в конце этого года Рослесхозом перечислено 
в краевой департамент 20,5 миллиона рублей, и дан-
ные средства, в первую очередь, будут направлены 
на осветление верхнеперевальской дороги.

- Вопросы, которые вы ставите, к завтрашнему дню 
мы, конечно, не сделаем, нужно набраться терпения. 
Работа в этом направлении ведется, деньги получены, 
поэтому жить будем лучше. Только потом, - уверенно 
заявил представитель краевого департамента.

ТОЧКУ В ВОПРОСЕ СТАВИТЬ РАНО
Обсудили участники встречи и проблему с обеспе-

чением населения Краснояровского и Соболинского 
сельских поселений дровами. Был предложен вариант 
подвоза лесозаготовительными компаниями дровяной 
древесины на общее территориально удобное для 
всех место хранения. По данному вопросу админи-
страцией района решено провести расширенное со-
вещание со всеми арендаторами лесных участков и 
главами сельских поселений, испытывающих дефицит 
в дровах. Приглашение на данное мероприятие полу-
чил департамент лесного хозяйства Приморского края. 

Итогом же этой встречи стало решение районной 
власти обратиться к Губернатору Приморского края о 
проведении совместного заседания по вопросу содер-
жания межпоселенческих дорог, используемых арен-
даторами лесных участков Верхне-Перевальнинского 
лесничества. Также в правовой департамент Примор-
ского края будет направлен запрос о предоставлении 
юридического заключения о целесообразности под-
готовки технического паспорта на дорогу Верхний 
Перевал-Ясеневый в связи с включением данного 
участка в схему территориального планирования При-
морского края.

В срок до 10 декабря главе Игнатьевского сельского 
поселения рекомендовано предоставить информацию 
о ходе подготовки документации на 900 м автомобиль-
ной дороги по ул. Новая с. Игнатьевка для передачи ее 
в краевую собственность. Краевой дорожной службой 
было сделано замечание по сбросу жителями сёл Иг-
натьевка и Емельяновка бытового мусора в дорожные 
кюветы. Администрации сельского поселения пред-
ложено провести рейды по выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок в частном секторе и на 
прилегающих к селам территориях.

Марина ЛИФАНОВА.

(Окончание. Нач. на 1 стр.). о понуждении реконструкции данной дороги этими(Окончание. Нач. на 1 стр.).
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Крештель Александр Ни-
колаевич (ООО «Артем ГЕО», квалификационный ат-
тестат № 25-11-76, почтовый адрес: Приморский край,                               
г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО «Артем ГЕО», e-mail: 
artem_geo@mail.ru, тел.: 8 (914) 737-05-97, выполняет 
проект межевания земельного участка (на основании за-
ключенного договора с заказчиком) по выделу земельных 
долей в натуре из исходного земельного участка с када-
стровым номером 25:15:010301:1728. Местоположение 
исходного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - ад-
министративное здание. Участок находится примерно в 
6250 м от ориентира по направлению на юго-запад. Поч-
товый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, с. Игнатьевка, ул. Советская, 7.

Заказчик работ: Межов  Дмитрий Анатольевич. Адрес: 
Приморский край, Пожарский район, с. Игнатьевка,                     
ул. Железнодорожная, д. 14. Собственник образуемого 
земельного участка: Межов Дмитрий Анатольевич. 

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
46, офис ООО «Артем ГЕО», с момента опубликования 
данного объявления, в рабочие дни с 9.00 до 10.00. Обос-
нованные возражения по проекту межевания принима-
ются и направляются в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 692760, 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 46, офис ООО 
«Артем ГЕО».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Бикинского муниципального района 

и ООО «Сириус-М» во исполнение ст. 14 ФЗ № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и в соответствии с Поста-
новлением Администрации Бикинского муниципального 
района от 10.04.2013 г. № 69 об организации и прове-
дении общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, на территории Бикинского муниципального 
района, уведомляют о сроках и местах доступности пред-
варительного варианта материалов ОВОС по объекту 
«Линейно-кабельное сооружение волоконно-оптической 
линии связи на участке Уссурийск-Дальнереченск-Би-
кин», а также о дате и месте проведения общественных 
слушаний по указанным материалам. 

Название, цели и местоположение намечаемой 
деятельности: 

Название объекта: «Линейно-кабельное соору-
жение волоконно-оптической линии связи на участке 
Уссурийск-Дальнереченск-Бикин».

Цели намечаемой деятельности: строительство 
планируется по особо охраняемой природной территории 
краевого значения - экологическому коридору «Стрель-
ников». Протяженность проектируемой линии связи по 
парку составляет около 8 км. 

Местоположение площадки: Бикинский муниципаль-
ный район.

Наименование и юридический адрес заказчика: 
ООО «Евразийская Телекоммуникационная Компания», 
119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 45.

Почтовый адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский 
проспект, д. 45.

Примерный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: IV квартал 2013 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Бикинского муниципального 
района.

Организация, ответственная за разработку проект-
ной документации «Линейно-кабельное сооружение 
волоконно-оптической линии связи на участке Уссу-
рийск-Дальнереченск-Бикин»: ООО «Сириус-М», адрес: 
г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1, контактный телефон: 
8 (4212) 59 05 13.

Программа общественных обсуждений
Разработанные информационные материалы будут 

представлены на рассмотрение общественности и всех 
желающих принять участие в оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту «Линейно-кабельное со-
оружение волоконно-оптической линии связи на участке 
Уссурийск-Дальнереченск-Бикин» по особо охраняемой 
природной территории краевого значения - экологичес-
кому коридору «Стрельников», в ООО «Сириус-М» по 
адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.  Сидоренко,1, 
а также по адресу: 682972, Хабаровский край, г. Бикин, 
пер. Советский, д. 2, в здании Администрации Бикинского 
муниципального района.

Предварительный вариант «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды» будет доступен для оз-
накомления в течение 1 месяца - с 29 ноября 2013 года 
по 30 декабря 2013 года в соответствии с действующим 
законодательством.

ООО «Сириус-М», ответственное за подготовку ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду, 
будет принимать замечания и рекомендации к предва-
рительным материалам в соответствии с действующим 
законодательством. Свои предложения можно также на-
править почтовым сообщением или по телефону ООО 
«Сириус-М»,  8 (4212) 59 05 13, адрес: Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д.1.

Адреса общественных учреждений, в которых бу-
дут размещены информационные материалы: Адми-
нистрация Бикинского муниципального района, ООО 
«Сириус-М» проведут общественные слушания по ма-
териалам оценки воздействия с заинтересованными 
представителями общественности по адресу: 682972, 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, д. 2, в зда-
нии Администрации Бикинского муниципального рай-
она, общественные обсуждения состоятся 30 декабря                      
2013 г. в 11-00 ч.

После окончания общественных слушаний и до 31 де-
кабря 2013 г. ООО «Сириус-М» будут принимать от заин-
тересованной общественности письменные замечания и 
предложения к «Перечню мероприятий по охране окружа-
ющей среды» намечаемой деятельности по объекту «Ли-
нейно-кабельное сооружение волоконно-оптической ли-
нии связи на участке Уссурийск-Дальнереченск-Бикин».

А У НАС ЮБИЛЕЙ!

Вот уже 35 лет наш Дом куль-
туры открыт для жителей и гостей 
села. Да, были времена, когда 
почти всё село от мала до велика 
собиралось в клубе на праздники. 
Добрыми словами вспоминают 
сельчане первого директора но-
вого клуба Людмилу Семёновну 
Якобсон, которой приходилось 
заниматься не только творческой 
работой, но и обустраивать клуб. 
Почти сразу в ДК организовали 
вокально-инструментальный 
ансамбль, который выступал на 
дискотеках и праздниках. В конце 
1979 года директором стал Сер-
гей Иванович Голованов. Ни одна 
вечеринка, ни один праздник не 
проходили без его задорной игры 
на электробаяне.

17 лет трудовой биографии от-
дала, работая директором клуба, 
Валентина Андреевна Вельк. При 
ее руководстве появились танце-
вальный и театральный кружки. 
Совместно с художественным 
руководителем Александром 
Сальцовым была организована 
вокальная группа «Надежда». 
Участники группы выступали 
на праздничных концертах, вы-
езжали с агитбригадой на поля, 
участвовали в районных фести-
валях. Александр Сальцов вёл 
кружок игры на баяне, гармошке, 
гитаре. Много замечательных 
фильмов посмотрели жители 
Игнатьевки, Ласточки, Емелья-
новки благодаря киномеханику 
Ю.С. Лаптеву. Юрий Сергеевич 
начинал ещё в старом клубе, а 
затем перешёл в новый. Его об-
щий трудовой стаж киномеханика 
составляет 23 года и отмечен зна-
ком «Почётный кинематографист 
России». 

В застойные времена клуб 
претерпел немало перемен. В 
1997 году перестал функциони-
ровать зрительный зал, и все ме-
роприятия начали проводиться в 
фойе. В этот период директором 
клуба стала Светлана Василь-
евна Волошина. За время ее 
пребывания на посту директора 
были отремонтированы кабине-
ты, заменены полы, окна, двери. 
У клуба словно открылось второе 
дыхание. Светлана Васильевна 
организовала два объединения 
по интересам - детское «Сладко-
ежка» и взрослое «Кому за 60». 
Очень интересно проводились 

дискотеки на Новый год, осенние 
балы, День влюблённых. Запом-
нился праздник улицы Ленинской, 
где жители пели песни, прово-
дили конкурсы на лучший двор, 
лучшее блюдо. 

С приходом в 2004 году ди-
ректора И.Н. Соколовой и ху-
дожественного руководителя                      
Н.В. Глимаковой появились но-
вые кружки и клубы: теннисный, 
спортивный, театральный, «Уме-
лые ручки», фотокружок, караоке, 
детский клуб «Почемучка», взрос-
лый клуб «Кому за...». Сельская 
самодеятельность заявила о себе 
на районных фестивалях «Живи, 
родник!» и «Золотая моя Рос-
сия». Впервые в 2006 году про-
вели районный праздник «Тро-
ица» и 105-летие с. Игнатьевка. 
Ездили с концертом на заставу 
Стрельникова и «Ласточка», при-
нимали у себя ансамбль «Вече»                                                          
г. Владивосток, учеников Детской 
музыкальной школы, ансамбли 
«Русские узоры» и «Кураж», хор 
ветеранов и других.

Много добрых и хороших 
слов хочется сказать о наших 
библиотекарях, которые всегда 
не только прививали любовь к 
книгам, но и были активными 
участниками и помощниками 
работникам клуба. Валентина 
Владимировна Мельник, Ольга 
Владимировна Подласая, Ольга 
Матвеевна Алексеенко, Гали-
на Петровна Нежинец. В 2001 
в библиотеку пришла работать                                                             
Т.Е. Бихерт. Жители нашего по-
селения уважают Тамару Евге-
ньевну за её добросовестное 
отношение к работе, помогаю-
щее читателю и книге найти друг 
друга. За свой труд Тамара Евге-
ньевна была отмечена грамотой 
Думы Пожарского муниципаль-
ного района. 

Нелегко создавать уют и под-
держивать чистоту и порядок, 
ведь иногда в ДК за один день 
проходит большое количество 
людей. 20 лет проработала тех-
ничкой Александра Гавриловна 
Барышевская. Она была не толь-
ко добрым, чутким и прекрасным 
человеком, но и активистом клуба 
«Кому за..». Вот уже девять лет 
техническим работником трудит-
ся Галина Петровна Нежинец. В 
каждой комнате большое коли-
чество цветов, а везде - чистота 

и порядок. Мы желаем Галине 
Петровне оставаться всегда мо-
лодой и здоровой. 

Особенно приятно понимание 
к нуждам учреждений культуры со 
стороны власти. Глава поселения 
Геннадий Николаевич Москалёв 
позаботился о ремонте крыши, 
фойе, коридора и библиотеки. В 
кабинеты и фойе купили новые 
шторы. Рядом с клубом построи-
ли детскую площадку и обустро-
или место для игры в волейбол и 
баскетбол. Без поддержки со сто-
роны Геннадия Николаевича не 
проходит ни одно мероприятие. В 
настоящее время клуб продолжа-
ет жить своей творческой жизнью. 
Дети посещают кружки и клубы. 
Проводятся праздники, дискоте-
ки, спортивные состязания. Мы 
выезжаем на районные фес-                                                        
тивали и мероприятия, тесно 
сотрудничаем с нашей школой. 
А в летний период работаем с 
пришкольным лагерем «Радуга». 
Принимаем гостей с концерта-
ми, проводим народные гуля-
ния. Как порадовал наших жи-
телей коллектив «Россияночка»                                                                                  
с. Новостройка, который приехал 
к нам на день рождения села!

Большую помощь в нашей 
творческой работе оказывают щед-                                                                                      
ро одаренные талантами сельчане: 
солисты Владимир Богдан, Тать-                                                                                  
яна Бондарева, Светлана Межо-
ва, Екатерина Подласая, Ксюша 
Межова, Юля Мосюр, Дима Афо-
нин, Настя Худайнатова, Вален-
тина Нестеренко. Мы благодарим 
Светлану Анатольевну Афонину 
за предоставление музыкально-
го сопровождения ко всем кон-
цертам, а также всех участников 
клуба «Кому за...» и председателя 
совета ветеранов Лидию Павлов-
ну Ванчёнкову. В организации 
мероприятий нас выручает ин-
дивидуальный предприниматель 
Галина Ивановна Склярова, кото-
рая оказывает материальную по-
мощь в проведении мероприятий. 
Неоценима и поддержка наших 
коллег: специалистов организа-
ционно-методического центра 
УКСМ администрации Пожар-
ского муниципального района -                                                                                          
Д.В. Скляровой, М.В. Фёдоровой 
и художественного руководи-
теля РДК Г.А. Дроздовой, ди-
ректора клуба с. Новострой-
ка И.В. Рыльченко, директора 
МБУ ЦБС Г.Н. Халип, методиста                                                                                     
Н .С .  Загорской ,  художни -
ка Т.И. Зориной, методиста                                                     
И.А. Максаковой. 

А в целом хочется поблагода-
рить всех, кто помогал и помогает 
Дому культуры с. Игнатьевка. На-
деемся, что еще многие десяти-
летия наш сельский Дом культуры 
будет выполнять свою главную 
функцию – дарить радость людям 
и нести культуру в массы.

Коллектив СДК
с. Игнатьевка.

и порядок Мы желаем Галине

Мы дарим людям настроениеМы дарим людям настроение
В ноябре сельский Дом культуры с. Игнатьевка от-В ноябре сельский Дом культуры с. Игнатьевка от-

метил свой 35-летний юбилей. Вспомним, как всё на-метил свой 35-летний юбилей. Вспомним, как всё на-
чиналось. В фотоальбоме, выпущенном к 40-летию По-чиналось. В фотоальбоме, выпущенном к 40-летию По-
жарского района, есть короткая заметка следующего жарского района, есть короткая заметка следующего 
содержания: «Отличный подарок труженикам совхоза содержания: «Отличный подарок труженикам совхоза 
«Ласточка» в канун 61-ой годовщины Великого Октября «Ласточка» в канун 61-ой годовщины Великого Октября 
преподнесли строители стройуправления Приморской преподнесли строители стройуправления Приморской 
ГРЭС, передав им прекрасный сельский Дом культуры ГРЭС, передав им прекрасный сельский Дом культуры 
со зрительным залом на 320 мест, библиотекой, комна-со зрительным залом на 320 мест, библиотекой, комна-
тами для художественной самодеятельности. 5 ноября тами для художественной самодеятельности. 5 ноября 
состоялось первое собрание игнатьевцев – торжествен-состоялось первое собрание игнатьевцев – торжествен-
ное, посвящённое знаменательной дате Великого Октяб-                                                                                                         ное, посвящённое знаменательной дате Великого Октяб-                                                                                                         
ря и дню открытия сельского Дома культуры».ря и дню открытия сельского Дома культуры».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Администрация По-

жарского муниципального 
района сообщает о пред-
стоящем предоставлении 
ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» земельных участ-
ков общей площадью 
примерно 16,46 га для 
строительства объекта 
«Реконструкция автомо-
бильной дороги общего 
пользования федераль-
ного значения М-60 «Ус-
сури» от Хабаровска до 
Владивостока на участке 
км 294 – км 300, Примор-
ский край»».

За дополнительной 
информацией обращать-
ся в отдел архитектуры 
и градостроительства 
администрации Пожар-
ского муниципально-
го района по адресу:                                   
пгт Лучегорск, обще-
ственный  центр ,  1 ,                     
каб. 43, 45, тел.: (42357)                     
33-7-87, 33-6-97.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожарского му-
ниципального района сообщает о 
намерении предоставить гражданам 
в собственность за плату дополни-
тельный земельный участок площа-
дью 668 кв. м с кадастровым номером 
25:15:080105:126 для целей, не связан-
ных со строительством, – для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома.

Местоположение земельного 
участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир – объект не-
завершенного строительства (жилой 
дом). Участок находится примерно в 
15 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, ул. Зеленая, 2а.

Претензии, заявления принима-
ются в письменном виде в течение 10 
дней со дня опубликования данного 
сообщения в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации 
Пожарского муниципального района 
по адресу: пгт Лучегорск, обществен-
ный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муни-

ципального района сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка площадью при-
мерно 1800 кв. м для ведения личного 
подсобного хозяйства по ул. Вокзальная                          
с. Бурлит.

Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Учас-
ток находится примерно в 100 м от 
ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Пожарский район, с. Бурлит,                                        
ул. Вокзальная, д. 26.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Заявления принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: Примор-
ский край, Пожарский район, пгт Луче-
горск, общественный центр, 1, админи-
страция Пожарского муниципального 
района, каб. 33.

За дополнительной информацией 
обращаться в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Пожарского муниципального района, 
тел. 33-6-97.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.
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Террористические акты. Терроризм. Эти страшные 
понятия уже давно и прочно вошли в нашу повседнев-
ную жизнь. Очень часто в средствах массовой инфор-
мации – газетах, журналах и на экранах телевизоров 
мы читаем, слышим и видим все ужасы, которые 
включают в себя эти слова. Терроризм – это пробле-
ма мирового масштаба. К террористическому акту не-
возможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть 
готовым к нему всегда.

Для проведения террористических акций террористы используют 
различные виды взрывных устройств, в том числе и самодельные. 
Все эти бомбы бывают различной мощности, но цель у них одна 
– уничтожить наибольшее число людей, причинив максимальный 
вред. Изготовители самодельных взрывных устройств очень часто 
маскируют их под различные предметы, не вызывающие, на первый 
взгляд, никакой опасности. Это могут быть книги, портфели, сумки, 
радиоприемники, сотовые телефоны, пачки из-под сигарет, коробки от 
видеокассет, электроприборы, термосы, электрические фонари, раз-
личные емкости из-под напитков и другие предметы, используемые 
в быту. Мины-ловушки такого типа оставляются в местах массового 
пребывания граждан, зачастую на видном месте, для привлечения 
внимания (в парках, на остановках общественного транспорта, в 
магазинах  и т.д.). Ставка делается на простое любопытство людей. 
Увидев одиноко лежащий пакет, сумку или любой другой предмет, не 
все пройдут мимо. Кто-то может попытаться поднять эту вещь, и в это 
время происходит взрыв и поражение находящихся поблизости людей. 
Случаи применения таких мин-ловушек были зафиксированы еще в 
конце семидесятых годов прошлого столетия. Но тогда большинство 
из них были предназначены для поражения отдельных, конкретных 
лиц. И чаще всего были закамуфлированы под различные почтовые 
отправления – бандероли, посылки.

В девяностых годах взрывные устройства были усовершенствова-
ны и модернизированы. В их конструкциях стали появляться новые 
виды взрывных веществ и средств взрывания. Именно тогда террорис-
ты стали применять безадресные мины-ловушки, которые поражают 
любого, первым «потревожившего» предмет. Особая опасность таких 
взрывных устройств заключается в том, что они, как правило, бывают 
начинены поражающими элементами в виде гаек, болтов, гвоздей, 
кусков арматуры и т.д., что ведет к большему числу пострадавших. 
Самым ужасным является то, что террористы в качестве бомб ис-
пользуют даже детские игрушки: это могут быть куклы, кубики, мягкие 
и другие игрушки.

В ноябре прошлого года в результате совместно проведенной 
операции Армией обороны Израиля и сотрудниками Службы общей 
безопасности (ШАБАК) была выявлена и уничтожена лаборатория, 
занимающаяся производством взрывных устройств. Лаборатория 
принадлежала палестинским террористам. В ходе обыска особое вни-
мание военных специалистов привлекла мягкая игрушка китайского 
производства – плюшевый пушистый «лемур» был превращен терро-
ристами в бомбу с наличием дополнительных поражающих элементов.

В России известен случай, когда сотрудниками полиции было обна-
ружено самодельное взрывное устройство в междугородном автобусе. 
Оно было спрятано в мягкой игрушке. Со слов водителя автобуса, эту 
игрушку попросил передать молодой человек своей девушке, живущей 
в другом городе. А вообще, в России за последние полтора года было 
зарегистрировано более двадцати случаев применения мин-ловушек.

Сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов прини-
маются меры, направленные на недопущение совершения террорис-
тических актов, повышение безопасности и защищенности граждан.В 
аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, в поездах дальнего 
следования, электричках и метро мы можем видеть памятки (инструк-
ции) по соблюдению мер осторожности в случае обнаружения подо-
зрительных предметов. К сожалению, их не всегда читают, а знать, 
что необходимо делать и чего делать нельзя при обнаружении подоз-
рительного предмета - жизненно необходимо и надо знать.

1. Если вы находитесь в общественном месте (в здании или на 
улице), едите в поезде, на общественном транспорте, будьте внима-
тельны. Возможно, вы обратите внимание на оставленные без при-
смотра свертки, сумки, пакеты или другие предметы, вызвавшие у вас 
подозрение. В них может оказаться взрывное устройство.

2. Не берите от незнакомых ни под каким предлогом посылки, 
передачи для третьих лиц и обращайте внимание на такие передачи 
предметов другим лицам, следующим на общественном транспорте 
вместе с вами. Поинтересуйтесь о содержимом и предупредите об 
опасности таких передач.

3. Если у вас вызывает какое-то подозрение находящийся рядом 
человек или предмет, и вы по каким-то причинам не можете опреде-
лить, что у вас вызывает безопасность, постарайтесь отдалиться от 
места «опасности», по возможности поделитесь с кем-нибудь о при-
чинах вашего беспокойства. 

Следуйте древнеримской пословице: спасись сам и вокруг тебя 
спасутся тысячи.

Какие меры предосторожности соблюдать и как действовать, 
если вы обнаружили подозрительный предмет?

1. Попробуйте отыскать хозяина бесхозной вещи. Если он не 
найден, немедленно позвоните по телефону «02» в полицию, «01» в 
МЧС и сообщите о находке. Если подозрительный предмет обнару-
жен в здании, поставьте в известность руководителя и сотрудников 
учреждения. Если такой предмет найден в транспорте – расскажите 
об этом кондуктору или водителю.

2. Запомните или запишите время, когда был обнаружен подо-
зрительный предмет. Примите меры по его охране.

3. Не пытайтесь сами до приезда специалистов исследовать на-
ходку. Не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку. Любое 
внешнее воздействие может послужить причиной срабатывания 
взрывного устройства. Взрыв может произойти даже при небольшом 
внешнем воздействии (удар, трение, нажатие, снятие нагрузки).

4. Если видели человека, оставившего подозрительный предмет, 
постарайтесь запомнить, как он выглядел и куда этот человек пошел.

5. Дождитесь прибытия сотрудников ФСБ, МЧС, полиции и со-
общите всю известную вам информацию. В случае необходимости, 
четко выполняйте все их указания.

6. При эвакуации из зданий необходимо отключить электричество. Для 
уменьшения силы взрывной волны - окна и двери оставьте открытыми.

Не забывайте, расчет террористов прост и безжалостен. Они рас-
считывают на нашу беспечность.

Террористические акты Терроризм Эти страшные
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Надзор за исполнением законов о 

противодействии коррупции является 
одним из приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры Пожарско-
го района. 

За 11 месяцев 2013 года прокуратурой 
района выявлено 163 нарушения закона, 
имеющих коррупционную составляющую, в 
том числе, в сфере государственной и муници-
пальной службы, размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд, использова-
ния муниципального имущества, иных сфе-
рах. Прокуратурой района в государственные, 
муниципальные органы и организации внесе-
но 30 представлений об устранении наруше-
ний закона, по результатам их рассмотрения 
приняты меры к устранению нарушений, 55 
должностных лиц привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. На противоречащие за-
кону нормативные правовые акты принесено 
43 протеста.

Так, проведенной проверкой установлен 
факт неисполнения обязанности, установлен-
ной частью 4 статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», согласно 
которой работодатель при заключении трудо-
вого договора с гражданином, замещавшим 
должности государственной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с му-
ниципальной службы обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении такого договора 
работодателю государственного служащего по 
последнему месту его службы в установлен-
ном Правительством РФ порядке.

Установлено, что в отношении бывшего 
государственного служащего сведения о его 
трудоустройстве не были направлены работо-
дателю по последнему месту службы. По дан-
ному факту прокуратурой района возбуждено 
дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях («Неза-
конное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального слу-
жащего, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего»). Должностное 
лицо привлечено судом к административной 
ответственности по указанной статье КоАП 
РФ, ему назначено административное нака-
зание в виде штрафа в сумме 20 тыс. рублей. 

Также в текущем году выявлено наруше-
ние законодательства о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд, имею-
щее коррупционную составляющую.

Так, одним из глав сельских поселений в 
течение одного квартала заключены договоры 
подряда на выполнение одноименных работ 
на сумму 198 914 рублей, тем самым допуще-
но нарушение требований пункта 14 части 2 
статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», 
согласно которой размещение заказов на вы-
полнение одноименных видов работ заказчик 
в течение квартала может осуществить на 
сумму, не превышающую 100 000 рублей. В 
этом случае глава поселения обязан был про-
вести запрос котировок либо торги на право 
заключения названных договоров.

В связи с принятием заказчиком решения 
о способе размещения заказа на выполнение 
работ с нарушением требований действую-
щего законодательства, прокуратурой По-
жарского района в отношении главы поселе-
ния возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
7.29 КоАП РФ. 18.09.2013 г. Приморским УФАС 
России глава поселения привлечен к админи-
стративной ответственности, ему назначено 
наказание в виде штрафа в сумме 30 000 руб.

Также прокуратурой Пожарского района на 
постоянной основе осуществляется проверка 
нормативных правовых актов, принимаемых 
органами местного самоуправления, и их про-
ектов, на предмет выявления коррупциогенных 
факторов – положений, содержащих предпо-
сылки для принятия органами местного само-
управления, их должностными лицами реше-
ний, имеющих коррупционную составляющую.

Проведенными в течение года проверками 
соблюдения государственными и муниципаль-
ными служащими ограничений и запретов, 
исполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», выявлено 34 нарушения законо-
дательства, выразившихся в предоставлении 
заведомо недостоверных и неполных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера служащих; неис-
полнении обязанности о предварительном 
письменном уведомлении представителя 
нанимателя (работодателя) о выполнении 
иной оплачиваемой работы. При заполнении 
справок о доходах за 2012 год служащие 
«забыли» отразить сведения о полученных 
налоговых вычетах, квартирах, доходах, полу-
ченных от трудовой деятельности, денежных 
средствах, хранящихся на счетах в кредитных 
организациях. Выявлялись также случаи по-

ступления на муниципальную службу лица, 
зарегистрированного в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Выявлено также два факта предоставле-
ния неполных и недостоверных сведений о 
доходах главами поселений Пожарского му-
ниципального района. В связи с указанными 
нарушениями, главам поселений внесены 
представления, которые ими рассмотрены и 
удовлетворены.

Кроме этого в ходе осуществления над-
зорных мероприятий установлен факт грубого 
нарушения закона, допущенный главой сель-
ского поселения, выразившийся в занятии им 
должности председателя совета некоммер-
ческой организации, в котором данный глава 
также является учредителем. При этом в соот-
ветствии с пп. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 12.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», лица, 
замещающие муниципальные должности и 
осуществляющие свои полномочия на посто-
янной основе, не вправе: замещать другие 
должности в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления; зани-
маться предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении хозяйствующими субъектами 
независимо от их организационно-правовых 
форм; заниматься другой оплачиваемой де-
ятельностью, кроме преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности.

Прокуратура района обратилась в суд с ис-
ком к указанному главе поселения, в котором 
требовала прекратить одновременное заме-
щение должности главы сельского поселения 
и должности председателя совета некоммер-
ческой организации. Решением Пожарского 
районного суда, вступившим в законную силу, 
требования прокуратуры Пожарского района 
удовлетворены в полном объеме. В настоя-
щее время исполнением решения суда за-
нимаются сотрудники отдела судебных прис-                                                                                   
тавов по Пожарскому району. Прокуратура 
района контролирует ход исполнительного 
производства.

В 2013 году судом рассмотрено одно уго-
ловное дело коррупционной направленности, 
возбужденное по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 285 УК 
РФ, - злоупотребление должностными полно-
мочиями. Виновным в совершении названного 
преступления признан лесничий (руководи-
тель) Верхне-Перевальнинского филиала 
Краевого государственного учреждения «При-
млес», который, являясь должностным лицом, 
используя свои должностные полномочия и 
действуя из корыстных побуждений, с целью 
получения материальной прибыли, заведомо 
зная о том, что выделы 7, 10, 11 квартала 35 
Стрельниковского участкового лесничества 
и выделы 4, 5 квартала 17 Лучегорского 
участкового лесничества отведены для нужд 
населения Пожарского района Приморско-
го края для целей заготовки древесины для 
отопления индивидуального жилого дома и 
для строительства индивидуального жилого 
дома, и подбор обследования, материально-
денежной оценки указанных лесных участков 
был произведен ранее работниками Верхне-
Перевальнинского филиала КГКУ «Примлес», 
в нарушение Закона Приморского края «Об 
использовании лесов в Приморском крае» от 
26.09.2007 № 141-КЗ и ст. 4 постановления 
Губернатора Приморского края от 01.07.2008 
№ 147-па «Об утверждении Порядка заклю-
чения гражданами договоров купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд на 
территории Приморского края» заключил в ав-
густе 2011 года с юридическими лицами - ле-
созаготовительными организациями договоры 
об оказании возмездных услуг на указанные 
выделы, после чего выставил им на оплату 
счета-фактуры на общую сумму 271813,00 
руб., за подбор обследования, материально-
денежной оценки лесных участков для целей 
использования лесов, которые были оплачены 
в полном объеме, путем  перевода денежных 
средств на лицевой счет Верхне-Переваль-
нинского филиала КГКУ «Примлес».

Впоследствии виновное должностное 
лицо, действуя из иной личной заинтересован-
ности, выраженной в повышении своего авто-
ритета перед подчиненными ему работниками 
Верхне-Перевальнинского филиала КГКУ 
«Примлес», а также из личной корыстной за-
интересованности, выраженной в получении 
материальной прибыли, изданным им при-
казом распределил часть денежных средств, 
полученных от юридических лиц, на выплаты 
денежных премий себе и подчиненным ему 
работникам. При этом виновному лицу из 
внебюджетных средств от приносящей доход 
деятельности перечислена премия за 2011 
год в сумме 10176,27 руб. За совершение 
указанного преступления судом назначено на-
казание в виде штрафа в сумме 15 тыс. руб. 
Приговор вступил в законную силу.

Следует отметить, что и в дальнейшем 
в работе прокуратуры Пожарского района 
надзор за исполнением законов о противо-
действии коррупции будет оставаться приори-
тетным направлением деятельности.

Н. ВОКИНА,
старший помощник прокурора 

Пожарского района юрист 2 класса.

Надзор за исполнением законов о ступления на муниципальную службу лица

Прокуратура против коррупцииПрокуратура против коррупции
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Как сообщила РИА Prima-
Media, информация о строи-
тельстве ядерного кладбища 
не оставила равнодушными не 
только экологов, но и предста-
вителей православия. Протои-
ерей Владивостокской епархии 
Виктор Жильцов убежден, что 
подобной стройке не место в 
крае, а население не должно 
молча наблюдать за ней. Он 
считает, что никакими эконо-
мическими выгодами строи-
тельство ядерного могильника 
оправдать нельзя. Кладбищу 
ядерных отходов не место в 
Приморском крае.

- Меня, как жителя Примор-
ского края, новость о данной 
стройке удручает. Никакие эко-
номические выгоды не долж-
ны способствовать развитию 
ядерных кладбищ. В крае рас-
тет количество «точек расслаб-
ления» - театров, спортивных 
арен, а так называемых «точек 
напряжения», а именно заводов 
и различных фабрик, - нет. Зато 
появляются такие могильники. 
Для того чтобы повлиять на ход 
страшных событий, приморцам 
необходимо иметь свое мнение 
и отстаивать свою жизненную по-

зицию, - рассказал отец Виктор.
Ядерный могильник на 40 

тысяч кубометров собираются 
строить в Приморье в ближай-
шее время. Судя по размещен-
ному заказу, компания «Рос-
атом» планирует увеличить 
объемы хранения радиоактив-
ных отходов в районе примор-
ской бухты Сысоева почти в 15 
раз. Обращение к Губернатору 
Приморья Владимиру Миклу-
шевскому с просьбой не до-
пустить строительства в крае 
ядерного могильника в ЗАТО 
Фокино появилось в социаль-
ных сетях, под ним может по-
ставить свою подпись каждый 
житель края. Инициаторы обра-
щения просят Губернатора про-
вести общественные слушания 
по данному вопросу.

Ранее представитель «Рос-
атома» заявил РИА «Новости» 
о том, что концерн намерен вло-
жить значительные ресурсы в 
реабилитацию территорий бухт 
Сысоева и Чажма в Приморье, 
подвергшихся радиационному 
загрязнению в советское время, 
и планирует для этого построить 
в регионе центр по переработке 
радиоактивных отходов (РАО). 

По его словам, объект необ-
ходим для решения проблем 
экологической обстановки и 
радиационной безопасности 
края. Специалисты «РосРАО» 
также заверили, что региональ-
ный центр кондиционирования 
и долговременного хранения 
радиоактивных отходов - это 
высокотехнологическое пред-
приятие, строительство и экс-
плуатация которого даст Примо-
рью дополнительные рабочие 
места, в том числе требующие 
высокой квалификации персо-
нала, а также дополнительные 
отчисления в бюджет края, и 
утверждают, что согласно За-
кону «Об охране окружающей 
среды» ввоз в Россию радиоак-
тивных отходов из иностранных 
государств запрещен. Центр, о 
котором идет речь, призван не 
накапливать отходы, а сокра-
тить уже имеющиеся объемы 
и реабилитировать хранилища.

Однако ученые-экологи ду-
мают иначе. На прошедшем                         
25 ноября в ДВО РАН координа-
ционном совете по проблемам 
экологии Приморского края экс-
перты обсудили данную проб-
лему. Доктор наук Борис Пре-
ображенский считает, что в крае 
попросту нет производства, 
которое требовало бы возведе-
ния настолько большого ядер-

ного могильника. «Могильник 
- это, как говорится, отдельная 
песня. Непонятно, зачем он 
именно здесь понадобился? 
Непонятно, чем будет загружен 
этот центр, какими отходами? У 
нас атомной энергетики в крае 
нет, выходит, нужно построить 
атомную энергостанцию. В та-
ком случае непонятно, зачем 
она будет нужна, ведь дефици-
та энергии в крае не наблюда-
ется… Какое у нас самое энер-
гозатратное производство? 
Правильно, алюминиевое. Так, 
быть может, строительство это-
го центра «Росатома» в крае 
- предвестник более крупного 
производства? Если так, то 
все еще печальнее, потому 
что алюминиевое производ-
ство очень вредное, и Китай, 
например, недавно отказался 
от строительства как раз алю-
миниевого завода. У нас есть 
информация, что неподалеку 
от заводов, принадлежащих 
«Русалу» Дерипаски, вымира-
ют целые деревни. То же самое 
будет тогда и у нас. Нам такой 
комбинат не нужен», - подчер-
кнул Борис Преображенский.

К тому же, по мнению уче-
ных, приморская земля – это 
абсолютно не подходящая 
для ядерного захоронения 
территория. 

- В Приморском крае нельзя 
создать надежное подземное 
или любое другое хранилище 
для ядерных отходов, - отметил 
Борис Преображенский. – На 
сегодняшний день наиболее 
долговечным хранилищем мо-
жет быть лишь шахта в непод-
вижном, стабильном тектони-
ческом блоке, полностью не-
доступная для проникновения 
воды. В Приморье тектонически 
устойчивых блоков земной 
коры никогда не было и нет. 

Ученые предложили провес-
ти многостороннюю встречу на 
самом высоком уровне, с учас-
тием как российских властей, 
так и региональных, пригласить 
на которую необходимо и эко-
логов. «Неужели Приморский 
край предназначен лишь для 
разнообразных отходов? Если 
так, то отсюда надо уезжать. 
Потому что и цены здесь самые 
высокие по стране, и жилье до-
рогое, и зарплаты низкие, а сей-
час еще и это…», - прозвучало 
на встрече. Также членами ко-
ординационного совета было 
принято решение обратиться 
в ЮНЕСКО, чтобы привлечь 
внимание к планам строитель-
ства центра по переработ-
ке ядерных отходов в бухте                                                       
Сысоева.

По его словам объект необ ного могильника «Могильник В Приморском крае нельзя

Кладбищу ядерных отходовКладбищу ядерных отходов
не место в Приморском краене место в Приморском крае

11 ноября на официальном сайте госзакупок был разме-
щен заказ о проведении открытого конкурса на право 

заключения договора на выполнение изыскательских работ, 
разработку проектной и рабочей документации по строитель-
ству объекта «Региональный центр кондиционирования и дол-
говременного хранения радиоактивных отходов в Приморском 
крае». Размещение заказа осуществляет Госкорпорация «Рос-
атом» г. Москва. Максимальная цена контракта - 210 985 970,00 
руб. Срок выполнения работ: изыскательские - до 25 августа 
2014; по разработке проектной документации: 1 очередь – до 
25 сентября 2015, 2 очередь – до 01 мая 2016; по разработке 
рабочей документации – до 25 ноября 2016. 

Данную сумму планируется покрыть за 
счет привлечения кредитов. 

- Положительным моментом стоит 
назвать включение в проект бюджета 
в рамках реализации муниципаль-
ных программ средств на ремонт об-
разовательных учреждений в сумме 
1 710,8 тыс. рублей, - подчеркнула в 
своем экспертном заключении Ольга                
Балуева.

Среди позитивных тенденций пред-
седатель Контрольно-счетной палаты 
Пожарского района отметила и то, что 
проект бюджета района на три года 
впервые сформирован не только в 
функциональной классификации рас-
ходов, но и в программной структуре 
по десяти муниципальным программам 
на общую сумму 51 706,6 тыс. рублей. 
Однако к реализации в 2014 году про-
ектом бюджета утверждено только                           
7 156,7 тыс. рублей, или 13,8%. В пла-
новом периоде 2015-2016 годов на ис-
полнение программных мероприятий 
предусматривается и того меньше: 
4,6% и 8,9% от плановых назначений.

- Удельный вес расходов на целевые 
программы в расходах проекта бюдже-
та на 2014 год составляет лишь 1,4%, 
- сообщила Ольга Александровна. 

Администрации района рекомендо-
вано провести оценку эффективности 
реализации каждой муниципальной 
программы и обеспечить консолида-
цию финансовых ресурсов на приори-
тетных направлениях социально-эко-
номического развития района. В свою 
очередь депутаты поинтересовались, в 
полном ли объеме управлению культу-
ры, спорта и молодежной политики ад-
министрации района выделены сред-
ства на выполнение ими полномочий по 
организации досуговой деятельности, 
художественного творчества и библи-
отечного обслуживания на территории 
Лучегорского поселения. Руководитель 
УКСМ Валентина Коляда отметила, 
что на эту деятельность из городско-
го бюджета планировалось получить                           

8 430 тысяч рублей, однако утверждено 
только 7 038,6 тыс. рублей. В результате 
по библиотечному обслуживанию не за-
ложены средства на формирование биб-                                                                                             
лиотечного фонда и годовую подпис-                                                                               
ку, не в полном объеме выделяется 
финансирование и на мероприятия, 
проводимые районным ДК для город-
ских жителей. Валентина Яковлевна 
выразила надежду, что недостающую 
сумму все же удастся получить в ходе 
уточнения городского бюджета на 2014 
год. Это поможет выполнить Указы 
Президента и планово повысить за-
работную плату работникам культуры 
и дополнительного образования. К 
следующему чтению бюджета народ-
ные избранники предложили учесть и 
средства, необходимые краеведчес-
кому музею для завершения ремонта 
крыльца. А депутат Ольга Филатова 
пожелала главным распорядителям 
бюджета не наращивать кредиторскую 
задолженность и брать на себя только 
те финансовые обязательства, которые 
утверждены лимитами. 

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом и законодательными изменениями, 
народными избранниками внесены до-
полнения в Положение о бюджетном 
процессе и межбюджетных отношениях 
в Пожарском муниципальном районе. 
В новой редакции изложены такие 
статьи, как «Бюджетные полномочия 
органов муниципального финансового 
контроля», «Муниципальные програм-
мы», «Муниципальный финансовый 
контроль в ПМР», «Полномочия Кон-
трольно-счетной палаты ПМР по осу-
ществлению внешнего муниципального 
финансового контроля» и другие. Вне-
сена поправка и в нормативно-право-
вой акт о введении новых систем опла-
ты труда работников муниципальных 
учреждений Пожарского муниципаль-
ного района. По требованиям квалифи-
кационных характеристик произошла 
замена должности «администратор» 
на «старший администратор». В связи 
с этим в Приложении к НПА появилась 

строка «Администратор (старший ад-
министратор) с размером оклада 3 346 
- 4 875 рублей.

Заслушали думцы и отчет об испол-
нении бюджета Пожарского района за 
девять месяцев 2013 года. За это время 
в финансовый документ было внесено 
девять уточнений. На 1 ноября по до-
ходам бюджет исполнен на 340 466,31 
тыс. рублей, что составляет 71,8% от 
уточненных назначений на 2013 год. 
Расходы бюджета в отчетном периоде 
исполнены в сумме 321 559,00 тыс. 
рублей, или на 65,7% от уточненных 
годовых назначений. Профицит бюд-
жета составил 18 907,3 тыс. руб. при 
утвержденном дефиците в 15 430,61 
тыс. рублей. Анализ исполнения бюд-
жета района за 9 месяцев показал, что 
основными направлениями расходова-
ния средств бюджета  остаются образо-
вание (77,86%), общегосударственные 
вопросы (9,31%), физкультура  и спорт, 
культура и кинематография (4,61%). 
Председателем Контрольно-счетной 
палаты было отмечено, что из пяти 
главных распорядителей бюджетных 
средств у четырех исполнение расходов 
менее 70%. Это свидетельствует о на-
личии риска неосвоения утвержденных 
бюджетных ассигнований. Имеет место 
и невыполнение графиков предоставле-
ния субсидий как на выполнение муни-
ципального задания, так и на иные цели. 

Среди негативных тенденций Оль-
гой Балуевой названа низкая бюджет-
ная обеспеченность муниципальных 
целевых программ. При таком недофи-
нансировании невозможно достижение 
целевых показателей, закрепленных в 
программах, что  приведет к неэффек-
тивному использованию бюджетных 
средств и не окажет ожидаемого влия-
ния на реализацию приоритетных на-
правлений социально-экономического 
развития района. Помимо замечаний 
Ольгой Александровной были даны 
и рекомендации, которые позволят 
в дальнейшем улучшить показатели 
бюджета. В числе положительных 
моментов – гашение кредиторской 
задолженности. За девять месяцев 
по казенным учреждениям она снизи-
лась с 19 507,1 тыс. руб. до 8 200,00 
тыс. руб. По бюджетным учреждениям 
кредиторская задолженность умень-
шилась на 621,0 тыс. руб. и составила                                                                               
18 886,1 тыс. руб. Отмечено, что при-
чиной образования кредиторской за-
долженности является недостаток нало-
говых и неналоговых доходов местного 
бюджета и их неравномерное поступле-
ние в бюджет района. На 18 800,00 тыс. 
руб. сократился муниципальный долг. 

От финансовых вопросов депутаты 
перешли к делам имущественным. На 
заседание Думы был представлен от-
чет о результатах проверки соблюдения 
установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Пожарского 
муниципального района, за 2012 год. В 
результате контрольного мероприятия 
выявлен ряд нарушений. Так, на 1 ян-
варя 2013 года, согласно показателям 

реестра муниципального имущества, 
числится объектов муниципальной соб-
ственности общей площадью 9 834,8 
кв. м. балансовой стоимостью 37 531,7 
тыс. руб. Указано, что в реестре отсут-
ствуют сведения по отдельным объек-
там имущества, право муниципальной 
собственности на которые прекращено. 
Проверкой действующих в 2012 году 
договоров на аренду нежилых помеще-
ний на предмет правильности расчетов 
арендной платы и полноты отражения 
в договорах объемов используемых 
площадей установлено, что имеют 
место случаи ошибочного расчета 
сумм арендной платы. Заслушав пред-
седателя Контрольно-счетной палаты, 
депутаты рекомендовали управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции Пожарского муниципального 
района в срок до 25 декабря 2013 
года направить в Думу Пожарского 
муниципального района информацию 
об устранении нарушений и замеча-
ний, выявленных в ходе контрольного 
мероприятия. Также было принято 
решение передать безвозмездно на 
баланс Приморского края находя-
щееся в собственности Пожарского 
муниципального района сооружение: 
участок автомобильной дороги Федось-                                           
евка-Соболиный, протяженностью                 
22000 п. м.  

Единодушно народные избранники 
поддержали обращение своих коллег, 
депутатов Уссурийского городского 
округа, об увеличении размера рас-
ходов на бесплатное питание в день 
одного обучающегося младших клас-
сов общеобразовательных учреждений 
Приморского края. Валентиной Боро-
денко предложено расширить список 
и внести в него детей из малообеспе-
ченных семей. Свое решение пожар-
ские думцы направили Губернатору 
Приморского края В. Миклушевскому, 
председателю Законодательного соб-
рания В. Горчакову и в Думу Уссурий-
ского городского округа.

Согласились народные избранники 
и с мнением депутатов Кавалеровско-
го муниципального района, которые 
обратились к председателю комитета 
по социальной политике и защите 
прав граждан Законодательного соб-
рания Приморского края И. Чемерису 
с предложением рассмотреть вопрос 
по выделению из краевого бюджета 
финансовых средств на хозяйствен-
ные нужды детским садам и школам 
Приморья, в соответствии с законом 
об образовании. Сегодня эта статья 
расходов ложится на муниципальные 
районы. 

В заключение депутаты обсудили 
проблемы, связанные с благоустрой-
ством пришкольных территорий, а так-
же гололедными явлениями в Лучегор-
ске, которые наряду с плохой освещен-
ностью отдельных улиц создают угрозу 
здоровью школьников, добирающихся 
в ранние утренние часы в учебные за-
ведения из индивидуального поселка.

Марина ЛИФАНОВА.

(Окончание. Нач. на 2 стр.).

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

8 430 тысяч рублей, однако утверждено(Окончание Нач на 2 стр )

Вновь расходыВновь расходы
превышают доходыпревышают доходы
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Депутаты Законодательного собрания 
Петр Журавлев и Алексей Козицкий войдут 
в состав попечительского совета, который 
будет осуществлять контроль за деятель-
ностью регионального оператора (фонда), 
занимающегося капитальным ремонтом 
многоквартирных домов в Приморье. Та-
кое решение было принято на очередном 
заседании краевого парламента.

В структуру попечительского совета войдут семь 
представителей исполнительной, законодательной 
и муниципальной властей. Главу попечительского 
совета назначит Губернатор Приморья. При этом 
руководство фондом будет осуществлять генераль-
ный директор.

Напомним, в июле приморские парламентарии 
приняли Закон «О системе капитального ремонта 
многоквартирных домов в Приморском крае». Он 
определил, что в крае должен быть один оператор, 
который займется капремонтом многоквартирных 
домов. «Для начала нужно наладить работу одного 
фонда, отстроить его деятельность. Если в дальней-
шем окажется, что необходимо создание еще нес-
кольких операторов, то стоит вернуться к этому воп-
росу в будущем», - сказал депутат Петр Журавлев.

Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов будет аккумулировать средства собствен-
ников жилья, выступать заказчиком работ, опреде-
лять подрядчиков и следить за качеством ремонта. 
Схема софинансирования капремонта такова: 20 
процентов будут оплачивать собственники жилья, 
40 процентов - муниципальный бюджет и еще 40 
процентов добавит край. «Депутатов волнует, каким 
образом будут аккумулироваться средства, как будет 
ими распоряжаться оператор? - сказал председа-
тель краевого парламента Виктор Горчаков. - Судя 
по той почте, которую получают депутаты, у людей 
много вопросов по этому поводу. Мы считаем, что 
нужно усиливать контроль со стороны краевой ад-
министрации и депутатского корпуса для того, чтобы 
эффективно использовать эти деньги».

В каждом муниципальном образовании Примо-
рья будет создано подразделение фонда, которое 
займется капитальным ремонтом на местах. Кроме 
того, в законе прописан порядок формирования и 
использования средств фонда, а также схема рас-
чета минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, который будет взиматься с жителей много-
квартирных домов. Платеж за капремонт станет 
обязательным. В Приморском крае минимальный 
взнос уже утвержден. Он составляет 6,57 рубля за 
один квадратный метр общей площади помещения, 
принадлежащего собственнику в многоквартирном 
доме. При этом на новый платеж будут распростра-
няться нормы социальной поддержки - они будут учи-
тываться при оформлении субсидий на оплату ЖКХ. 

Справка: Жители многоэтажек начнут 
платить за капремонт во втором квартале 
следующего года, после принятия региональ-
ной программы капитального ремонта. Она 
рассчитана на 30 лет и будет включать адрес-
ный список всех многоквартирных домов в При-
морье (кроме ветхих и аварийных), перечень 
работ и сроки проведения ремонта.

З б

«Следить будем строго, «Следить будем строго, 
ты так и знай!»ты так и знай!»

Как известно, слепота относится к одной из наи-
более тяжелых форм инвалидности, поскольку влечет 
за собой серьезные ограничения в жизни человека. 
Государство гарантирует каждому инвалиду право на 
получение необходимой информации. Слепые и сла-
бовидящие имеют такое же право на библиотечное 
обслуживание, как и другие пользователи. 

В этих целях Приморская краевая библиотека 
для слепых использует весь арсенал принадлежа-
щих ей средств, чтобы охватить чтением инвалидов, 
особенно проживающих в сельской местности. Биб-
лиотека предлагает бесплатное библиотечно-инфор-
мационное обслуживание инвалидов по зрению и 
инвалидов других категорий.

Специфика работы библиотеки для слепых 
связана с чутким реагированием на потребности 
особенных пользователей. Она обеспечивает им 
равный доступ к информации, тем самым создавая 
необходимые условия для безбарьерной среды. В 
фондах библиотеки – книги специальных форматов: 
крупношрифтовые, напечатанные рельефно-точеч-

ным шрифтом (по Брайлю), «говорящие» книги, ау-
диокниги на дисках, а также периодические издания 
по проблемам инвалидности.

За более подробной информацией просим обра-
щаться в межпоселенческую районную библиотеку, 
которая заключила договор с Краевой библиотекой 
для слепых. Инвалиды, попечители, специалисты, 
работающие с инвалидами, могут обращаться в 
нашу библиотеку, чтобы заказать издания через 
межбиблиотечный абонемент.

Уважаемые пожарцы, если вы ограничены в 
своем передвижении и нуждаетесь в библиотечном 
обслуживании на дому, просите библиотекаря ваше-
го поселения об индивидуальном посещении. Ваша 
ограниченность не должна являться препятствием к 
чтению и получению информации. Знайте, что всегда 
есть рядом люди, которые могут помочь решить хотя 
бы незначительную часть ваших проблем.

Е. МЕНЬШАКОВА, 
библиограф МБУ ЦБС Пожарского

муниципального района.

Библиотека - особым читателямБиблиотека - особым читателям

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 26 ноября 2013 г.     пгт Лучегорск       № 213-НПА
О внесении изменений в нормативный

правовой акт Думы Пожарского муниципаль-
ного района от 31 января 2012 года № 106-НПА

«О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений
Пожарского муниципального района

с 01 января 2012 года»
Принят Думой Пожарского муниципального

района 26 ноября 2013 года.
В соответствии со ст. 5, 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, на основании ст. 53 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 1 ст. 14 
нормативного правового акта Думы Пожарского 
муниципального района от 14 декабря 2012 года                     
№ 148-НПА «О бюджете Пожарского муниципаль-
ного района на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов»,

1. Внести следующие изменения в таблицу при-
ложения № 1 к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений По-
жарского муниципального района, утвержденно-
му приложением 6 к решению Думы Пожарского 
муниципального района от 31 января 2012 года                                   
№ 106-НПА «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Пожарского 
муниципального района с 01 января 2012 года», из-
ложить в новой редакции:

2. Настоящий нормативный правовой акт вступа-
ет в силу со дня опубликования в газете «Победа» и 
распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2013 года.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

61 Администратор
(старший администратор) 3038-4875

Госдума приняла поправ-
ки в Закон «О рекламе» и 
КоАП, касающиеся соблюде-
ния новых норм Федерально-
го закона «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий потреб-
ления табака».

Их отсутствие явно тормозило 
исполнение закона - курить про-
должали и в запрещенных местах. 
И вот, наконец, закон дополнен 
мерами административного воздей-
ствия. Штрафы за продажу табач-
ной продукции и табачных изделий 
несовершеннолетним будут состав-
лять для граждан от 3 до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц - от 
30 до 50 тысяч, для юридических 
лиц - от 100 до 150 тысяч. В КоАП 
появился отдельный штраф за ку-
рение на детских площадках - от                
2 до 3 тысяч рублей.

Усилена ответственность за вов-
лечение несовершеннолетнего в 
процесс курения – штраф составит 
1-2 тысячи, а если запрет нарушат 
родители или законные представи-
тели ребенка, им придется запла-
тить до трех тысяч рублей. Введена 
административная ответственность 
за несоблюдение требований за-
конодательства к выделению и 

оснащению специальных мест для 
курения. Штраф для должностных 
лиц составит от 20 до 30 тысяч руб-
лей, для юридических лиц - от 50 до 
80 тысяч рублей. 

Будет караться и неисполнение 
обязанностей по контролю за соб-
людением антитабачного законо-
дательства на рабочих местах и 
в рабочих помещениях. Поправки 
вводят полный запрет на рекламу 
табака и табачных изделий где бы 
то ни было, за нарушение этого за-
прета со стороны рекламодателей, 
рекламопроизводителей и рекла-
мораспространителей для юриди-
ческих лиц введен самый большой 
штраф - до 600 тысяч рублей.

Единственное изменение в 
тексте законопроекта касается по-
лиции. Ей предоставлено право 
штрафовать нарушителей запретов 
антитабачного закона лишь «в об-
щественных местах». Но поскольку 
определения того, что является 
общественным местом, в нашем 
законодательстве нет, видимо, счи-
тать таковым можно любое, пред-
назначенное для общественного, а 
не личного использования.

Поправки в законодательство 
вступили в силу 15 ноября 2013 
года.

По материалам
«Российской газеты».

Г

Штрафы увеличеныШтрафы увеличены

Незабываемую поездку 
организовали для двух де-
сятков воспитанников дет-
ского дома с. Светлогорье их 
шефы – сотрудники отдела 
МВД по Пожарскому району 
совместно с лучегорской пог-                                                                
ранкомендатурой. Впервые 
в своей жизни эти ребятиш-
ки побывали на настоящей 
пограничной заставе. 

Когда полный автобус  прибыл 
на заставу имени Героя Совет-
ского Союза Демократа Леонова, 
их здесь уже ждали. Для ребят 
была подготовлена интересная и 
насыщенная программа. Сначала 
они осмотрели саму заставу, с ви-
довой площадки с восторгом наб-
людали противоположный берег 
Уссури, где находится сопредель-
ное государство. Затем в музее 
они узнали о том, как осваивался 
и заселялся Дальний Восток, что 
первыми несли пограничную служ-
бу казаки. Особенно внимательно 
юные пожарцы слушали рассказ  
о трагических событиях 1969 
года, когда молодые погранични-
ки ценой своих жизней защитили 
остров Даманский. Притихшие и 
сосредоточенные, они рассматри-
вали фотографии с места собы-
тий, вглядываясь в лица молодых 
парней, которые так и остались 
навечно 18-летними. Затем гости 
посетили часовню, где протоиерей 
Сергий провел с ребятами беседу 

на православную тему.
Впереди мальчишек ждёт служ-

ба в армии, поэтому им было осо-
бенно интересно увидеть своими 
глазами, как она проходит, как 
устроен солдатский быт. Ребята по-
бывали в казарме, с любопытством 
разглядывали оружие, с которым 
пограничники несут службу, и даже 
подержали его в руках и приме-
рили амуницию. Для них проде-
монстрировали работу служебной 
собаки, которая провела задер-
жание условного нарушителя. В 
завершение встречи хозяева зас-
тавы угостили ребят вкуснейшей 
солдатской кашей, что еще больше 
добавило приятных эмоций.

И не смогла испортить впечат-
ления от поездки даже непогода: 
день выдался холодным и выпал 
первый снег. Поэтому все вместе 

решили, что в следующий раз они 
приедут на заставу летом. Тем 
более, заручившись обещанием 
покатать на пограничных катерах.

По признанию В.Л. Матвеевой, 
ст. инспектора УУП и ПДН, эта ув-
лекательная экскурсия организова-
на не только с профилактической 
и познавательной целью, а также 
для формирования патриотических 
чувств. «Когда видишь, что детям 
это нужно, видишь отдачу и их гла-
за - понимаешь, что всё это не зря», 
- добавила Виктория Леонидовна.

Организаторы и участники экс-
курсии выражают благодарность 
командованию пограничной заста-
вы и лучегорской погранкоменда-
туры за предоставленную возмож-
ность познакомиться со службой 
солдат-пограничников.

Наш корр.

С заставы начинаетсяС заставы начинается
РодинаРодина

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожар-
ского муниципального рай-
она сообщает о намерении 
предоставить ООО «Лер-
монтовский ГОК» в аренду 
земельный участок пло-
щадью примерно 84 кв. м 
для целей, не связанных со 
строительством, – размеще-
ние временного сооружения 
для проведения культурно-
массовых мероприятий.

Местоположение  зе-
мельного участка установ-
лено относительно ориен-
тира, расположенного за 
пределами участка. Ори-
ентир – административ-
ное здание. Участок нахо-
дится примерно в 40 м от 
ориентира по направле-
нию на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожар-
ский район, с. Светлогорье,                                                   
ул. В. Хомякова, 4.

Претензии принимают-
ся в письменном виде в 
течение 10 дней со дня 
опубликования данного со-
общения в отделе архитек-
туры и градостроительства 
администрации Пожарского 
муниципального района по 
адресу: пгт Лучегорск, об-
щественный центр, 1, каб. 
45, тел. 33-6-97.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

АКТУАЛЬНО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
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1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Премьера. «Они и мы». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Оттепель». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
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: При-
морье».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
19.35 Ток -шоу  «Прямой 
эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
01.35 «Девчата». (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «Они шли 
на Восток».
13.35 Док. фильм «Лев Гуми-
лев. Преодоление хаоса».
14.05 Худ. фильм «В круге 
первом». 6-я серия.
14.45 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин».
15.40 Новости культуры.
15.50 Худ. фильм «С вечера 
до полудня».
18.05 Фортепианные дуэты.
18.35 «Александр Петров. Ис-
кусство на кончиках пальцев».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Док. фильм «Список 
Киселева. Спасенные из ада».
21.30 «Мировые сокровища 
культуры».
21.45 «Тем временем».
22.30 Худ. фильм «В круге 
первом». 6-я серия.
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Вавилон ХХ».
01.20 Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на бис».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Это здорово!» (16+).
6.35 «Утренняя зарядка». 
(6+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Женский интерес». 
(16+).
7.30 Мультфильм. (0+).
7.40 «Сельсовет». (12+).
8.00 «Утренняя зарядка». 
(6+).
8.10 «Вечерний чай». (16+).
8.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика.

17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.00 «Панорама». Новости.
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
19.10 «Сталкер». (16+).
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Это здорово!» (16+).
21.20 «Цена качества». (16+).
21.45 «Мировые новости». 
(16+).
22.00 «Панорама». Новости.
22.30 Сериал «Джо». (16+).
23.20 «Мировые новости». 
(16+).
23.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». Новости.

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.20 «Про декор». (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
11.30 Триллер «Константин». 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
21.00 Комедия «Самый луч-
ший фильм 3-ДЭ». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(16+).
10.30 Боевик «Профессио-
нал». (16+).
12.40 Проект «Настоящая 
любовь». (16+).

13.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
20.00 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Боевик «Час расплаты». 
(16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Защита Метлиной». 
(16+).
7.00 «Утро на «Пятом». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Смерть шпио-
нам!» (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Смерть шпио-
нам!» (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «Оса». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.20 «Место происшествия». 
(16+).

ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «Розыск-2». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Премьера. «Основной 
закон». (12+).
00.40 «Главная дорога». (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Операция «Чистые 
руки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).

8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 «Верное средство». 
(16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Пропавшие 
без вести». (16+).
20.30 «Военная тайна». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.20 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.40 Мартин Шин и Гоша 
Куценко в боевике «Подарок». 
(16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(16+). 
09.30 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных сокро-
вищ» (16+).
11.30 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убойно-
го отдела-3. Шоу продолжает-
ся (16+).
14.00 Опера. Хроники убойно-
го отдела-3. Стервятник (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Магия крови 
(16+).
17.00 Вне закона. Безумный 
папаша (16+).
17.30 Вне закона. Поддельная 
жертва (16+).
18.00 Их разыскивает поли-

ция. Кровавый бизнес (16+).
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Сериал «Светофор». 2 
сезон (16+). 
23.30 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Док. цикл «Своя правда». 
(16+).
7.30 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Еда по правилам и 
без...» (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
12.10 Мелодрама «Вcе, что 
нам нужно...» (16+)
16.10 «Звездная  жизнь». 
(16+).
16.30 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». 
(16+).
19.00 «Леди на миллион». 
(16+).
20.00 Сериал «Доктор Тыр-
са». (16+).
21.45 «Практическая магия». 
(16+).
22.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Русская 
рулетка (женский вариант)». 
(16+).
01.30 Сериал «Тюдоры». 
(16+).
02.30 Сериал «Горец». (16+).

Ñïóòíèê òåëåçðèòåëÿÑïóòíèê òåëåçðèòåëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ÄÅÊÀÁÐßÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ÄÅÊÀÁÐß

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

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
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».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.30 «Сваты-5». (12+).
19.35 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
00.45 «Специальный корре-
спондент». (16+).

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

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Перри Мэйсон».
12.10 Проект «Academia».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 «Русские в мировой 
культуре. Ф. Рожанковский».
14.05 Худ. фильм «В круге 
первом». 7-я серия.
14.50 Д/ф «Джордано Бруно».
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.40 Новости культуры.
15.50 «Как вырастить пла-
нету».
16.45 Док. цикл «Имена на 
карте. Семен Дежнев».
17.15 «Театральная лето-
пись».
17.45 Концерт Оркестра де 
Пари.
18.35 Д/ф «Данте Алигьери».
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Док. фильм «Любовь с 
антрактами».
20.30 «История стереокино в 
России».
21.10 Док. фильм «Автопор-
трет на полях партитуры».
21.50 «Игра в бисер».
22.30 Худ. фильм «В круге 
первом». 7-я серия.
23.15 Новости культуры.
23.35 Док. фильм «Загадка 
Шекспира».
00.30 «Наблюдатель».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.35 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Среда обитания». (16+).
7.30 «Это здорово». (16+).
7.50 «Светланская, 22». (16+).
8.10 Проект «Курума». (16+).
8.40 «Моя Земля». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.05 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.20 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
11.00 «Алло, студия!».
11.45 Мультфильм. (0+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
12.20 и 14.30 «Мировые ново-
сти». (16+).
12.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

12.50 Док. цикл «Все о день-
гах». (12+).
14.40 «Алло, студия!».
15.00 «ОТВедай!» (12+).
15.25 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
16.20 «Мировые новости». 
(16+).
16.30 «Это здорово!» (16+).
16.50 «Цена качества». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.15 «Твой Спорт». (6+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Культурно». (6+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Квадратные метры». 
(16+).
21.20 «Цена качества». (16+).
21.30 «Твой Спорт». (6+).
21.45 и 23.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
22.00 и 00.00 «Панорама». 
22.30 Сериал «Джо». (16+).
23.20 «Мировые новости». 
(16+).
23.30 и 01.35 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.25 Док. цикл «Все о день-
гах». (12+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
11.30 Комедия «Фанатки на 
завтрак не остаются». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Неzлоб». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Универ». (16+).
21.00 Комедия «21 и больше». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
8.00 «6 кадров». (16+).

9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Х/ф «Час расплаты». 
(16+).
12.30 «Молодежка». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
20.00 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Х/ф «Пророк». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 «Галилео». (0+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 «Утро на «Пятом». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «СМЕРШ. Скры-
тый враг».(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «Оса». (16+).
23.20 Х/ф «В. Харламов. До-
полнительное время». (12+).
01.10 Худ. фильм «Зеленый 
фургон». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «Розыск-2». (16+).
23.10 «Сегодня». Итоги.
23.30 Х/ф «Шпильки». (16+).
01.35 «Квартирный вопрос». 
(0+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Операция «Чистые 
руки». (16+).

6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 «Верное средство». 
(16+).
11.00 Сериал «Пропавшие без 
вести». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
12.30 «Сталкер». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Пропавшие 
без вести». (16+).
20.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.20 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.40 и 02.50 Фильм ужасов 
«Крик-3». (16+).
02.00 «Мошенники». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(16+). 
09 .30 Х /ф  «Постарайся 
остаться живым» (16+).
11.00 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убойно-
го отдела-3. Белый сон (16+).
14.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Сумасшедший 
взрыв (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Зачем вы, 

женщины, богатых любите? 
(16+).
17.00 Вне закона. (16+).
18.00 Их разыскивает по-
лиция. По прозвищу Людоед 
(16+).
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Сериал «Светофор».                   
2 сезон (16+). 
23.30 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Док. цикл «Своя правда». 
(16+).
7.30 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Еда по правилам и 
без...» (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
12.10 Мелодрама «Колье для 
снежной бабы». (16+).
14.00 «Звездная  жизнь». 
(16+).
14.30 Х/ф «Караси». (16+).
16.30 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». 
(16+).
19.00 «Леди на миллион». 
(16+).
20.00 «Доктор Тырса». (16+).
21.45 «Практическая магия». 
(16+).
22.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Мордаш-
ка». (18+).
01.20 «Тюдоры». (16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ÄÅÊÀÁÐßÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ÄÅÊÀÁÐß

1741 г. - вступила на пре-
стол Елизавета Петровна, 
российская императрица, 
дочь Петра I и Екатерины I.
1819 г. - в Санкт-Петербурге 
основано Главное инженер-
ное училище, готовившее ин-
женеров для русской армии. 
Самым известным выпускни-
ком училища стал Федор Михайлович Достоевский. 
1895 г. - в Красноярск прибыл первый поезд по Транс-
сибирской магистрали.
1923 г. - вышел первый номер газеты «Вечерняя 
Москва». 
1946 г. - американцем П. Спенсером запатентована 
микроволновая печь. 
1971 г. - создано Философское  общество СССР.
1980 г. - создано международное движение «Врачи 
мира за предотвращение ядерной войны». 
1990 г. - в Курске состоялся учредительный съезд 
Союза фотохудожников России.
1997 г. - вышел в свет первый номер еженедельного 
журнала «Дорожный патруль».
2001 г. - учреждена Гильдия Радио МедиаСоюза.
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1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Премьера. «Они и мы». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Третья мировая». Мно-
госерийный фильм. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика» (18+).
02.10 Боевик «Двойник дьяво-
ла». (18+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
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».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Сваты-5». 
(12+).
19.35 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
00.40 «Конституционная прак-
тика». Фильм С. Брилева.

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Перри Мэйсон».
12.10 Проект «Academia».
12.55 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.25 «Русские в мировой 
культуре. Сестра Иоанна».
14.05 Худ. фильм «В круге 
первом». 8-я серия.
14.50 Док. фильм «Карл Фри-
дрих Гаусс».
14.55 Док. фильм «Любовь с 
антрактами».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Как вырастить пла-
нету».
16.45 Док. цикл «Имена на 
карте. Братья Лаптевы».
17.15 «Театральная  ле -
топись».
17.45 Концерт.
18.35 Д/ф «Эдгар Дега».
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Торжественное закры-
тие XIV Международного те-
леконкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».
21.45 Док. фильм «Между 
двух бездн».
22.40 Худ. фильм «В круге 
первом». 8-я серия.
23.25 Новости культуры.
23.45 «Матренин двор». Спек-
такль театра имени Е. Вах-
тангова.
01.20 «Украина. Парк Со-
фиевка».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «ОТВедай!» (12+).
6.35 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 и 12.15 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 «Твой Спорт». (6+).
8.10 «Это здорово!» (16+).
8.35 «Культурно». (6+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.05 и 13.50 «Цена каче-
ства». (16+).
10.20 «Квадратные метры». 
(12+).
11.00 «Алло, студия!».

11.45 Мультфильм. (0+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.45 «По следам русских 
сказок и легенд». (6+).
14.25 «Депутатский вестник». 
(16+).
14.40 «Алло, студия!».
15.00 «Мировые новости». 
(16+).
15.10 «Моя Земля». (16+).
15.25 «Дорога домой». (12+).
15.35 Мультфильм. (0+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
16.20 «Мировые новости». 
(16+).
16.30 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
16.50 и 21.20 «Цена каче-
ства». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Это здорово!» (16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Среда обитания». 
(16+).
21.45 и 23.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
22.00 и 00.00 «Панорама». 
22.30 Сериал «Джо». (16+).
23.30 и 01.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.25 «По следам русских 
сказок и легенд». (6+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
11.30 Комедия «Неприятности 
с обезьянкой». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
21.00 Комедия «Убойное Рож-
дество Гарольда и Кумара». 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Триллер «Пророк». 
(16+).
12.20 «6 кадров». (16+).
12.30 «Молодежка». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.10 Проект «Настоящая 
любовь». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
20.00 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Боевик «Исходный код». 
(16+).
23.45 оу «6 кадров». (16+).
00.30 «Галилео». (0+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 «Утро на «Пятом». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Штрафной 
удар». (12+).
12.30 Худ. фильм «Зеленый 
фургон». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «Оса». (16+).
23.20 Трагикомедия «Собачье 
сердце». (16+).
02.05 Комедия «За спичками». 
(12+).

ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «Розыск-2». (16+).
23.10 «Сегодня». Итоги.
23.30 Худ. фильм «Шпиль-
ки-2». (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Виктория» (Пльзень, 
Чехия) - ЦСКА (Россия).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Операция «Чистые 
руки». (16+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 «Верное средство». 
(16+).
11.00 Сериал «Пропавшие без 
вести». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Пропавшие 
без вести». (16+).
20.30 «Нам и не снилось». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.20 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.40 и 02.45 Фильм ужасов 
«Крик-4». (18+).
01.45 «Мошенники». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(16+). 
09.30 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+).
11.45 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Сквозное ра-
нение. 2 серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+).

16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Змей под-
колодный (16+).
17.00 Вне закона. Подкова на 
счастье (16+).
17.30 Вне закона. Лед и пламя 
(16+).
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Смерть за улыбку (16+).
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Сериал «Светофор».                
2 сезон (16+). 
23.30 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Док. цикл «Своя правда». 
(16+).
7.30 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Еда по правилам и 
без...» (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
12.10 Комедия «В двух кило-
метрах от Нового года». (16+).
14.05 «Звездная  жизнь». 
(16+).
14.40 Мелодрама «Исчезно-
вение». (16+).
16.30 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». 
(16+).
19.00 «Леди на миллион». 
(16+).
20.00 «Доктор Тырса». (16+).
21.45 «Практическая магия». 
(16+).
22.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Жизнь 
взаймы». (16+).
01.20 Сериал «Тюдоры». 
(16+).
02.20 Сериал «Горец». (16+).

ÑÐÅÄÀ, 11 ÄÅÊÀÁÐßÑÐÅÄÀ, 11 ÄÅÊÀÁÐß

1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.40 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.20 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.40 «Женский журнал».
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Премьера. «Они и мы». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Cобранию.
20.05 «Давай поженимся!» 
(16+).
21.00 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Третья мировая». Мно-
госерийный фильм. (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
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».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
13.00 «Особый случай». (12+).
13.55 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
15.00 «Вести».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.00 «Сваты-5». (12+).
18.00 «Вести».
18.35 «Вести: Приморье».
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
20.05 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева. (12+).
01.30 «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна». 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэй-
сон».
12.10 Проект «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Русские в мировой 
культуре. Хор Сергея Жаро-
ва».
14.05 Худ. фильм «В круге 
первом». 9-я серия.
14.50 Док. фильм «Фидий».
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Как вырастить пла-
нету».
16.45 Док. цикл «Имена на 
карте. Фердинанд Врангель».
17.15 «Театральная  ле -
топись».
17.45 Концерт.
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Острова». К 60-летию 
Андрея Макаревича.
21.25 «Мировые сокровища 
культуры».
21.45 «Культурная револю-
ция».
22.30 Худ. фильм «В круге 
первом». 9-я серия.
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Принц 
Гомбургский».
01.00 «Наблюдатель».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
6.35 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 «Коридоры власти». 
(16+).
8.10 «ОТВедай!» (12+).
8.35 «Среда обитания». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).

10.05 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.20 «Культурно». (6+).
11.00 «Алло, студия!».
11.45 Мультфильм. (0+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
12.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.50 «80 островов вокруг 
света». (12+).
14.20 «Твой Спорт». (6+).
14.30 «Мировые новости». 
(16+).
14.40 «Алло, студия!».
15.00 «Это здорово!» (16+).
15.25 «ОТВедай!» (12+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
16.20 Проект «Курума». (16+).
16.50 и 21.20 «Цена каче-
ства». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Женский интерес». 
(16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
21.45 и 23.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
22.00 и 00.00 «Панорама». 
22.30 Сериал «Джо». (16+).
23.30 и 01.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.25 «80 островов вокруг 
света». (12+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
11.30 Комедия «Противостоя-
ние». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
15.30 «Деффчонки». (16+).
19.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
21.00 Комедия «Поцелуй 
сквозь стену». (16+).

22.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Боевик «Исходный код». 
(16+).
12.15 «6 кадров». (16+).
12.30 «Молодежка». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
20.00 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Боевик «13-й район». 
(16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.30 «Галилео». (0+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 «Утро на «Пятом». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «За спичками». 
(12+).
12.30 Трагикомедия «Собачье 
сердце». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «Оса». (16+).
23.20 Комедия «Укротитель-
ница тигров». (12+).
01.25 Худ. фильм «Валерий 
Харламов. Дополнительное 
время». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 Проект «Спасатели». 
(16+).
9.00 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.35 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Розыск-2». (16+).
23.00 «Сегодня». Итоги.
23.20 «ЧП. Расследование: 
засланцевый газ». (16+).
23.50 Худ. фильм «Шпиль-
ки-3». (16+).
01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Аустрия» (Вена, 
Австрия) - «Зенит» (Россия).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Операция «Чистые 
руки». (16+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 «Верное средство». 
(16+).
11.00 Сериал «Пропавшие без 
вести». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 Сериал «Пропавшие 
без вести». (16+).
20.30 «Великие тайны». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.20 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.40 и 03.30 Триллер «Дом в 
конце улицы». (16+).
01.40 «Чистая работа». (12+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(16+). 
09.30 Х/ф «Прорыв» (16+).
11.15 Анекдоты (16+). 
12.00 6 кадров (16+).

13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Сафари для 
покойника. 2 серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Стокголь-
мский синдром (16+).
17.00 Вне закона. Жестокий 
принц (16+).
17.30 Вне закона. Кровавый 
алтарь любви (16+).
18.00 Их разыскивает по-
лиция. Старики-разбойники 
(16+).
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Сериал «Светофор». 2 
сезон (16+). 
23.30 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Док. цикл «Своя правда». 
(16+).
7.30 «Женщины не проща-
ют...» (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Еда по правилам и 
без...» (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
12.10 Х/ф «Сестренка». (16+).
14.05 «Звездная  жизнь». 
(16+).
14.40 Мелодрама «Так быва-
ет». (16+).
16.30 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». 
(16+).
19.00 «Леди на миллион». 
(16+).
20.00 «Доктор Тырса». (16+).
21.45 «Практическая магия». 
(16+).
22.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Проще-
ние». (16+).
01.20 «Тюдоры». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ÄÅÊÀÁÐß×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ÄÅÊÀÁÐß
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1 ÊÀÍÀË
6.50 Фильм Леонида Быкова 
«Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...» Продолжение 
(12+).
8.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.20 «Дисней-клуб».
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умни-
ки». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Андрей 
Макаревич. Машина его вре-
мени». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период».
17.10 Премьера. «Андрей Ма-
каревич. Изменчивый мир».
19.00 Вечерние новости.
19.15 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.15 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» (12+).
22.00 «Время».
22.20 Проект «Голос». (12+).
00.20 Шоу «Успеть до полу-
ночи». (16+).
00.55 «Что? Где? Когда?»
02.05 «Андрей Макаревич и 
«Оркестр Креольского танго».
03.40 Уоррен Битти в фильме 
«Багси». (12+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 Марина Могилевская, 
Мария Аронова, Александр 
Балуев и Валентин Смирнит-
ский в фильме «Все, что ты 
любишь...» (12+).
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.45 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести .  Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Наталья Терехова, Еле-

на Сафонова и Валерий Бари-
нов в фильме «Как же быть 
сердцу». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Как же 
быть сердцу-2». (12+).
17.50 Шоу «Десять миллио-
нов».
18.55 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна». (16+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Дарья Михайлова, Анна 
Чурина и Сергей Угрюмов в 
фильме «Старшая сестра». 
(12+).
01.35 Ярослав Бойко, Вик-
тория Малекторович и Вла-
димир Долинский в фильме 
«Мужчина для жизни, или На 
брак не претендую». (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «Белый 
пароход».
12.10 «Острова». Чингиз Айт-
матов.
12.50 «Большая семья». Ро-
ман Карцев.
13.45 «Пряничный домик. 
«Каменный цветок».
14.15 Мультфильмы.
15.25 Док. цикл «Пингвины 
скрытой камерой».
16.20 «Красуйся, град Пе-
тров!» Гатчинский парк и При-
оратский дворец.
16.50 Док. фильм «Отец и 
сын».
18.25 «Романтика романса». 
Шлягеры 30-50-х годов.
19.15 «Мировые сокровища 
культуры».
19.30 Лидия Смирнова в 
фильме «Моя любовь».
20.45 Док. фильм «Испытание 
чувств. Лидия Смирнова».
21.25 Худ. фильм «Прощание 
славянки».
22.45 «Белая студия». Дик 
Свааб.
23.25 Фильм-опера Йенса 
Нойберта «Вольный стрелок».
01.40 Мультфильмы.
01.55 Док. цикл «Пингвины 
скрытой камерой».
02.50 Док. фильм «Вальтер 
Скотт».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Мировые новости». 
(16+).

6.20 «Цена качества выходно-
го дня». (16+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 «Цена качества выходно-
го дня». (16+).
7.50 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
8.00 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (12+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.35 «Сельсовет». (12+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.20 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
10.30 «Культурно». (6+).
10.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.10 Проект «Курума». (16+).
11.45 «Коридоры власти». 
(16+).
12.00 «Тема недели». (16+).
12.20 «Светланская, 22». 
(16+).
12.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.50 Сериал «Джо». (16+).
14.40 Мультфильмы. (0+).
15.10 «Сталкер». (16+).
15.55 Олег Меньшиков в лири-
ческой комедии «Покровские 
ворота». (12+).
18.25 Проект «Курума». (16+).
19.00 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.15 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.35 «PrimRING». Автомо-
бильная программа. (12+).
20.00 «Панорама недели». 
(16+).
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
21.20 «Это здорово!» (16+).
21.40 «Женский интерес». 
(16+).
22.00 «Мировые новости». 
(16+).
22.30 Стэнли Туччи и Рис 
Иванс в комедии «Четыре по-
следние песни». (16+).
00.30 «Мировые новости». 
(16+).
00.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.10 «СМС-чат». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Новости. (16+).
8.05 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара». (12+).

10.30 «Про декор». (12+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Дурнушек.net». (16+).
12.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
14.00 «Comedy Woman». 
(16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+).
17.00 Шоу «Stand Up». (16+).
18.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Худ. фильм «Властелин 
колец: возвращение короля». 
(12+).
23.45 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.15 Мелодрама «Одержи-
мость». (16+).
03.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04 .15  «Документальное 
кино». (16+).
05.45 «Саша + Маша». Луч-
шее. (16+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.15 Познавательно-развлека-
тельная программа «Веселое 
диноутро». (0+).
8.30 Мультфильмы. (6+).
10.30 Комедия «Трудный ре-
бенок-3». (16+).
12.15 Сериал «Молодежка». 
(16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
1 8 . 0 0  Кулинарное  шоу 
«Мастер-шеф». (16+).
19.00 Полнометражный муль-
тфильм «Лови волну!» (16+).
20.30 Фильм-сказка «Хроники 
Спайдервика». (16+).
22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
00.15 «Галилео». (0+).
04.15 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 Станислав Любшин в 
фильме «Щит и меч». (12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
22.40 Сериал «Разведчики». 
(16+).
02.50 Детектив «Уснувший 
пассажир». (16+).

04.30 Фильм-сказка «Синяя 
птица». (6+).
ÍÒÂ
6.00 Сериал «Дорожный па-
труль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 Ток-шоу «ДНК». (16+).
15.30 Премьера. «Холод». На-
учное расследование Сергея 
Малоземова. (12+).
16.30 «Следствие вели...» 
(16+).
17.25 «Очная ставка». (16+).
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.50 Премьера. «Виктор Зин-
чук. Юбилей в Кремле». (12+).
00.55 Данила Козловский в 
боевике «Шхера 18». (16+). 
02.40 Тележурнал «Авиато-
ры». (12+).
03.10 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
05.05 «Адвокат». (16+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
12.30 «Сталкер». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
15.30 «Странное дело». (16+).
16.30 «Секретные террито-
рии». (16+).
17.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Вселенной». (16+).
18.30 «Представьте себе». 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
20.15 «Родина хрена». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+).

22.20 Боевик «Крутой». (16+).
00.10 Боевик «Механик». 
(16+).
02.00 Кирилл Сафонов в 
фильме «Затерянные в ле-
сах». (16+).
03.50 Николай Караченцов, 
Чулпан Хаматова и Дмитрий 
Певцов в боевике «Львиная 
доля». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.15 Х/ф «Прорыв» (16+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.30 Сериал «Мужчины не 
плачут». 13 и 14 серии (16+).
11.30 Х/ф «Ва-Банк» (16+).
13.30 Анекдоты (16+). 
14.30 Х/ф «Перекрёсток» 
(16+).
16.50 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов» (16+).
19.00 Х/ф «День Д» (16+).
20.40 Анекдоты (16+). 
21.00 Дорожные войны (16+). 
22.00 Улетное видео (16+).
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU (16+).
23.00 100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+).
01.00 Счастливый конец (18+).
01.30 Х/ф «Перекрёсток» 
(16+).
03.45 Х/ф «Каждый десятый» 
(16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Иностранная кухня». 
(16+).
7.00 Док. цикл «Своя правда». 
(16+).
7.30 «Города мира». (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Сериал  «Розмари  и 
Тайм». (16+).
10.25 «Тайны еды». (16+).
10.40 Сериал «Великолепный 
век». (12+).
18.00 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки». (16+).
18.50 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (12+).
22.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «Титаник». (16+).
03.00 Сериал «Тюдоры». 
(16+).

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

1 ÊÀÍÀË
6.00 Телеканал  «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Премьера. «Они и мы». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». 
(16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.55 Марк Уолберг в боевике 
«Контрабанда». (18+).
03.00 Дженнифер Карпентер 
в триллере «Карантин». (18+).
04.30 Проект «Голос». (12+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
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: При-
морье».
9.55 «Мусульмане».
10.05 Ток-шоу «1000 мело-
чей».
10.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.15 «Дневник Сочи-2014».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».

18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Сваты-5». 
(12+).
19.35 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сваты-4». 
(12+).
01.05 Шоу «Живой звук».
02.30 Лянка Грыу и Алексей 
Горбунов в фильме «Детям 
до 16...» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Старый 
наездник».
12.10 Проект «Academia».
12.55 «Письма из провинции». 
Омск.
13.25 «Русские в мировой 
культуре. Александр Поня-
тов».
14.05 Худ. фильм «В круге 
первом». 10-я серия.
15.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Леонид Марков. Хули-
ган с душой поэта».
16.35 Док. цикл «Имена на 
карте. Александр Колчак».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 Фестиваль искусств 
«Балтийские сезоны». Кон-
церт в Калининграде.
19.30 Новости культуры.
19.45 Сериал «Жены и до-
чери».
21.35 Док. фильм «Будем 
жить, пехота!»
22.20 Худ. фильм «В круге 
первом». 10-я серия.
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Горизонт».
01.25 Мультфильмы  для 
взрослых.
01.55 Концерт Макса Раабе и 
«Паласторкестра».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «Культурно». (6+).
6.35 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.

7.35 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 Мультфильм. (0+).
8.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.05 «Цена качества». (16+).
10.20 «Это здорово!» (16+).
10.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
11.45 Мультфильм. (0+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.50 Док. фильм «Стиль и 
сталь». (16+).
13.45 «Цена качества». (16+).
14.30 «Мировые новости». 
(16+).
14.40 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
15.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
15.25 «Это здорово!» (16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.20 «Мировые новости». 
(16+).
16.30 «Квадратные метры». 
(16+).
16.50 «Цена качества». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Моя Земля». (16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.30 «Светланская, 22». 
(16+).
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Сельсовет». (12+).
21.20 «Цена качества». (16+).
21.45 «Мировые новости». 
(16+).
22.00 «Панорама». Новости.
22.30 Олег Меньшиков в лири-
ческой комедии «Покровские 
ворота». (12+).
01.10 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.30 «СМС-чат». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 

«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
11.30 Комедия  «Поцелуй 
сквозь стену». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
15.30 Сериал «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+).
23.00 Шоу «ХБ». (18+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.05 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04 .05  «Документальное 
кино». (16+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Боевик «13-й район». 
(16+).
12.05 «6 кадров». (16+).
12.30 «Молодежка». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.30 «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
23.30 Проект «Настоящая 
любовь». (16+).
23.50 «Галилео». (0+).
04.50 «Животный смех». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «Пятом». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «На войне, 
как на войне». (12+).
12.30 Станислав Любшин в 
фильме «Щит и меч». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Станислав Любшин в 
фильме «Щит и меч». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 Сериал «След». (16+).
01.30 Станислав Любшин в 
фильме «Щит и меч». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера. «Жизнь как 
песня: Андрей Губин». (16+).
21.15 Сергей Селин в фильме 
«Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно». (16+).
23.15 Худ. фильм «Любовь 
под грифом «Совершенно 
секретно»-2». (16+).
01.10 Худ. фильм «Любовь 
под грифом «Совершенно 
секретно»-3». (16+).
02.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Тоттенхэм Хотспурс» 
(Лондон, Англия) - «Анжи» 
(Россия).
05.05 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Операция «Чистые 
руки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Засуди меня». (16+).
10.00 «Верное средство». 
(16+).
11.00 Сериал «Пропавшие без 
вести». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Вселенной». (16+).
20.30 «Странное дело». (16+).
21.30 «Секретные террито-
рии». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).

07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Анекдоты (16+). 
09.00 Обмен бытовой техники 
(16+). 
09.30 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+).
11.10 Анекдоты (16+). 
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Случайная 
встреча. 2 серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Бонни и 
Клайд (16+).
17.00 Вне закона. Смерть под 
колесами (16+).
17.30 Вне закона. Уроки нена-
висти (16+).
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Адвокат дьявола (16+).
18.30 Анекдоты (16+). 
19.30 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 Улетное видео (16+).
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU (16+).
23.00 100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты (16+). 
00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+).
03.40 Самое вызывающее 
видео (16+).
04.35 Анекдоты (16+). 
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Док. цикл «Своя правда». 
(16+).
7.30 «Собака в доме». (0+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Дело Астахова». (16+).
9.40 Сериал «Зимняя вишня». 
(16+).
17.30 «Красота на заказ». 
(16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Ищите 
маму». (16+).
20.50 Комедия «Папа напро-
кат». (12+).
22.45 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Семь дней на 
Земле». (16+).
01.30 Комедия «Нет мужчин - 
нет проблем». (18+).
03.05 Сериал «Тюдоры». 
(16+).
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1 ÊÀÍÀË
6.40 Дрю Бэрримор в филь-
ме «Все любят китов».
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Все лю-
бят китов». Продолжение.
8.45 «Армейский магазин». 
(16+).
9.20 «Дисней-клуб».
9.43 «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 К 400-летию царской 
династии. «Романовы». 
(12+).
14.15 «Свадебный перепо-
лох». (12+).
15.05 Премьера. «Как не 
сойти с ума». (12+).
16.10 Джонни Депп в филь-
ме «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца». 
(12+).
19.00 «Ледниковый пери-
од».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Повтори!» Пародий-
ное шоу. (16+).
01.20 Худ. фильм «Трон: 
наследие». (12+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.20 Х/Ф «Слово для за-
щиты».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. 
События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Х/Ф «Метель». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Ме-
тель». Продолжение. (12+).
17.00 «Битва хоров».
19.00 Х/Ф «Это моя соба-
ка». (12+).
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/Ф «С чистого ли-
ста». (12+).
00.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Худ. фильм «Проща-
ние славянки».
11.55 «Легенды мирового 
кино». Жан Мааре.
12.25 «Россия, любовь 
моя!»
12.50 Фильм-сказка «Вол-
шебная лампа Аладдина».
14.10 «Что делать?» Про-
грамма В.Третьякова.
15.00 «Пешком...» Москва 
серебряная.
15.30 Д/ф «Леонид Быков. 
Будем жить, пехота!»
16.10 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской.
17.10 Док. фильм «Мона-
стырь».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».

18.40 «Искатели. Ларец 
императрицы».
19.25 «Мосфильм». 90 ша-
гов».
19.40 Х/ф «Время жела-
ний».
21.20 Д/ф «Юлий Райзман».
22.00 Гала-концерт ака-
демической филармонии 
имени Д.Д. Шостаковича.
00.00 Худ. фильм «Старый 
наездник».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Мировые новости». 
(16+).
6.20»Цена качества выход-
ного дня». (16+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели». 
(16+).
7.40 «Сельсовет». (12+).
8.05 «Мировые новости». 
(16+).
8.30 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
8.40 «ОТВедай». (12+).
9.10 Мультфильмы. (0+).
9.40 «Квадратные метры». 
(16+).
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.25 «PrimRING». Автомо-
бильная программа. (12+).
10.50 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
11.10 «Мировые новости». 
(16+).
11.30 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
11.45 «Моя Земля». (16+).
12.00 «Панорама недели». 
(16+).
12.30 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
12.50 Сериал «Джо». (16+).
14.40 Мультфильмы. (0+).
15.15 Проект «Курума». 
(16+).
15.50 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
16.05 Стэнли Туччи и Рис 
Иванс в комедии «Четыре 
последние песни». (16+).
18.05 «Моя Земля». (16+).
18.20 «ОТВедай». (12+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «Культурно». (6+).
19.20 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
19.40 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
20.00 «Квадратные метры». 
(16+).
20.30 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
20.50 «Цена качества вы-
ходного дня». (16+).
21.00 «Вечерний чай». 
(16+).
21.30 «Дорога домой». 
(12+).
21.40 «Курума». (16+).
22.10 «Мировые новости». 
(16+).
22.30 Драма Филиппа Ка-
уфмана «Невыносимая 
легкость бытия». (16+).
01.30 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
8.00 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Первая Националь-
ная лотерея». (16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня». 
(12+).

10.30 Шоу «Фитнес». (12+).
11.00 «Школа ремонта». 
(12+).
12.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
13.00 Худ. фильм «Власте-
лин колец: возвращение 
короля». (12+).
17.00 Триллер «Престиж». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. 
(0+).
20.00 Паранормальное 
шоу «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 «Stand Up». (16+).
22.30 «Наша Russia». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.30 Драма «Дон Жуан де 
Марко». (16+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
9.30 Реалити-шоу «Дом 
мечты». (16+).
10.00 Мультфильмы. (6+).
10.15 Комедия «Бетхо-
вен-5». (16+).
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+).
13.00 Кулинарное  шоу 
«Мастер-шеф». (16+).
14.00 «6 кадров». (16+).
14.30 Полнометражный 
мультфильм «Лови волну!» 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
17.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
18.15 Фильм-сказка «Хро-
ники Спайдервика». (16+).
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
21.00 Худ. фильм «Ведьми-
на гора». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
00.00 «Галилео». (0+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.25 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще-
го». (0+).
11.00 Сериал «След».
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационноаналитическая 
программа.
19.00 Сериал «СМЕРШ. 
Ударная волна». (16+).
22.40 Сериал «Разведчи-
ки». (16+).
02.55 Политический детек-
тив «Контракт века». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо  техники». 
(12+).
11.25 «Поедем, поедим!» 
(0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Груз». (16+).
17.20 «Очная  ставка». 
(16+).
18.25 «Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор за не-
делю. (16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
19.50 «Виктор Вещий. Ис-
целяющий плоть». (16+).
20.45 Павел  Майков  в 

фильме «Гончие: послед-
ний полет Чкалова». (16+).
00.30 «Школа злословия». 
Петр Щедровицкий. (16+).
01.20 «Прокурорская про-
верка» (18+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Кирилл Сафонов в 
фильме «Затерянные в 
лесах». (16+).
7.50 Боевик «Механик». 
(16+).
9.45 Боевик  «Крутой». 
(16+).
11.30 «Родина хрена». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+).
13.30 «Документальный 
проект». (16+).
16.30 «Вся правда о Ван-
ге». (16+).
18.30 «Ванга. Продолже-
ние». (16+).
21.30 «Титаник». Репортаж 
с того света». (16+).
23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+).
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.10 Х/ф «Конец импера-
тора тайги» (16+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.40 Сериал «Мужчины 
не плачут». 15 и 16 серии 
(16+).
11.30 Х/ф «Ва-Банк-2» (16+).
13.30 Анекдоты (16+). 
14.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Случайная 
встреча. 2 серии (16+).
16.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Ян и инь. 2 
серии (16+).
18.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Курьер. 2 
серии (16+).
20.30 Анекдоты (16+). 
21.00 Дорожные войны 
(16+). 
22.00 Улетное видео (16+).
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU 
(16+).
23.00 100500 (18+).
23.30 Смешно до боли 
(16+).
00.00 Анекдоты (16+). 
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Иностранная кухня». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Иностранная кухня». 
(16+).
7.00 Док. цикл «Своя прав-
да». (16+).
7.30 «Города мира». (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Маргарита Терехова 
и Михаил Боярский в ко-
медии «Собака на сене». 
(12+).
11.15 «Спросите повара». 
(0+).
12.15 Мелодрама «Возвра-
щение в Эдем». (16+)
17.30 «Красота на заказ». 
(16+).
18.00 Сериал «Отчаянные 
домохозяйки». (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Комедия  «Люби 
меня». (12+).
21.00 Комедия «Снежный 
человек». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Холли Хантер в дра-
ме «Пианино». (18+).
01.45 Катрин Денев в ме-
лодраме «За нас двоих». 
(16+).
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САЛАТ «ПЧЁЛКА»
Ингредиенты: копченый куриный окорочок 

- 1 шт., сухарики - 1 пачка, - яйца вареные -                                                      
4 шт., сыр твердый - 100 г, кукуруза консерви-
рованная, маслины - по 1 банке, зеленый лук -         
1 пучок, майонез - 400 г, соль, листья салата, 
укроп, помидор, черный перец.

Три очищенных яйца и окорочок нарежьте 
кусочками, сыр натрите, затем добавьте куку-
рузу, сухарики, рубленый зеленый лук. Салат 
заправьте майонезом, добавьте перец и соль, 
перемешайте, выложите на блюдо в форме 
пчелки. Салат украсьте кукурузой, маслинами. 
Крылья пчелы вырежьте из сыра, голову посыпь-
те яичным желтком. Тарелку с блюдом оформи-
те цветочками из помидоров, зеленью салата, 
веточками укропа. 

САЛАТ С ГРАНАТОМ
Ингредиенты: куриная грудка - 250 г, 

картофель - 2-3 шт., морковь - 2 шт., яйца -                                
2-3 шт., сыр - 150 г, гранат - 1 шт.

Для начала займемся куриной грудкой. Её 
следует хорошенько промыть и поставить ва-
риться на среднем огне в течение 30-40 минут. В 
бульон можно добавить специи, корень имбиря 
и зелень. Так мясо станет еще более интерес-
ным по вкусу и украсит как нельзя лучше.  Пока 
курица варится, отварим картофель, можно в 
мундире, и отчистим от кожуры. Чтобы не об-
жечь руки, следует немного подождать, пока 
картофель остынет, а затем натрем его на терке. 
Следом за этим почистим и отварим морковь, и 
также натрем на средней терке. Теперь займемся 
яйцами. Отделим белки от желтков, белки натрем 
на средней терке, а желтки отдельно на мелкой 

или покрошить руками. Теперь нам нужно почис-
тить гранат. Можно разрезать его на несколько 
частей и высыпать после этого зернышки в ми-
ску, слегка отделив кожуру. Вернемся к нашей 
грудке. После того, как курица приготовится, 
нужно дать ей немного остыть, аккуратно раз-
делить на отдельные части с помощью вилки и 
порезать на небольшие кусочки. Старайтесь не 
переварить мясо, чтобы оно оставалось нежным 
и сочным, тогда и ваш новогодний салат будет 
таким же. Приготовим красивые бокалы или 
прозрачные миски. Выложим салат по слоям. 
Первым слоем выкладываем картофель, за ним 
морковь, натертые белки и курицу. Картофель 
лучше предварительно заправить майонезом 
или сметаной. Остальной салат слегка полить 
соусом сверху. Отдельно натрем на терке сыр, 
смешаем с желтками и выложим сверху на са-
лат. Посыпать угощение гранатом. Не забудьте 
посолить и поперчить салат по вкусу.

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

Почти 8 веков назад, 6 де-
кабря 1240 года, монгольские 
войска, предварительно форси-
ровав вброд обмелевший к зиме 
Днепр, после осады взяли город 
Киев. С этого события в традици-
онной истории начинают отсчет 
монголо-татарскому игу, которое 
сегодня предлагают именовать 
зависимостью Руси от Золотой Орды. Что здесь 
хрен, а что редька, решайте сами.

Сама дата отсчета является весьма условной, ибо Ря-
зань, Владимир, Переяславль, Юрьев, Ростов, Ярославль, 
Углич и Козельск были разграблены монголами в декабре 
1237 – марте 1238 года. Обычно говорят, что иго началось с 
захвата Киева, ибо тут сидел Великий князь. Но этот довод 
«не катит». С 1157 года, когда Андрей Боголюбский пере-
нес столицу Ростово-Суздальского княжества во Владимир, 
здешние князья также стали именоваться Великими. На 
западе в это же время русские земли уходят под, опять же 
Великое, княжество Литовское. А на юго-западе объедине-
ние Галицкой земли с Волынью вот-вот сделает Даниила 
Галицкого не просто великим князем, а королем. В возник-
новении этих четырех «Великих» центров Руси, собственно, 
и проявилась реальная раздробленность страны. Так что 
Киев был уже не тем городом, по событиям в котором можно 
было считать исторические эпохи.

Но вернемся немного назад. В 1227 году погиб Чингиз-
хан. Территория гигантского государства поделена между 
его тремя сыновьями и внуком Бату. Наиболее близкие к 
Руси земли, улус Джучи, достались внуку Бату, именуемому 
в русской традиции Батыем.

В 1235 году очередной курултай (совет знати) принял 
общий стратегический план, который предусматривал нас-
тупление по четырем направлениям: против восставшей 
Кореи, в Южный Китай, в Ирак, Сирию и на запад, в Европу. 
Последнюю задачу и должен был реализовать улус Батыя. 
Таким образом, поход,  в который Батый отправился на сле-
дующий год, имел  основной своей целью не столько Русь, 
сколько Европу.

Но первой жертвой стали народы Поволжья и, прежде 
всего, крупнейшее в этом регионе государство Восточных 
Булгар с богатейшим торговым центром на пути «из варяг в 
Персию». Позднее, уже в составе Золотой Орды, волжские 
булгары стали основным компонентом в образовании сов-
ременных казанских татар и чувашей. Вернемся на минуту 
в наше время.

По сообщению газеты «Коммерсантѣ», при составлении 
новой концепции учебника истории недовольство термином 
«монголо-татарское иго» высказали, прежде всего, истори-
ки Татарстана. Смену терминологии многие уже называют 
«проявлением толерантности» по отношению к волжским 
татарам, соглашаясь таким образом с тем, что «татары» 
периода нашествия Батыя и сегодняшние коренные жители 
Татарстана –  один народ. А г-н Жириновский, который «не 
врет и не боится», вообще предложил переселить татар и 
башкир (?) в Монголию. Между тем булгары, предки совре-
менных волжских татар (они же предки дунайских болгар 
и части жителей итальянской Ломбардии) вышли из при-
азовских степей, где еще в середине VII века имели свое 
государство – Великую Булгарию. А созвучие в названии 
– обычное дело в истории и географии.

Но вернемся в век XII. После Волжской Булгарии  насту-
пила очередь русских земель. Огнем и мечом прокатилась  
зимой 1237 – 1238 годов монголо-татарская лава по северо-
востоку Руси. Были в этой лаве и всадники Булгарского улу-
са. 4 марта 1238 года в сече на реке Сыть пал Великий князь 
Владимирский Юрий Всеволодович. Рискну предположить, 
что это событие определило вектор российской истории 
на ближайшие полтора века до самой Куликовской битвы.

Согласно существующему тогда порядку наследова-
ния, на опустевший престол великого Владимирского князя 
садится Ярослав, передав Киевское княжение Михаилу. В 
результате Ярослав удачно разминулся с монгольским вой-
ском. Когда в декабре 1240 года монголы захватывают Киев, 
уже другие князья на его месте отвечают перед историей за 
это поражение. Ну а за разорение Владимиро-Суздальской 
земли Ярослав тем более не отвечает.

Теперь его задача – вос-
становить Владимир, что он 
и делает с большим успехом. 
Восстановленный Владимир 
на фоне разоренного Киева в 
40-е годы XIII века был более 
привлекательным центром 
земли русской. Так был задан 
курс будущей централизации 
страны. 

Уже в 1239 году, в то вре-
мя, когда монголы на пути к 
Киеву воюют Переяславль и 
Чернигов, Ярослав успешно 
отбивает у Великого княжества 
Литовского Смоленск – еще 

один камушек в укрепление величия Великого князя Вла-
димирского. Вообще, надо сказать, Ярослав Всеволодович 
был неплохим военачальником. За ним числится целый ряд 
побед над крестоносцами в бытность его князем Новгород-
ским. И побед не менее существенных, чем Невская битва 
Александра.

В 1243 году Ярослав совершает свой главный, судь-
боносный для Руси поступок. Он устраивает дело так, что 
его вызывают в Орду, пред раскосые очи Батыя. От Батыя 
Ярослав получает признание «старей всем князем в Русском 
языце» и первый ярлык на Великое княжение во Владимире 
и Киеве. Это был еще один шаг к будущему объединению 
Руси. Жаль только, что за рамками этого объединения на 
долгие века осталась территория Галицкого княжества.

Прав или не прав Ярослав, пойдя на поклон к победи-
телям?  Хорош его поступок или дурен? Мне кажется, что 
согласие Ярослава на получение ханского ярлыка – это 
одно из немногих исторических событий, которое потомки не 
могут, да и не должны оценивать с точки зрения моральных 
принципов. Достаточно того, что это не было злодеянием.

А поход, в ходе которого был взят Киев, был продолжен 
ими в Польше, Чехии, Венгрии, на Балканах. В результате 
к 1242 году вся огромная степная полоса Евразии от Дуная 
до Амура стала одним монгольским юртом.

В. ДМИТРИЕВ.
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НЕОБЫЧНЫЙ праздник красоты и 
таланта быстро поднял настроение 
всем, кто пришел в районный Дворец 

культуры на шоу-программу, посвященную 
Дню матери. 

Почти двухчасовая конкурсная программа, в кото-
рой четыре самые смелые, красивые и грациозные 
мамы отважились побороться за титул «Суперма-
ма-2013», была полна неожиданностей. Режиссер-
постановщик Татьяна Бянкина придумала такие 
задания, в которых нужно было не только проявить 
свои таланты, доказав, что мама может быть разной 
– яркой, активной, творческой, но и порадовать всех 
своим положительным и жизнерадостным настроем. 

С первых минут зрителям стало ясно, что жюри 
придется очень непросто выбирать самую-самую. И 
только в одном силы участниц были явно не равны: 
у кого-то в семье рос пока только один ребёнок, как 
прелестная Дианочка - любимая доченька Татьяны 
Рязаевой, кассира администрации Лучегорского го-
родского поселения. Её коллега  главный специалист 
администрации Наталья Ключко успевает воспитывать 
двоих замечательных деток – серьезного Дмитрия и 
Вареньку. Сотрудник полиции Юлия Диденко - мама 
уже взрослого Владислава, а также очаровательных 
Екатерины и Ярославы. А вот Татьяна Иванова, кото-
рая вышла на сцену с сыном Тимуром, смело объяви-
ла, что у нее ни много ни мало, а целая сотня детей. 
И это правда! Ведь она считает своими всех ребят, 
которые занимаются в танцевальных коллективах 
Дворца культуры, с которым у нее уже 10 лет длится 
служебный роман.

На протяжении всего вечера участницы блистали 

в различных конкурсах: «Фильм! Фильм! 
Фильм!», «Фартучки», «Алло! Мы ищем 
таланты» и дефиле «Я – муза». Диплом  в 
номинации «Мамочка Обаяние» получила 
Наталья Ключко, которая запомнилась зри-
телям и в роли обворожительной официант-
ки, и  Бабы Яги из фильма «Новогодние при-
ключения Маши и Вити». Татьяне Рязаевой 
жюри присудило номинацию «Мамочка Оча-
рование». Это была просто неподражаемая 
Лиса Алиса, а еще Ниночка из «Кавказской 
пленницы» со своими помощниками – Шу-
риком и Осликом. Пожалуй, воспитанники 
Натальи Ивановой еще не видели свою нас-
тавницу такой озорной школьницей в белом 
фартучке, а хореографическая композиция, 
посвященная сыночку, покорила весь зал. 
Наталье достались приз зрительских сим-
патий и номинация «Мамочка Грация». Об-
ладательницей титула «Супермама-2013» 
стала Юлия Диденко, которая доказала, что 
настоящая женщина способна на многое. 
Все ее выступления были яркими, вызывая восторг 
и удивление: чего только стоили восточный танец и 
Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра»!

Стоит сказать, что праздничную программу очень 
украсили выступления танцевального коллектива 
«Орхидея» (хореограф Анастасия Торопова), дуэт 
Олега Андреева и Натальи Лазутиной, исполнители 
Владимир Молчанов, Владимир Ильинский и Марина 
Григорьева.

Все участницы были награждены ценными по-
дарками, о которых позаботилась администрация 

Лучегорского городского поселения и спонсоры меро-
приятия - компания «Амвэй» (Светлана и Владимир 
Ильинские), фирма «Орифлейм» (Елена Соломатина), 
«Жилищная компания -1» (директор Сергей Морозов), 
ТЦ «Метелица» (директор Игорь Подмошин), предпри-
ниматели Людмила Стольникова и Алексей Кудрявцев. 

Однако самая большая награда для всех участни-
ков – это восхищенные взгляды, поздравления и доб-
рые пожелания, а у зрителей остались от праздника 
только положительные эмоции. 

Наш корр.

ПРАЗДНИК ЗАКОНЧИЛСЯ - ВОСПОМИНАНИЯ ОСТАНУТСЯ

ИспытанияИспытания
для супермамыдля супермамы

Накануне Дня матери 
в профессиональном 
училище № 42 состоя-
лась встреча учащихся 
групп №№ 141 и 161 с 
женщинами-ветерана-
ми - мамами с огромным 
жизненным стажем.

Это  было  интересное 
общение. В гости к перво-
курсницам, обучающимся по 
профессиям повар-кондитер 
и продавец продовольствен-
ных товаров, пришли Деа-
лита Георгиевна Аверина, 
Любовь Ивановна Редьки-
на, Зоя Михайловна Шад-                                                                       
рина. Несмотря на солидный 
возраст, они по-прежнему активны, энер-
гичны и всегда готовы к диалогу с моло-
дежью. Представительницы старшего 
поколения рассказали об увлечениях, 
продемонстрировали свои работы. Так, 
например, Любовь Ивановна вышивает 
крестиком и гладью, вяжет крючком и на 
спицах. Интерес у девчат вызвал коврик, 
связанный из разноцветных целлофано-
вых пакетов. Зоя Михайловна - человек 
в районе известный. Она – поэтесса и 
писательница. Удивительно то, что свои 
замечательные стихи она начала писать 
в возрасте 63 лет. Пять поэтических сбор-
ников, и в них вся ее жизнь: работа по 
окончании института в электротехничес-

кой лаборатории в Астрахани, переезд в 
Лучегорск, воспитание троих любимых и 
любящих сыновей, внуков. 

Много добрых слов было сказано 
гостями о самом близком, родном чело-
веке - Матери. «Всегда помните о своих 
мамах, не забывайте звонить им, если за-
держиваетесь. Заботьтесь о них, давших 
вам жизнь, любящих вас такими, какие 
вы есть!» - с такими словами обратилась 
к девушкам, будущим мамам, председа-
тель совета ветеранов Деалита Георгиев-
на, подводя итог встречи. Как правильно 
сказано - на все времена!

Л. АФАНАСЬЕВА,
преподаватель ПУ-42.

23 ноября в Доме культуры села Новостройка прошёл большой празд-
ничный концерт, посвященный Дню матери. Песни в исполнении солистов 
Дома культуры Натальи Турбатовой, Татьяны Сиволап, Людмилы Бонда-
ренко, Татьяны Жолудь вызывали у зрителей и улыбки, и слёзы. Настолько 
глубоко и лирично звучат голоса этих солисток. 

Замечательный танцевальный коллектив «Вита» порадовал зрителя 
своими танцами. Пришли поздравить своих мамочек и воспитанники из 
детского сада «Солнышко»: Максим Беслер и Артём Колчин со своей 
песней «А я игрушек не замечаю». Своим выступлением они растрогали 
сердца зрителей, среди которых, конечно же, было много женщин. Пели 
свои любимые песни и девчата из вокальной группы «Россияночка» 
(руководитель С. Баранова), дуэт «Вдохновение» (Наталья Турбатова и 
Татьяна Сиволап).   

На нашем праздничном концерте присутствовали приглашённые гости 
из села Лазо Дальнереченского района. Этот молодой творческий вокаль-
ный коллектив «Лазовчанка» (руководитель Михаил Галкин) порадовал 
зрителя своим репертуаром. В их исполнении звучали русские народные 
и стилизованные песни. Зритель не жалел своих ладоней для аплодис-
ментов. Концерт подарил много радости, позитива и хорошего настроения. 
Хочется от всей души пожелать всем творческих успехов!

Т. СВИРИДОВА,
участница вокальной группы «Россияночка», ДК с. Новостройка.

Накануне Дня матери

Мама - самыйМама - самый
близкий человекблизкий человек

Милой, любимой,Милой, любимой,
единственной…единственной…
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Рассмотрев проект нормативного 
правового акта Думы Пожарского муници-
пального района «О внесении изменений 
в Устав Пожарского муниципального рай-
она» в первом чтении, Дума Пожарского 
муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Принять нормативный правовой 

акт Думы Пожарского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав 
Пожарского муниципального района» в 
первом чтении.

2. Направить нормативный правовой 
акт Думы Пожарского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав 
Пожарского муниципального района» в 
постоянную депутатскую комиссию по 
социальным вопросам (Бороденко) для 
подготовки ко второму чтению.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

В. КИРПИЧЁВ,
председатель Думы Пожарского 

муниципального района.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26 ноября 2013 года              пгт Лучегорск                                      № 487
О проекте нормативного правового акта Думы Пожарского

муниципального района «О внесении изменений в Устав Пожарского
муниципального района» (первое чтение)

В соответствии со статьей 98 Феде-
рального закона от 02 июля 2013 года                                                                               
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», 
статьей 2 Федерального закона от 22 ок-
тября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части опре-
деления полномочий и ответственности 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления и их должностных 
лиц в сфере межнациональных отноше-
ний», руководствуясь статьей 29 Устава 
Пожарского муниципального района, 

1. Внести в Устав Пожарского муници-
пального района следующие изменения:

«1. Часть 1 статьи 4 дополнить пун-
ктом 2.62 следующего содержания:

«2.62 Разработка и осуществление 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории По-
жарского муниципального района, реали-
зацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;».

2. Пункт 2.11 части 2 статьи 4 изло-
жить в следующей редакции:

«2.11 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с 
федеральными государственными об-
разовательными стандартами), органи-
зация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами 
государственной власти Приморского 
края), создание условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникуляр-
ное время;».

1.3. Пункт 1.71 части 1 статьи 7 из-
ложить в следующей редакции:

«1.71 Организация профессиональ-
ного образования и дополнительного 
профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного само-
управления Пожарского муниципального 
района, депутатов Думы Пожарского 
муниципального района, муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений;».

1.4. Часть 1 статьи 25 дополнить под-
пунктом 1.5.32  следующего содержания: 
«1.5.32 Разработка и осуществление 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории По-
жарского муниципального района, реали-
зацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических)                      
конфликтов;».

1.5. Подпункт 1.5.8 части 1 статьи 25 
изложить в следующей редакции: «1.5.8 
Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти При-
морского края), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организаци-
ях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;».

1.6. В пункте 1.7 части 1 статьи 67 
слово «(полного)» исключить.».

2. Направить настоящее решение с 
необходимыми документами  в Управле-
ние Министерства юстиции Российской 
Федерации по Приморскому краю для 
государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования после 
государственной регистрации.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«__» ______ 2013 г.                пгт Лучегорск                               № ___-НПА
О внесении изменений в Устав Пожарского муниципального района

ПРОЕКТ

Принят Думой Пожарского муниципального района «__» _______ 2013 года.

В соответствии со статьей 13 Устава 
Пожарского муниципального района, ре-
шением Думы Пожарского муниципаль-
ного района от 01.12.2004 № 294 «Об 
утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Пожарском муниципальном 
районе», Дума Пожарского муниципаль-
ного района

РЕШИЛА:
1. Вынести на публичные слушания 

проект нормативного правового акта 
Думы Пожарского муниципального рай-
она «О внесении изменений в Устав По-
жарского муниципального района».

2. Назначить публичные слушания 
по проекту нормативного правового 
акта Думы Пожарского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав 
Пожарского муниципального района»                      
21 января 2014 года в 17.00 в актовом 
зале администрации Пожарского муни-
ципального района. 

3. Создать организационный комитет 
по проведению публичных слушаний в 
следующем составе:

- Кирпичев В.С. – председатель Думы 
Пожарского муниципального района, пред-
седатель организационного комитета;

- Бороденко В.А. – председатель по-
стоянной депутатской комиссии по со-
циальным вопросам;

- Кравченко Т.А. – руководитель аппа-
рата Думы Пожарского муниципального 
района, секретарь организационного 
комитета;

- Плевак С.В. – начальник юридичес-
кого отдела администрации Пожарского 
муниципального района.

4. С предложениями по предмету пуб-
личных слушаний следует обращаться в 
срок до 20 января 2014 года по адресу: 
пгт Лучегорск, первое административное 
здание, каб. № 18. Справки по телефону 
36-3-25.

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

В. КИРПИЧЁВ,
председатель Думы Пожарского 

муниципального района.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26 ноября 2013 года              пгт Лучегорск                                      № 488
О вынесении на публичные слушания проекта нормативного правового 
акта Думы Пожарского муниципального района «О внесении изменений 

в Устав Пожарского муниципального района»

Во исполнение Федерального закона 
от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», администрация 
Пожарского муниципального района При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в 

наименование муниципальной целевой  
программы  «Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков 
в каникулярное время в Пожарском муни-
ципальном районе на 2012 – 2014 годы», 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района Приморского края от 31 мая 2012 
года  № 191-па «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Органи-
зация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в каникулярное время 
в Пожарском муниципальном районе на 
2012 – 2014 годы»:

1.1. Исключить из наименования  
программы слово «целевая» и читать 
в данной редакции по всему тексту му-
ниципальной программы «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в каникулярное время в 
Пожарском муниципальном районе на 
2012 – 2014 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Пожарского 
муниципального района Приморского 
края от 31 мая 2012 года № 191-па «Об 
утверждении муниципальной целевой 
программы «Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время в Пожарском 
муниципальном районе на 2012 – 2014                                                                          
годы».

2. Отделу организационно-кадровой 
работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление 
в газете «Победа», разместить на офици-
альном Интернет-сайте администрации 
Пожарского муниципального района При-
морского края.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника управления образования адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района Приморского края Холодову З.Д.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
22 ноября 2013 года              пгт Лучегорск                                  № 612-па
О внесении изменений в наименование муниципальной целевой

программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в каникулярное время в Пожарском муниципальном

районе на 2012 – 2014 годы»

Во исполнение Федерального закона 
от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием  
бюджетного процесса», администрация 
Пожарского муниципального района При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в 

наименование муниципальной долго-
срочной Программы «Программно-тех-
ническое обслуживание доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобра-
зовательных учреждений Пожарского 
муниципального района» на 2011 – 2014 
годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Пожарского муниципально-
го района Приморского края от 30 июня 
2011 года № 308-па «Об утверждении 
муниципальной долгосрочной Программы 
«Программно-техническое обслуживание 
доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных учреждений По-
жарского муниципального района» на 
2011 – 2014 годы»: 

1.1. Исключить из наименования  
программы слово «долгосрочная» и чи-
тать в данной редакции по всему тексту 

муниципальной программы «Программ-
но-техническое обслуживание доступа к 
сети Интернет муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Пожарского 
муниципального района» на 2011 – 2014 
годы, утвержденной постановлением  
Пожарского муниципального района 
Приморского края от 30 июня 2011 года                                                                                          
№ 308-па «Об утверждении муници-
пальной Программы «Программно-тех-
ническое обслуживание доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Пожарского муници-
пального района» на 2011 – 2014 годы».

2. Отделу организационно-кадровой 
работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление 
в газете «Победа», разместить на офици-
альном Интернет-сайте администрации 
Пожарского муниципального района При-
морского края.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника управления образования адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района Холодову З.Д.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
22 ноября 2013 года              пгт Лучегорск                                  № 613-па

О внесении изменений в наименование муниципальной долгосрочной 
Программы «Программно-техническое обслуживание доступа к сети

Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений
Пожарского муниципального района» на 2011 – 2014 годы

Во исполнение Федерального закона 
от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», администрация 
Пожарского муниципального района При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в 

наименование муниципальной целевой  
программы «Безопасность образова-
тельных учреждений Пожарского муни-
ципального района» на 2013 – 2015 годы, 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района Приморского края от 29 декабря 
2012 года № 759-па «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Без-
опасность образовательных учреждений 
Пожарского муниципального района» на 
2013 – 2015 годы:

1.1. Исключить из наименования  
программы слово «целевая» и читать в 
данной редакции по всему тексту муни-
ципальной программы «Безопасность об-

разовательных учреждений Пожарского 
муниципального района» на 2013 – 2015 
годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Пожарского муниципально-
го района Приморского края от 29 декабря 
2012 года № 759-па «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Без-
опасность образовательных учреждений 
Пожарского муниципального района» на 
2013 – 2015 годы.

2. Отделу организационно-кадровой 
работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление 
в газете «Победа», разместить на офици-
альном Интернет-сайте администрации 
Пожарского муниципального района При-
морского края.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника управления образования адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района Приморского края Холодову З.Д.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
22 ноября 2013 года              пгт Лучегорск                                  № 614-па
О внесении изменений в наименование муниципальной целевой

программы «Безопасность образовательных учреждений Пожарского 
муниципального района» на 2013 – 2015 годы

Информация о результатах аукциона по продаже
транспортного средства TOYOTA CORONA PREMIO

Во исполнение постановления администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края от 25.06.2013 № 367-па проведен аукцион по продаже 
транспортного средства TOYOTA CORONA PREMIO. 

Организатор аукциона – Управление муниципальным имуществом администра-
ции Пожарского муниципального района.

Количество поданных заявок - 2.
Участники торгов: Пазников Р.А., Калмыкова М.В.
Цена сделки приватизации – 126000 рублей.
Покупатель –  Пазников Р.А.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.
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Во исполнение Федерального закона 
от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием  
бюджетного процесса», администрация 
Пожарского муниципального района При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в 

муниципальную ведомственную целевую 
программу «Одарённые и талантливые 
дети Пожарского муниципального райо-
на» на 2013 – 2015 годы, утвержденную 
постановлением администрации Пожар-
ского муниципального района Приморско-
го края от  28 ноября 2012 года № 643-па 
«Об утверждении муниципальной ве-
домственной целевой программы «Ода-
рённые и талантливые дети Пожарского 
муниципального района» на 2013 – 2015 
годы»: 

1.1 Исключить из наименования про-
граммы слова «ведомственная целевая» 
и читать в данной редакции по всему 
тексту муниципальной программы «Ода-

рённые и талантливые дети Пожарского 
муниципального района» на 2013 – 2015 
годы, утверждённой постановлением ад-
министрации Пожарского муниципально-
го района Приморского края от 28 ноября 
2012 года № 643–па «Об утверждении 
муниципальной ведомственной целевой 
программы «Одарённые и талантливые 
дети Пожарского муниципального райо-
на» на 2013–2015 годы».

2. Отделу организационно-кадровой 
работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление 
в газете «Победа», разместить на офици-
альном Интернет-сайте администрации 
Пожарского муниципального района При-
морского края.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника управления образования 
администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края                                        
Холодову З.Д.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
22 ноября 2013 года              пгт Лучегорск                                  № 615-па
О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую

программу «Одарённые и талантливые дети Пожарского
муниципального района» на 2013-2015 годы

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 01 апреля 1993 года 
№ 4730-1 «О Государственной границе 
Российской Федерации», приказом Фе-
деральной службы безопасности Россий-
ской Федерации от 15 октября 2012 года 
№ 515 «Об утверждении Правил погра-
ничного режима», Уставом Пожарского 
муниципального района, администрация 
Пожарского муниципального района При-
морского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. п. 2 постановления администрации 

Пожарского муниципального района от 
14 февраля 2013 года № 76-па «Об уста-
новлении мест производства регулярных 
работ и регулярных мероприятий в преде-
лах пятикилометровой полосы местности 
или до рубежа инженерно-технических 
сооружений в случаях, если они распо-
ложены за пределами пятикилометровой 
полосы местности на территории Пожар-
ского муниципального района», изложить 
в новой редакции:

«2. Места для осуществления хозяй-
ственной деятельности (исключая про-
мышленное и любительское рыболов-
ство) в пограничной зоне на территории 

Пожарского муниципального района 
определить согласно действующим пра-
воустанавливающим документам (пра-
вом собственности, договорам аренды 
земельных участков, иных документов).

Утвердить Перечень мест любитель-
ского лова рыбы:

- на участке отделения в нп Емель-
яновка – в районе моста через реку 
Черная;

- на участке отделения в нп Тартышев-
ка  – залив Тартышевский (от водоносной 
станции до устья ручья Еремин)».

2. Отделу организационно-кадровой 
работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района 
опубликовать данное распоряжение в 
районной газете «Победа» и на офици-
альном сайте администрации Пожарского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на ру-
ководителя аппарата администрации 
Пожарского муниципального района                                          
Мельник О.М.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
25 ноября 2013 года              пгт Лучегорск                                  № 624-па
О внесении изменений в постановление от 14 февраля 2013 года
№ 76-па «Об установлении мест производства регулярных работ
и регулярных мероприятий в пределах пятикилометровой полосы
местности или до рубежа инженерно-технических сооружений

в случаях, если они расположены за пределами пятикилометровой
полосы местности на территории Пожарского муниципального района»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о наличии земельного 

участка площадью 9000 кв. м, предлагаемого для передачи в аренду с целью осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, для ведения животноводства.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир – административное здание. Участок 
находится примерно в 675 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Игнатьевка, ул. Советская, 9.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данного земельного участка 

принимаются в течение одного месяца 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 Управление муниципальным иму-
ществом администрации Пожарского муниципального района, тел. 8 (42357) 33-1-99. 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 26 ноября 2013 г.                пгт Лучегорск                               № 214-НПА
О безвозмездной передаче имущества Пожарского муниципального

района в собственность Приморского края
Принят Думой Пожарского муниципального района 26 ноября 2013 года.
В соответствии со статьей 51 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,

1. Передать безвозмездно в соб-
ственность Приморского края находя-
щееся в муниципальной собственности 
Пожарского муниципального района 
сооружение – участок км 22 – км 44 ав-
томобильной дороги Федосьевка – Со-
болиный Пожарского муниципального 

района, протяженностью 22000 п. м, рас-
положенное по адресу: Приморский край, 
Пожарский район, примерно в 9 км по 
направлению на запад от здания школы 
по ул. Школьная, 2, с. Верхний Перевал.

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

На основании Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава Пожарского му-
ниципального района,

1. Внести изменения в Положение о бюд-
жетном процессе и межбюджетных отноше-
ниях в Пожарском муниципальном районе, 
утвержденное  решением Думы Пожарского 
муниципального района от 28 июня 2012 года 
№ 130-НПА «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в Пожарском муниципальном 
районе» (далее - Положение) следующего 
содержания:

1.1. Заменить по тексту Положения  сло-
ва «на очередной финансовый год» словами 
«на очередной финансовый год и плановый 
период»;

По тексту Положения слова «среднесроч-
ный финансовый план» исключить;

1.2. В статье 1:
а) в подпункте 1 пункта 3 слова «, раз-

работка среднесрочного финансового плана 
на очередной финансовый год и плановый 
период» исключить;

1.3. В статье 2:
а) дополнить пунктом 10 следующего 

содержания:
«10) орган муниципального финансового 

контроля,»;
1.4. В статье 3:
 а) в пункте 3 слово «выносит» заменить 

словом «вносит»;
б) в пункте 4 слова «ежеквартальную 

информацию о ходе» заменить словами 
«ежеквартальный отчет»;

в) в пункте 5 слово «решение» заменить 
словами «нормативный правовой акт».

1.5. В статье 4:
а) в пункте 2 слова «составления и» 

исключить;
б) в пункте 4 слово «информацию» за-

менить словом «отчет»;
в) пункт 10 исключить;
в) дополнить пунктом 13 следующего 

содержания:
«13) осуществляет контроль в ходе рас-

смотрения отдельных вопросов исполнения 
соответствующих бюджетов на  заседаниях, 
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих 
групп, в ходе проводимых Думой Пожарского 
муниципального района слушаний и в связи с 
депутатскими запросами, формирует и опре-
деляет правовой статус органов внешнего 
муниципального финансового контроля».

1.6. В статье 5:
а) заменить по тексту слова «долгосроч-

ных целевых» на слово «муниципальных»;
б) пункт 17  исключить;
в) дополнить пунктом 25-1 следующего 

содержания: 
«25-1) осуществляет муниципальный 

финансовый контроль,»;
1.7. В статье 6:
а) в пункте 1 слова «непосредственно 

составляет проект» заменить словами «обе-
спечивает составление проекта»;

а) пункты 4 – 6 исключить;
1.8. Статью 7 изложить в новой редакции:
«Статья 7. Бюджетные полномочия орга-

нов муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетная палата Пожар-

ского муниципального района осуществляет 
бюджетные полномочия по:

- аудиту эффективности, направленному 
на определение экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств;

- экспертизе проектов нормативных пра-
вовых актов о бюджете, иных нормативных 
правовых актов бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе 
обоснованности показателей (параметров и 
характеристик) бюджетов;

- экспертизе муниципальных программ;
- анализу и мониторингу бюджетного про-

цесса, в том числе подготовке предложений 
по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

- подготовке предложений по совершен-
ствованию осуществления главными адми-
нистраторами бюджетных средств внутрен-
него финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

другим вопросам, установленным Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года      
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

2. Орган муниципального финансового 
контроля, являющийся органом (должност-
ным лицом) администрации Пожарского му-
ниципального района обязан предоставлять 
информацию и документы, запрашиваемые 
Федеральной службой финансово-бюджетно-
го надзора в целях осуществления ею анализа 
исполнения бюджетных полномочий органа 
муниципального финансового контроля, яв-
ляющегося органом (должностным лицом) 
администрации Пожарского муниципального 
района.

Орган муниципального финансового 
контроля, являющийся органом (должност-
ным лицом) администрации Пожарского 
муниципального района, проводит анализ 
осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового 
аудита.»

1.9. В статье 8:
а) подпункт 10 в пункте 1 изложить в сле-

дующей редакции:
 «10) обеспечивает соблюдение получа-

телями межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, опреде-

ленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении»;

б) подпункт 11 в пункте 1 исключить;
в) пункт 2 дополнить подпунктом 3.1 сле-

дующего содержания:
«3.1) обеспечивает соблюдение получа-

телями межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, усло-
вий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении»;

г) подпункт 5 в пункте 2 исключить.
1.10. Дополнить статьей 8.1 следующего 

содержания:
«Статья 8.1 Бюджетные полномочия 

главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, главного администра-
тора (администратора) доходов бюджета, 
главного администратора (администрато-
ра) источников финансирования дефицита 
бюджета по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита.

1. Главный распорядитель (распоря-
дитель) бюджетных средств осуществляет 
внутренний финансовый контроль, направ-
ленный на:

соблюдение внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюд-
жета по расходам, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета 
этим главным распорядителем бюджетных 
средств и подведомственными ему рас-
порядителями и получателями бюджетных 
средств;

подготовку и организацию мер по повы-
шению экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств.

2. Главный администратор (администра-
тор) доходов бюджета осуществляет вну-
тренний финансовый контроль, направлен-
ный на соблюдение внутренних стандартов 
и процедур составления и исполнения бюд-
жета по доходам, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим 
главным администратором доходов бюджета 
и подведомственными администраторами 
доходов бюджета.

3. Главный администратор (администра-
тор) источников финансирования дефицита 
бюджета осуществляет внутренний финан-
совый контроль, направленный на соблю-
дение внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита бюд-
жета, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета этим главным ад-
министратором источников финансирования 
дефицита бюджета и подведомственными 
администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

4. Главные распорядители (распоря-
дители) бюджетных средств, главные ад-
министраторы (администраторы) доходов 
бюджета, главные администраторы (адми-
нистраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета (их уполномоченные 
должностные лица) осуществляют на основе 
функциональной независимости внутренний 
финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финан-
сового контроля и подготовки рекомендаций 
по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюд-
жетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета методологии и 
стандартам бюджетного учета, установлен-
ным Министерством финансов Российской 
Федерации;

подготовки предложений по повышению 
экономности и результативности использо-
вания бюджетных средств.

5. Внутренний финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит осуществля-
ются в соответствии с порядком, установлен-
ным соответственно администрацией Пожар-
ского муниципального района.»

1.11. В статье 11:
а) в пункте 5  после слов «ведет бюджет-

ный учет» дополнить словами «обеспечивает 
ведение бюджетного учета»;

б) пункт 6  изложить в следующей 
редакции:

«6. формирует бюджетную отчетность 
(обеспечивает формирование бюджетной 
отчетности) и представляет бюджетную от-
четность получателя бюджетных средств 
соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств»;

1.12. В статье 13:
а) в пункте 1 слова «в том числе» заме-

нить на слово «включая»;
б) в пункте 3 слова «- производителям 

товаров, работ, услуг» исключить.
1.13. В статье 14:
а) пункт 2 изложить в следующей 

редакции:
«2) предоставление субсидий бюджет-

ным учреждениям, включая субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания»;

б) в пункте 4 слова «(за исключением 
муниципальных унитарных предприятий)» 
исключить;

в) в пункте 5 после слов «функции ка-
зенного учреждения» дополнить словами 
«и бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных 
учреждений)»;

1.14. В статье 15:
а) пункт 4 дополнить абзацами вторым и 

третьим следующего содержания:
«Объем финансового обеспечения вы-

полнения муниципального задания рассчи-
тывается на основании нормативных затрат 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 26 ноября 2013 г.                пгт Лучегорск                               № 212-НПА
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе

и межбюджетных отношениях в Пожарском муниципальном районе,
утвержденное  решением Думы Пожарского муниципального района

от 28 июня 2012 года № 130-НПА «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях

в Пожарском муниципальном районе»
Принят Думой Пожарского муниципального района 26 ноября 2013 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении 

предоставить индивидуальному предпринимателю Титову Н.А. в аренду земельный 
участок площадью примерно 10000 кв. м для целей, не связанных со строительством, 
- под посадочную площадку для вертолетов.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Пожарский район, с. Охотничий, ул. Краснояровская, д. 4.

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.
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на оказание муниципальных услуг с соблю-
дением общих требований, определенных 
федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по вы-
работке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в установ-
ленных сферах деятельности.

По решению органов местного самоу-
правления, осуществляющих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
функции и полномочия учредителя муници-
пальных учреждений, при определении объ-
ема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания используются нор-
мативные затраты на выполнение работ».

1.15. В статье 18:
а) пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения не-
дополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров), выпол-
нением работ, оказанием услуг.»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются из бюджета Пожарского му-
ниципального района - в случаях и порядке, 
предусмотренных нормативным правовым 
актом Думы Пожарского муниципального 
района о районном бюджете и принимаемы-
ми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами администрации Пожар-
ского муниципального района.»;

а) дополнить подпунктами 4 и 5 пункта 3 
следующего содержания:

«4) порядок возврата в текущем финан-
совом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном фи-
нансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями  о предоставлении субсидий»;

5) положения об обязательной провер-
ке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и 
органом муниципального финансового кон-
троля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями»;

б) дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. При предоставлении субсидий, ука-
занных в настоящей статье, обязательным 
условием их предоставления, включаемым 
в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий, является согласие их получа-
телей (за исключением муниципальных), 
унитарных предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капита-
лах) на осуществление главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами муни-
ципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка их предоставления.»;

в) дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. В решении о районном бюджете могут 
предусматриваться бюджетные ассигнова-
ния на предоставление в соответствии с рас-
поряжением главы администрации Пожар-
ского муниципального района юридическим 
лицам (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе.

Порядок предоставления указанных 
субсидий из районного бюджета устанавли-
вается соответственно нормативными право-
выми актами администрации Пожарского 
муниципального района, предусмотренными 
абзацем первым настоящего пункта.»

1.16. В статье 19:
Дополнить  пунктом 5 следующего 

содержания:
«5. Порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда админи-
страции Пожарского муниципального рай-
она, предусмотренных в составе местного 
бюджета, устанавливается администрацией 
Пожарского муниципального района.».

1.17. Статью 21 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 21. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверж-

даются администрацией Пожарского муни-
ципального района.

Сроки реализации муниципальных про-
грамм определяются администрацией По-
жарского муниципального района в устанав-
ливаемом ей порядке.

Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ и формирования 
и реализации указанных программ устанав-
ливается нормативными правовыми актами 
администрации Пожарского муниципального 
района.

2. Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается 
нормативным правовым актом о бюджете 
по соответствующей каждой программе це-
левой статье расходов районного бюджета 
в соответствии с утвердившим программу 
нормативным правовым актом администра-
ции Пожарского муниципального района.

Муниципальные программы, предлага-
емые к реализации, начиная с очередного 
финансового года, а также изменения в 
ранее утвержденные муниципальные про-
граммы, подлежат утверждению в сроки, 
установленные администрацией Пожарского 
муниципального района.

Муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с нормативным 
правовым актом о районном бюджете не 
позднее двух месяцев со дня вступления 
его в силу.

3. По каждой муниципальной программе 
ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Порядок проведения указан-
ной оценки и ее критерии устанавливаются 
администрацией Пожарского муниципаль-
ного района.

По результатам указанной оценки ад-
министрацией Пожарского муниципального 
района может быть принято решение о не-
обходимости прекращения или об изме-
нении, начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе необходимости из-
менения объема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы.».

1.18. В статье 27:
а) подпункт 6 пункта 2 изложить в следу-

ющей редакции:
«6) разница между средствами, перечис-

ленными с единого счета по учету средств 
районного бюджета, и средствами, зачислен-
ными на единый счет по учету средств  рай-
онного бюджета, при проведении операций 
по управлению остатками средств на едином 
счете по учету средств районного бюджета»;

б) пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Остатки средств районного бюджета 
на начало текущего финансового года в объ-
еме, определенном нормативным правовым 
актом Думы Пожарского муниципального 
района, могут направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов  и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от 
имени Пожарского муниципального района 
муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году, в объеме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, 
в случаях, предусмотренных нормативным 
правовым актом Думы Пожарского муни-
ципального района о районном бюджете».

1.19. В статье 36 пункт 1 дополнить под-
пунктом 4 следующего содержания: 

 «4) муниципальных программах»;
1.20. Статью 38 исключить;
1.21. В статье 39:
а) в пункте 4 слова «либо проект средне-

срочного финансового плана» исключить;
б) пункт 8 исключить;
в) пункт 10 изложить в следующей 

редакции:
«10) предложенные Думой Пожарского 

муниципального района, Контрольно-счет-
ной палаты Думы Пожарского муниципаль-
ного района проекты бюджетных смет, пред-
ставляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении 
указанных бюджетных смет»;

г) дополнить пунктом 12 следующего 
содержания:

«12) методики (проекты методик) и 
расчеты распределения межбюджетных 
трансфертов»;

д) дополнить вторым предложением  сле-
дующего содержания:

«При утверждении нормативным право-
вым актом Думы Пожарского муниципального 
района о районном бюджете распределение 
бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности к проекту нормативного 
правового акта о бюджете представляются 
паспорта муниципальных программ».

1.22. В статье 40:
а) пункт 1 после слов «районного бюд-

жета» добавить слова следующего содер-
жания «а также иные показатели, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Приморского края, 
муниципальными правовыми актами Думы 
Пожарского муниципального района (кроме 
нормативных правовых актах о бюджете)»;

б) в пункте 2 слово «устанавливаются» 
заменить словом «утверждаются»;

в) подпункт 3 пункта 2 изложить в новой 
редакции:

«3) распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый 
период»;

г) в подпункте 6 пункта 2 после слова 
«бюджета»  дополнить словами «на очеред-
ной финансовый год (на очередной финан-
совый год и плановый период)»;

д) пункт 2 дополнить подпунктами 9,10 
следующего содержания:

«9) общий объем условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов в случае утверж-
дения районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период на 
первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расхо-
дов районного бюджета (без учета расходов 
районного бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода в объеме 
не менее 5 процентов общего объема рас-
ходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение);

10) ведомственная структура расходов 
районного бюджета на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и 
плановый период)».

1.23. В статье 45:
а) в пункте 1 слова «среднесрочный фи-

нансовый план района» исключить;
1.24.  В статье 51:
а) пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3) приложение к проекту нормативного 

правового акта, устанавливающего распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Россий-
ской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период в пределах общего 
объема расходов районного бюджета, утверж-
денного в первом чтении»;

б) пункты 8, 10 части 1 исключить;
в) дополнить вторым предложением сле-

дующего содержания:
«При утверждении нормативным право-

вым актом о бюджете Пожарского муници-
пального района распределение бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельно-
сти к проекту решения о бюджете представ-
ляются паспорта муниципальных программ»;

1.25. В статье 59 абзац третий пункта 3 
изложить в следующей редакции:

«Показатели бюджетной сметы казенного 
учреждения, руководитель которого наделен 
правом ее утверждения в соответствии с 
порядком утверждения бюджетной сметы 
казенного учреждения, могут быть детали-
зированы по кодам элементов (подгрупп 
и элементов) видов расходов, а также по 
кодам статей (подстатей) соответствующих 
групп (статей) классификации операций 
сектора государственного управления в 
пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств»;

1.26. В статье 60 пункт 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Не использованные в текущем фи-
нансовом году межбюджетные трансферты, 
полученные в форме субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, подлежат возвра-
ту в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены.»;

 1.27. В статье 62:
а) изложить наименование статьи 62 в 

следующей редакции:
«Статья 62. Порядок представления от-

чета об исполнении районного бюджета»;
б) абзац первый пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«1. Отчет об исполнении бюджета По-

жарского муниципального района за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев теку-
щего финансового года утверждается ад-
министрацией Пожарского муниципального 
района и направляется в Думу и Контрольно-
счетную палату Пожарского муниципального 
района не позднее 10 числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом.»;

б) в абзаце втором пункта 1 слова «Еже-
квартальная информация» заменить слова-
ми «Ежеквартальный отчет»;

в) подпункт 1 пункта 1 исключить;
г) в подпунктах 2-4 пункта 1 слово «ин-

формацию» заменить словом «отчет»;
д) в подпункте 4 пункта 1 слово «целе-

вых» исключить;
1.28. Статью 65  изложить в следующей 

редакции:
«Статья 65. Муниципальный финансо-

вый контроль в Пожарском муниципальном 
районе

1. Муниципальный финансовый кон-
троль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль 
Пожарского муниципального района подраз-
деляется на внешний и внутренний, предва-
рительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний является контрольной деятельностью 
Контрольно-счетной палаты Пожарского 
муниципального района.

3. Внутренний муниципальный финансо-
вый контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений является контрольной деятельностью 
органа муниципального финансового контро-
ля администрации Пожарского муниципаль-
ного района  и финансового управления.

4. Предварительный контроль осущест-
вляется в целях предупреждения и пресе-
чения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения районного бюджета.

5. Последующий контроль осуществля-
ется по результатам исполнения районного 
бюджета  в целях установления закон-
ности исполнения, достоверности учета и 
отчетности»;

1.29. Статью 66  изложить в следующей  
редакции:

«Статья 66. Объекты и методы осу-
ществления муниципального финансового 
контроля 

1. Объектами муниципального финансо-
вого контроля (далее – объекты) являются:

- главные распорядители (получатели) 
бюджетных средств, главные администрато-
ры доходов бюджета, главные администра-
торы источников финансирования дефицита 
районного бюджета;

- финансовые органы (главные распо-
рядители и получатели средств районного 
бюджета, которому предоставлены межбюд-
жетные трансферты) в части соблюдения 
ими целей и условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджета другого уровня бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
-  хозяйственные  товарищества  и 

общества;
- юридические лица (за исключением 

муниципальных учреждений);
2. Орган муниципального финансового 

контроля администрации Пожарского муни-
ципального района осуществляют контроль 
за использованием средств районного бюд-
жета, а также межбюджетных трансфертов и 
бюджетных кредитов, предоставленных бюд-
жетам поселений Пожарского муниципально-
го района. Такой контроль осуществляется 
также в отношении главных распорядителей 
и получателей средств районного бюджета, 
которому предоставлены межбюджетные 
трансферты.

3. Непредставление или несвоевремен-
ное представление объектами контроля в ор-
ганы финансового контроля администрации 
Пожарского муниципального района по их 
запросам информации, документов и мате-

риалов, предоставление не в полном объеме 
или предоставление недостоверных инфор-
мации, документов и материалов, влечет за 
собой ответственность, установленную  за-
конодательством Российской Федерации»;

4. Методами осуществления муници-
пального финансового контроля являются 
проверка, ревизия, обследование, санкцио-
нирование операций».

1.30. Статью 67 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 67. Полномочия Контрольно-
счетной палаты Пожарского муниципального 
района по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

1. Полномочиями Контрольно-счетной 
палаты Пожарского муниципального района 
по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, в ходе 
исполнения бюджета; 

- контроль за достоверностью, полнотой 
и соответствием  нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной 
отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств, квартального и годового 
отчетов об исполнении бюджета Пожарского 
муниципального района;

- контроль в других сферах, установлен-
ных Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований».

2. При осуществлении полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому 
контролю Контрольно-счетной палатой По-
жарского муниципального района:

-  проводятся  проверки ,  ревизии , 
обследования;

- направляются объектам контроля 
акты, заключения, представления и (или) 
предписания;

- направляются органам и должностным 
лицам, уполномоченным в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации принимать решения о 
применении предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации бюджетных 
мер принуждения, уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения;

3. Порядок осуществления полномочий 
Контрольно-счетной палаты Пожарского 
муниципального района по внешнему муни-
ципальному финансовому контролю опреде-
ляется правовыми актами Думы Пожарского 
муниципального района.»

1.31. Статью 68 изложить в следующей 
редакции:

 «Статья 68. Полномочия финансового 
управления по осуществлению внутреннего 
муниципального  финансового контроля

1. Полномочиями финансового управле-
ния по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля являются:

а) контроль за непревышением сум-
мы по операции над лимитами бюджет-
ных обязательств и (или) бюджетными 
ассигнованиями;

б) контроль за соответствием содержа-
ния проводимой операции коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, ука-
занному в платежном документе, представ-
ленном получателем бюджетных средств;

в) контроль за наличием документов, 
подтверждающих возникновение денежного 
обязательства, подлежащего оплате за счет 
средств бюджета Пожарского муниципаль-
ного района.

2. При осуществлении полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю финансовым управлением прово-
дится санкционирование операций.»;

1.32. Статью 69  изложить в следующей  
редакции: 

«Статья 69. Полномочия органа финан-
сового контроля администрации Пожарского 
муниципального района по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля

1. Полномочиями органа муниципального 
финансового контроля администрации По-
жарского муниципального района  являются:

- контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

- контроль за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об испол-
нении муниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю:

- проводятся проверки, ревизии и 
обследования;

- направляются объектам контроля 
акты, заключения, представления и (или) 
предписания;

- направляются органам и должностным 
лицам, уполномоченным в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации принимать решения о 
применении предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации бюджетных 
мер принуждения;

3. Порядок осуществления полномочий 
органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля  определяется нормативным 
правовым актом администрации Пожарского 
муниципального района.

Порядок осуществления полномочий 
органами внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю должен 
содержать основания и порядок проведения 
проверок, ревизий и обследований, в том 
числе перечень должностных лиц, уполно-
моченных принимать решения об их про-
ведении, о периодичности их проведения.».

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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КТО ЖЕ не знает, что физические упражнения 
сохраняют здоровье? Мы осознали эту истину 
эмпирическим путем, а исследования ученых 

подкрепили ее научной базой. И вот новое открытие: 
физическая активность улучшает наши когнитивные 
способности. Если перевести сказанное на обычный 
язык повседневного общения, получается, что бег, 
плавание и любые другие регулярные физкультурные 
занятия улучшают нашу память и помогают противо-
стоять так называемым старческим заболеваниям 
вроде болезней Альцгеймера или Паркинсона, ко-
торые на самом деле закладываются еще во вполне 
молодом возрасте.

Перефразируя популярную некогда 
формулу «бегом от инфаркта», можно 
сказать, что ученые предложили новый 
девиз - «бегом от Альцгеймера». Откры-
тие, сообщает журнал Cell Metabolism, 
сделано группой ученых по главе с моле-
кулярным биологом Брюсом Шпигельма-
ном (Bruce Spiegelman) из Гарвардской 
медицинской школы в Бостоне, которым 
удалось обнаружить механизм влияния 
мышечной активности на продуцирование 
новых нервных клеток в гиппокампе. Эта 
область мозга, как уже было доказано 
в свое время, тесно связана с памятью. 
Повреждения гиппокампа при инсультах, 
травмах приводят к ее нарушениям, то же 
происходит и с возрастом. Но в наших си-
лах по возможности избежать этого, и один 
из способов - физические упражнения. 

Еще несколько лет назад группа Брюса 
Шпигельмана обнаружила, что физичес-
кие нагрузки позволяют вырабатывать ра-
нее не известный белок FNDC5, у которого 

есть важная составляющая - гормон иризин. Назва-
ние дано в честь древнегреческой богини Ирис, в чьи 
обязанности входило обеспечивать общение прос-                     
тых смертных с обитателями Олимпа. Вот и иризину 
природой отведена важная роль посредника: когда 
работа мускулов продуцирует образование белка 
FNDC5, он расщепляет гормон (тот самый иризин), 
который попадает в кровоток и начинает путешествие 
по нашему организму.

Первоначально было обнаружено, что иризин 
способствует образованию бурых жировых клеток, 
которые сжигают калории и препятствуют отложе-

нию белых жировых клеток, «виновных» в появлении 
многих заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
диабета второго типа. Это открытие повлекло за со-
бой поиски новых терапевтических средств борьбы с 
ожирением. Но, оказалось, что удивительный белок 
может решать и другие задачи. В частности, он спо-
собен влиять на активность головного мозга.

То, что физические упражнения помогают под-
держивать когнитивные функции, ученые отмечали 
давно, но механизм, скрепляющий эту цепочку, был 
непонятен. Эксперименты Брюса Шпигельмана и 
его коллег позволили приоткрыть эту тайну. Ученые 
провели серию экспериментов с лабораторными мы-
шами, которых поместили в специальный барабан, 
где животным приходилось бегать, вращая колесо. 
Оказалось, что активные физические упражнения не 
только вырабатывают белок FNDC5, но и создают 
повышенную концентрацию гормона иризина, что 
помогает ему пересекать определенный барьер, 
связанный с так называемым нейротрофическим 
фактором головного мозга (BDNF), и влиять на про-
дуцирование новых нейронов в гиппокампе. Этот 
вывод подтвердили эксперименты с генетически мо-
дифицированными мышами, у которых искусственно 
создали чрезвычайно низкий порог иризина, у таких 
мышей функция BDNF оказалась также заниженной, 
и их поведение принципиально отличалось от дей-
ствий физически активных сородичей. 

Сама возможность образования новых нервных 
клеток была доказана нейрофизиологами сравни-
тельно недавно, и сегодня изучение этих процессов 
- одно из самых актуальных направлений нейробио-
логии. Исследования Брюса Шпигельмана и его кол-
лег дают этим работам новые горизонты. А пока урок 
всем нам: как можно больше физической активности!

ЧТО ТАКОЕ ИНСУЛЬТ 
Инсульт – это острое нарушение 

мозгового кровообращения, которое 
приводит к выраженным отклонениям в 
работе мозга. Инсульт бывает двух типов: 
ишемический (80-90 процентов случаев) 
и геморрагический (10-20 процентов). 

Ишемический инсульт – это гибель 
участка мозговой ткани в результате за-
купорки питающей его артерии. 

Геморрагический инсульт – это 
кровоизлияние в глубинных тканях 
мозга или на его поверхности, под обо-
лочкой мозга, также приводящее к нев-
рологическим нарушениям. 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ
ПРИЧИНЫ ИНСУЛЬТА

В каждом случае причину инсульта 
устанавливают индивидуально. Может 
быть выявлена какая-то одна причина из 
перечисленных ниже либо их сочетание. 

Атеросклеротические бляшки, 
значительно (более чем на 50%) сужи-
вающие магистральные артерии головы 
(внутренние сонные или позвоночные 
артерии на шее или внутримозговые 
артерии). 

Гипертоническая болезнь без пос-
тоянного лечения приводит к поврежде-
нию сосудов мозга - их выраженному 
сужению или разрыву с развитием кро-
воизлияния в мозг. 

Болезни сердца - мерцательная 
аритмия, патология клапанов сердца, 
а также инфаркт миокарда приводят к 
образованию тромбов в сердце. Тромб 
может оторваться и перекрыть сосуд, 
питающий головной мозг. 

Нарушения свертываемости кро-
ви могут привести к образованию 
тромбов в сердце или в магистральных 
артериях головы. 
КАК СНИЗИТЬ РИСК ИНСУЛЬТА
Своевременное выявление основ-

ных факторов риска инсульта позволит 
значительно снизить его вероятность. 
Существует также ряд факторов, допол-
нительно увеличивающих риск болезни. 
И если, например, на наследственность, 
отягощенную по инсульту и/или инфар-
кту миокарда, повлиять невозможно, то 
вредные привычки, такие как курение, 

избыточный вес, малоподвижный образ 
жизни, подвластны самому человеку.  
Если указанные факторы риска остают-
ся без внимания, то патологические про-
цессы в организме, связанные с ними, 
будут развиваться, с каждым годом уве-
личивая вероятность сердечно-сосудис-
тых осложнений, в том числе инсульта. 

Важно понимать, что даже самым 
современным лекарствам не под силу 
в одиночку справиться  с недугами. 
Успешная профилактика инсульта воз-
можна только при изменении образа 
жизни - схемы питания, режима тру-
да и отдыха, увеличении физической 
активности!

В России ежегодно происходит около 300 тысяч инсультов. При-
мерно тридцать процентов людей, перенесших инсульт, умирают 
сразу или в течение первого месяца после него. Значительная 
часть выживших навсегда останутся инвалидами.

Чтобы не допустить инсульта, надо следить за кровяным дав-
лением и бороться с атеросклерозом (отложение холестерина на 
внутренних стенках сосудов). И для этого вам не понадобятся доро-
гостоящие аптечные лекарства. Все нужное растет в вашем огороде.

Èíñóëüò ìîæíî ïðåäîòâðàòèòüÈíñóëüò ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü

СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС
Для лечения гипертонии надо взять обычную красную 

свёклу. Очистить либо не очищать, но непременно обрезать 
хвостик и ботву, отмыть ее щеткой и обдать кипятком. Затем 
нарезать эти корнеплоды крупными ломтями или кружоч-
ками и сложить в емкость. Лучше всего использовать трех-
литровую стеклянную банку. Наполнить ее свёклой на одну 
треть и залить доверху чистой прохладной водой. Добавить 
столовую ложку сахара и маленький кусочек ржаного хлеба. 
Накрыть сложенной в несколько слоев марлей, зафиксиро-
вать марлю резинкой. Поставить в темное место. Держать 
от 3 до 7 дней, пока на поверхности не перестанет образо-
вываться пена (ее периодически нужно удалять из банки). 
Если квас стал прозрачный и бордового цвета, если пропал 
привкус сырого свекольного сока, значит, он готов. Затем 
квас процедить через сито или сквозь марлю и перелить в 
чистые бутылки. Хранить в холодильнике. Пить в теплом 
виде 2-3 раза в день по полстакана за 20-30 минут до еды, 
можно добавить чайную ложку меда. Пока пьете квас из 
одной банки - ставьте настаиваться следующую, добавив 
туда немного закваски из предыдущей.

Длительность лечения - около двух месяцев (по 
самочувствию).

ЧЕСНОЧНАЯ НАСТОЙКА
А чтобы почистить сосуды, нужно сделать вот что. Взять                     

200 г чеснока. Пропустить через мясорубку. Высыпать в 
банку или бутылку из темного стекла. Залить 200 г 96%-ного 
спирта (или водки). Настаивать в темном месте 10 дней. За-

тем хорошо профильтровать и добавить 50 граммов меда и 
30 г спиртового экстракта прополиса (купить в аптеке). Все 
хорошо размешать. Настаивать еще два дня. Принимать три 
раза в день на пустой желудок, смешивая с 50 г холодного 
молока, за 20-30 минут до еды. Длительность лечения -                               
30 дней. Принимать по такой схеме: в первый прием - одна 
капля. В каждый следующий прием прибавляете по капле. 
К концу 5-го дня количество капель будет доведено до                                                                                     
15-ти. После этого, начиная с 6-го дня, количество капель 
надо уменьшать на одну каплю за прием, доведя к десятому 
дню до 1-ой капли. После этого принимать по 25 капель за 
прием, по 30-й день включительно.

ЕСЛИ ЖЕ ИНСУЛЬТ СЛУЧИЛСЯ
Ну а если инсульт уже случился, то рекомендуется по-

принимать настойку из корня диоскореи кавказской. Ре-
цепт такой. Корни измельчить, залить водкой из расчета на                                                    
1 часть измельченного корня - 5 частей водки. Настаивать в 
темном месте 10 дней, процедить, хранить в холодильнике. 
Принимать по чайной ложке (запивая несколькими глотками 
воды) 2-3 раза в день за полчаса до еды. Принимать в тече-
ние трех недель. Сделать перерыв на 7 дней. Курс повторить. 
Потом снова недельный перерыв. Всего провести 3-4 курса. 
Противопоказания - редкий пульс и низкое давление. Вот 
рецепт более доступного средства. Взять свежевыжатый сок 
свежих листьев алоэ (150 мл), мед (250 г) и вино «Кагор» (350 
мл). Перемешать, выдержать в холодильнике в течение 4-5 
дней и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 
минут до еды. Длительность лечения - месяц. 

Ñïàñåíèå îò èíñóëüòà ðàñò¸ò â îãîðîäåÑïàñåíèå îò èíñóëüòà ðàñò¸ò â îãîðîäå
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Любимая! Как много грациозных дам.
Но Вы единственная! Вы неповторимы!
И я совсем не Пушкин, не Адам,
Сердец девичьих льстец непоправимый.

Люблю тебя, как утренний цветок,
Люблю давно, люблю самозабвенно,
Соперникам бы бросил свой платок,
Любовь не купишь дракой откровенной.

Я, как и Вы, принцесса, одинок:
Спасаюсь и живу стихами,
Как хочется не проглотить глоток
Любви обвенчанной нечаянно не с Вами.

Рискну Вам, радость, честно доложить:
Умру, но с Вами в сердце буду жить.

Óòðåííèé öâåòîêÓòðåííèé öâåòîê
Александр ДАВЫДОВ

На небе звездочка сияла.
С ней рядом полная луна,
Надменна, важности полна,
Ей назидательно сказала:

- Ты так мала в сравнении со мной,
И света от тебя совсем немного.
Его не хватит осветить дорогу
Домой спешащим в час ночной.

- Не буду я соперничать с тобою, -
Луне звезда промолвила в ответ. -
Пусть одному я подарю свой свет,
Но стану путеводною звездою.

Динаида ЦЕЛОВАД д Ц

Çâ¸çäî÷êàÇâ¸çäî÷êà
Никто из нас не застрахован от беды. 

Подчас проблемы со здоровьем застают 
человека врасплох и в самом расцвете 
сил. Кто-то, став человеком с ограни-
ченными возможностями, опускает руки, 
другой же пытается бороться и вести 
привычный образ жизни, что не так-то 
просто, ведь для основной части обще-
ства эти люди живут в отдельном мире. 
Но люди творческие не позволяют себе 
быть пассивными, им удается поддержи-
вать и развивать свои увлечения. Более 
того, эти увлечения позволяют им справ-
ляться со своим недугом. Ограниченные 
возможности открывают в человеке его 
скрытый потенциал, показывая, что сила 
духа не имеет границ, развивая новые 
таланты. Ведь постижение красоты 
окружающего мира – одно из важнейших 
стремлений любого человека. 

Есть такие люди и в нашем районе. 
Многие знают Александра Сергеевича 
Давыдова, человека неординарного, 
скульптора, художника, поэта. По сте-
чению обстоятельств Александр Сер-
геевич навсегда лишился возможности 
свободно передвигаться. Однако это не 
сломило его дух. Собственным приме-
ром он доказывает: если хочешь чего-то 
добиться, то никакие преграды не смо-
гут этому помешать. Хотя Александр 
Сергеевич сейчас находится в доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов 
в с. Новостройка, он продолжает писать 
стихи, занимает активную жизненную 
позицию.

Думаю, что читающие и любящие по-
эзию лучегорцы и жители района знако-
мы с творчеством Динаиды Дмитриевны 
Целовой - поэтессы, фотохудожника (её 
работы выставлялись в районном крае-
ведческом музее). Это увлечённый, доб-
рый и светлый человек, библиотекарь с 
большим стажем.

Именно для таких, разносторонних 
творческих людей Приморская крае-
вая библиотека для слепых в апреле 
этого года проводила смотр-конкурс 
«Надежда. Вдохновение. Талант». При 
содействии литературного клуба «Лас-
точка», функционирующего в районной 
библиотеке Лучегорска, стихотворные 
работы авторов были отправлены на 
конкурс. Результатом стали получен-
ные дипломы от департамента культу-
ры администрации Приморского края, 
краевого центра народной культуры, 
а также ценные призы (электронная                                   
книга). 

Как отметила директор департа-
мента культуры Анна Алеко, в скором 
времени фестиваль получит свое 
продолжение, ведь такие мероприя-
тия призваны поддерживать людей 
с ограниченными возможностями, 
которые, несмотря ни на что, созда-
ют красоту, вносят вклад в культуру 
и совершают настоящее духовное                                                            
подвижничество.

Л. ОСТАНИНА,
руководитель литературного 

клуба «Ласточка».

о из нас не застрахован от беды Думаю что читающие и любящ

Преодолеть себяПреодолеть себя

Приближается праздник праздников 
- Новый год. И нет человека, кото-- Новый год. И нет человека, кото-
рый не ждал бы этой ночи с замира-рый не ждал бы этой ночи с замира-

нием сердца: быть может, под бой курантов нием сердца: быть может, под бой курантов 
канут в прошлое проблемы и беды, а утро канут в прошлое проблемы и беды, а утро 
новорожденного года начнет отсчет счаст-новорожденного года начнет отсчет счаст-
ливых лет?.. Немудрено, что неудавшийся ливых лет?.. Немудрено, что неудавшийся 
новогодний праздник способен испортить новогодний праздник способен испортить 
настроение на все 12 месяцев.настроение на все 12 месяцев.

Что ж, вот вам главная астрологическая подсказ-Что ж, вот вам главная астрологическая подсказ-
ка-2014: чтобы наступающий год стал радостным для ка-2014: чтобы наступающий год стал радостным для 
вас и ваших близких, надо его... порадовать. То есть вас и ваших близких, надо его... порадовать. То есть 
чем веселее и радостнее будет встреча, тем лучше чем веселее и радостнее будет встреча, тем лучше 
сложатся дела.сложатся дела.

Прежде всего, учтите, что 2014-й - это год Ло-
шади по восточному гороскопу. Конечно, ее величе-
ство Лошадь взойдет на звездный престол не в наш 
Новый год, а в китайский, и случится это 31 января, 
но неплохо бы заранее поприветствовать новую 
покровительницу. Итак, лошадям требуется много 
свободного места (иначе где же они будут носиться 
и скакать?!). Так что для праздника советую избрать 
самое просторное помещение в доме.самое просторное помещение в доме.

Лошади живут табунами, а табуны, в свою оче-
редь, делятся на косяки, центральная роль в которых 
отведена кобылицам и жеребятам. Значит, и встре-
чать год Лошади лучше всего большой дружеской 
компанией, с женами и детьми, а также, если таковые 
имеются, с внуками и правнуками.имеются, с внуками и правнуками.

Думаете, ночь получится слишком шумной и су-
етной? Сейчас это только к лучшему: ведь детские 
голоса и смех разгоняют темные силы. Дело в том, 
что 29-31 декабря астрологическая ситуация на небе 
окажется жесткой и драматичной, а новогодняя ночь 
совпадет с сатанинскими лунными сутками. Не хоти-
те, чтобы ваша квартира стала «нехорошей»? Тогда 
устройте карнавальный бал у Воланда со страшными 
масками, розыгрышами и шутками. Не стесняясь, 
развлекайте этой чертовщиной гостей, но помните: 
ровно в полночь вся нечисть должна сгинуть. Ва-
риантов множество - от появления Деда Мороза с 
пустым мешком, куда под бой курантов полетят рога-
тые маски пирующих гостей, до обычной наволочки, 
пущенной по кругу. Наполненный мешок необходимо 
сразу вынести на улицу или, как минимум, на балкон 
либо в прихожую. Да будет ваша обитель весь год 
свободна от нечистой силы!свободна от нечистой силы!

Также примите к сведению, что по древнеперсид-
скому календарю покровителем 2014 года является 
Петух, значит, будет просто великолепно, если кто-то 
из присутствующих прокукарекает ровно в полночь, 
напоминая всем, что настала пора избавляться от 
масок и становиться самими собой - радостными, 
ликующими, счастливыми!ликующими, счастливыми!

У РОДНОГО ОЧАГА
Авиаперелетам и прочим путешествиям звезды 

на этот раз не благоприятствуют, лучше водить хо-
роводы с Дедом Морозом в родных местах.

Как всегда, важна своевременная подготовка к Как всегда, важна своевременная подготовка к 
Новому году. В период полезных мечтаний 3 дека-
бря (в разных регионах он различается по продол-бря (в разных регионах он различается по продол-
жительности, в г. Владивосток – с 11 часов 23 мин. жительности, в г. Владивосток – с 11 часов 23 мин. 
– 24 час. 00 мин.) как можно ярче представьте себе, – 24 час. 00 мин.) как можно ярче представьте себе, 
что радость и достаток уже подружились с вами. На что радость и достаток уже подружились с вами. На 
следующий день, 4-го числа, выясните у друзей и следующий день, 4-го числа, выясните у друзей и 
родни, кто намерен разделить с вами новогоднюю родни, кто намерен разделить с вами новогоднюю 
ночь, обсудите ключевые организационные вопросы ночь, обсудите ключевые организационные вопросы 
(где, как на какие деньги). 11-го декабря не сочтите за (где, как на какие деньги). 11-го декабря не сочтите за 
труд разделить заботы и хлопоты окружающих - это труд разделить заботы и хлопоты окружающих - это 
поможет вам сделать неожиданно приятное приоб-поможет вам сделать неожиданно приятное приоб-
ретение к Новому году (сувенир, одежду или драго-ретение к Новому году (сувенир, одежду или драго-
ценность). Если вы не верите в приятные сюрпризы ценность). Если вы не верите в приятные сюрпризы 
судьбы, покупайте праздничную одежду и обувь 10, судьбы, покупайте праздничную одежду и обувь 10, 
13, 15, 23-24, 26-28 декабря.

В новогоднюю ночь следует отдать предпочтение 
о-о-очень крупным украшениям и одежде однотонных 
расцветок (на ней массивная бижутерия смотрится 
особенно эффектно) или, напротив, остановить вы-
бор на платьях из ярких блестящих тканей, которые 
не нуждаются ни в каких аксессуарах.не нуждаются ни в каких аксессуарах.

Для посещения парикмахерской желательно за-Для посещения парикмахерской желательно за-
резервировать 16-17 числа текущего месяца для резервировать 16-17 числа текущего месяца для 
стрижки волос средней длины, 26-27 - короткая стрижки волос средней длины, 26-27 - короткая 
стрижка и укладка и 30 декабря. Самыми актуальны-стрижка и укладка и 30 декабря. Самыми актуальны-
ми цветами лака для ногтей сейчас считается крас-ми цветами лака для ногтей сейчас считается крас-
ный и черный, астролог же рекомендует стильные ный и черный, астролог же рекомендует стильные 
черно-синие узоры на изысканном фоне лака цвета черно-синие узоры на изысканном фоне лака цвета 
серебристый металлик. В виде такого же узора мож-серебристый металлик. В виде такого же узора мож-
но сделать временный татуаж на оголенном плече, но сделать временный татуаж на оголенном плече, 
краска наносится кисточкой и легко смывается через краска наносится кисточкой и легко смывается через 
непродолжительное время. Для педикюра особенно непродолжительное время. Для педикюра особенно 
хороши даты 23-24 декабря.хороши даты 23-24 декабря.

Не откладывайте на последний день и закупку Не откладывайте на последний день и закупку 
продуктов к новогоднему столу: всем, что может продуктов к новогоднему столу: всем, что может 
храниться в холодильнике, погребе или на балконе, храниться в холодильнике, погребе или на балконе, 
желательно запастись 26-28 декабря.желательно запастись 26-28 декабря.

Крупномасштабной уборкой лучше всего занять-Крупномасштабной уборкой лучше всего занять-
ся 28-29 декабря. Оптимальные даты для стирки 
домашнего текстиля - 18-19, 28 декабря. Для не-
большого предновогоднего косметического ремонта 
подходят 5-8, 13-15, 23-27 декабря; будьте осторож-
ны - не повредите ветхую электропроводку и старые 
газовые трубы 19, 24-26 декабря.

ГЛАВНАЯ ГОСТЬЯ
Новогоднюю ёлку желательно поставить так, Новогоднюю ёлку желательно поставить так, 

чтобы она не мешала играм и танцам. Украсьте ее 
небьющимися игрушками (старинные стеклянные 
раритеты оставьте для другого раза). Нарядные 
ёлочные украшения можно не только купить, но и 
сделать своими руками из любых подручных средств 
- ленточек, бусинок, бисера, шишек, фольги. Замеча-
тельные ёлочные игрушки можно вырезать из лис-
та плотной белой бумаги. В качестве шаблона (его 
обводят простым карандашом) подойдут формочки 
для печенья. В этом случае особым шиком станет 
единство формы ёлочных украшений и собственно-
ручно приготовленной выпечки - главного украшения 
новогоднего стола.

Типично российский «бонус» в виде Старого Типично российский «бонус» в виде Старого 
Нового года тоже требует к себе внимания. 
Начинать подготовку к нему нужно в ново-
луние - 1 января в 15 час. 15 мин. В этот мо-
мент во всех деталях представьте себе, что 
новогодние чаяния и пожелания уже сбылись, 
что Бог услышал ваши молитвы, а Дед Мороз 
принес именно тот подарок, о котором вы 
так страстно мечтали. Магическое соеди-
нение Солнца и Луны в королевском градусе 
Козерога обязательно сделает новогоднюю 
сказку былью.

Лидия Лидия НЕВЕДОМСКАЯНЕВЕДОМСКАЯ,,
астролог.астролог.
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У РОДНОГО ОЧАГАУ РОДНОГО ОЧАГА

В новогоднюю ночь следует отдать предпочтениеВ новогоднюю ночь следует отдать предпочтение
о-о-очень крупным украшениям и одежде однотонныхо-о-очень крупным украшениям и одежде однотонных
расцветок (на ней массивная бижутерия смотрится(расцветок (на ней массивная бижутерия смотрится

ить вы-в, останови, напротифектно) илиособенно эфффособенно эффектно) или, напротив, остановить вособ ффектно) или напротивособенно эффектно) или, напротив, остановить вы-
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До Нового года
осталось осталось 2323 дня дня

В новогоднюю ночь следует отдать предпочтениеВ новогоднюю ночь следует отдать предпочтение

Как порадовать… Новый годКак порадовать… Новый год
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ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

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

6 декабря
День: -5
Ночь: -15
Ветер: 3 м/с.

7 декабря
День: -7
Ночь: -16
Ветер: 3 м/с.

8 декабря
День: -4
Ночь: -19
Ветер: 4 м/с.

9 декабря
День: -7
Ночь: -15
Ветер: 3 м/с.

10 декабря
День: -9
Ночь: -19
Ветер: 3 м/с.

11 декабря
День: -10
Ночь: -19
Ветер: 3 м/с.

12 декабря
День: -11
Ночь: -20
Ветер: 3 м/с.


Любимая девушка - как 

гопник: если ей захотелось 
докопаться, она обязательно 
придумает, к чему.


- Интересный у тебя утюг.
- Да-а-а! Электрический. Ки-

тай, конец ХХ века, династия 
Дрянь.


- Зарплата, ты вообще в 

курсе, что я работаю?!.


Люся регулярно здорова-
лась с бабушками у подъезда, 
поэтому считалась самой 
вежливой проституткой в 
доме.


- Алло! Это я в морг попал?
- Нет, пока только дозвони-

лись...


Объявление. «Господа! Му-
соровоз уже не ходит! Контей-
неры с другой стороны дома! 
Не будьте свиньями!».
Под столбом куча мусора. 

А на объявлении снизу под-
писано «Свиньи читать не 
умеют!».

ОВНЫ будут напоминать собой 
«дом советов». Все-то вам надо 
охватить, везде-то вам необхо-

димо успеть. Вы будете стремительны 
и неуловимы. Всем что-то нужно будет 
от вас. Многие из вас будут осваивать 
новые территории, кабинеты, офисы. 
Это период внедрения в незнакомые 
пространства с целью их завоеваний. 
Пройдет немного времени, и окружа-
ющие с изумлением обнаружат, что 
вы оказались гораздо дальновиднее 
всех. Предстоит глобальная уборка 
тем, кто занят домашним хозяйством, 
а не бизнесом. Необходимо следить 
за высказываниями, за собственной                                        
критикой.  

ТЕЛЬЦЫ обретут былую уве-
ренность и способность действо-
вать более самостоятельно. Для 

вас главное - произвести нужное впечат-
ление на нужных людей. Благополучно 
будет разрешен вопрос об имуществе. 
Вашими способностями будут восхи-
щаться. Таланты организатора, артис-
та и просто душевного человека будут 
оценены по достоинству. Удача на сто-
роне тех, кто отправится в путешествие. 
Встречи, замечательное общение, отдых 
в комфортных условиях - все это станет  
запоминающимся временем. Звезды со-
ветуют проявлять умеренность в упот-
реблении спиртных напитков.

БЛИЗНЕЦЫ только выиграют, 
если откажутся от сомнительных 
предложений об отдыхе, особен-

но если это касается экстремальных ви-
дов досуга. Вы не склонны к авантюрам 
и приключениям. Будете стремиться к 
обществу известных вам людей, род-
ственников. Вас привлекают разговоры 
о жизни, детях, животных. Будут волно-
вать личные отношения. Велико значе-
ние друзей в вашей жизни. Не следует 
рассчитывать на других в эти дни. В этот 
период хорошо тренировать память, 
постигать новые виды деятельности, 
учить языки. Продуктивный период для 
оздоровления организма.

РАКИ в своей жизни почув-
ствуют значительный перевес в 
сторону деловой загруженности. 

С отдыхом придется попрощаться. В 
этот период вы будете восстанавливать 
старые связи, обращаться к прошлым 
контактам. Вокруг вас будет много дви-
жения и суеты. Вы сумеете восполнить 
энергетический запас, занимаясь дела-
ми. Многим предстоит впервые заняться 
каким-то делом, работой. Физические 
нагрузки и необходимость делать что-то 
собственными руками станут источни-
ком замечательной идеи, от которой не 

откажетесь и в дальнейшем. В области 
чувств завидная стабильность.

ЛЬВЫ не сумеют уйти от суеты, 
неразберихи. Множество дел за-
крутят вас в своем водовороте, не 

давая расслабиться. Звезды рекомен-
дуют быть более последовательными. 
Осторожность необходима на дороге. 
Аспект травматизма очень ярко выра-
жен в эти дни. У многих из вас появится 
реальная возможность отправиться в 
путешествие. Очень удачный период для 
тех, кто занят бизнесом, новыми разра-
ботками и проектами. Покупки этих дней 
в дальнейшем разочаруют. Технические 
проблемы, невозможность устранить 
досадные поломки станут поводом для 
конфликтов с малознакомыми людьми. 

ДЕВЫ сумеют адаптироваться 
в новых условиях. Предстоит 
привыкать к новому распорядку, 

к неким условностям и правилам, от 
которых невозможно будет отказаться. 
Общение с окружающими нередко све-
дено к единственной теме. Углублен-
ность в изучение профессиональных 
навыков поможет сосредоточиться на 
позитивных аспектах жизни. Ощущение 
мудрости будет сказываться на вашей 
рассудительности и умении дать любо-
му человеку нужный совет. Вы будете 
интуитивно избегать одиночества, ко-
торое способно убить ваш оптимизм. 
При личном обаянии в личной жизни 
возникнут некоторые сложности.

ВЕСЫ откажутся от соблюдения 
тех правил, которые были навяза-
ны кем-то в прошлом. Ваше терпе-

ние закончилось. Сейчас наступает пе-
риод укрепления личной роли. Удачный 
период для отхода от коллективной де-
ятельности и перехода на самостоятель-
ную основу. Следует обратить внимание 
на здоровье. Многие будут озабочены 
проблемой коррекции веса, изменени-
ем форм. Вам следует остерегаться 
сомнительных компаний, пустословия 
и ложных обещаний. Будете сравнивать 
способности одних и просчеты других, 
делая это как бы невзначай. Не делайте 
другим больно, господа Весы!

СКОРПИОНЫ смогут найти то, 
что однажды потеряли. В этот 
период аспект восстановления 

будет очень ярким. Большое значение 
будут иметь вопросы проживания. От 
вашего умения заглядывать в будущее, 
просчитывать возможные ходы будет 
зависеть успех или неуспех намеченных 
планов. Работа становится главным ис-
точником размышлений и в то же время 
вариантов для принятия решений. Вам 
необходим совет профессионала. В лич-

ной жизни много неясного и загадочного. 
Наступает полоса значительного поступ-
ления энергии.

СТРЕЛЬЦЫ будут более орга-
низованными, последователь-
ными в своих поступках и наме-

рениях, нежели другие знаки Зодиака. 
Чаще обычного будете проводить время 
вне дома, вне семьи. Для многих из вас 
работа окажется главнее личной жизни, 
по крайней мере, внешне. Вы не станете 
открывать душу окружающим, оставаясь 
загадочными людьми с тайными жела-
ниями. Скрытое движение ваших чувств 
будет подвигать вас к новому образу 
жизни, к желаемым переменам. Воз-
никнет подозрение в вашей неверности 
к партнеру. Движение становится основ-
ным принципом вашей жизни. Предстоит 
получение денег.

КОЗЕРОГИ проявят терпение, 
сдержанность в ведении бесед и 
переговоров. Вы нередко будете 

иметь дело с людьми, которые вам не-
приятны или неинтересны. Вы будете 
стремиться к осуществлению задуман-
ных решений. Ожидается хорошая но-
вость издалека. Активизируется область 
чувственной сферы. Звезды указывают 
на значительную активность сексуаль-
ного аспекта. Вас ожидает новый этап 
отношений, связанный с материальны-
ми трудностями и неопределенностью 
результатов. Актуален вопрос укрепле-
ния здоровья. Звезды покровительству-
ют вам. Отправитесь в гости.

ВОДОЛЕИ будут находиться на 
новом витке профессиональных 
возможностей. Азарт и чувство 

соперничества помогут вам скрыть не-
ловкость в новых условиях или рядом 
с новыми конкурентами. Вас будут бес-
покоить такие понятия, как дружба, вера, 
любовь. Вы готовы к диалогу, сотрудни-
честву, но вас будет смущать пассивное 
поведение человека, с которым связаны 
прочными деловыми отношениями очень 
долго. Вы же готовы к любым поворотам. 
В этот период вы легки на подъем и спо-
собны на всякие авантюры. Но не сле-
дует обсуждать свои намерения и пос-                                                                            
тупки, поведение других людей. 

РЫБЫ будут выглядеть встре-
воженными. Вы можете стать как 
источником, так и получателем 

противоречивой информации, которая 
заставит вас глубоко задуматься. Следу-
ет доверять интуиции, действуя в соот-
ветствии со своим внутренним потоком, 
особенно если это коснется сотрудника 
по работе или человека, которого давно 
и хорошо знаете. Будете скрывать от 
других свои истинные намерения, а так-
же подлинную картину происходящего. 
Важны будут отношения с родственника-
ми. Предстоит пересмотреть недавние 
планы. Поберегите здоровье!

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 6 ïî 12 äåêàáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 6 ïî 12 äåêàáðÿ.

Более подробный гороскоп читайте на нашем сайте http://pobeda-luchegorsk.ru
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КУПЛЮ
Внимание! Куплю ваш авто или 
спецтехнику, можно с дефек-
тами. Выезд в течение часа. 
Расчёт на месте. Тел.: 8 902 
525 10 44, 8 924 526 68 11, 8 914 
732 99 50.
срочно авто на выгодных для 
вас условиях, можно с дефек-
тами или проблемами с ГАИ. 
Тел.: 8 924 266 14 10, 8 951 018 
66 61, 8 914 721 98 11. 

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

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

òðàíñïîðò

ДПРОДАМ

2-комн. кв. в п. Новостройка. 
Тел. 8 951 011 76 17.
срочно дом в с. Пожарское,                  
40 кв. м, надворн. постр.,                       
10 сот. земли. 500 тыс. руб. 
Тел. 8 924 109 90 67.
2-комн. кв., в 2-9, без ремонта. 
Тел. 8 951 024 05 01.

дом в с. Верхний Перевал или 
ОБМЕНЯЮ на жиплощадь в                  
п. Лучегорск (с доплатой). Тел. 
8 924 13 24 019.

íåäâèæèìîñòü

ДПРОДАМ
мотоцикл «Минск», новый, 
2012 г., с документами. Цена 30 
тыс. руб. или ОБМЕНЯЮ на а/м 
«Жигули». Тел. 8 924 335 90 37.

а/м «Жугули», 92 г. Тел. 8 924 
242 17 93, 36-3-56.

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!
ПоздравляемПоздравляем

Любовь Фёдоровну КУШНЕРУКЛюбовь Фёдоровну КУШНЕРУК
с юбилеем, который онас юбилеем, который она
отметила 29 ноября!отметила 29 ноября!

С днем рождения
Тебя сегодня поздравляем!
Мы пожелать хотим тебе от души, 
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть исполняются мечты
И счастье будет бесконечным!И счастье будет бесконечным!

Родные.Родные.

УТЕРЯ
Аттестат 25 АА № 0045029 о 
полном среднем общем об-
разовании, выданный МОБУ 
СОШ № 5 с. Нагорное 26 июня                                                                 
2009 г. на имя Ольги Васильев-
ны Грачёвой, считать недей-
ствительным.

ДПРОДАМ
дизельный двигатель 3 СТ 
(«Тойота Ноах», 98 г.в.) на зап-
части. Тел. 8 902 556 32 19. 

мужские унты (пр-во Россия), 
размер 44, новые. Тел.: 8 924 
135 58 19, 8 914 680 35 11.

стол со стульями белого цвета, 
плательный трехстворчатый 
шкаф, телевизор - 1,5 тыс. руб., 
ковровую дорожку 5,5х2 м за 
1 тыс. руб. Тел: 33-4-72, 8 951 
023 53 13.

ðàçíîå

Предприятие предлагает к продаже производственную 
базу, расположенную по адресу: Пожарский район,

с. Верхний Перевал, ул. Лесная, 1 г.
В наличии:
- гараж, общей площадью 573,4 кв. м;
- гараж на 26 мест, общей площадью 584,4 кв. м;
- здание РММ, общей площадью 830,5 кв. м;
- материальный склад, общей площадью 231,5 кв. м;
- административное здание, общей площадью 160,8 кв. м.
Все здания в собственности. Земля под базой в долгосроч-

ной аренде. Цена договорная. По всем вопросам обращаться 
по телефону 8 (42359) 23-1-90.

► Кастрюли и чайники, потемневшие изнутри, приобретут утра-
ченный цвет, если прокипятить в них кожуру от яблок и груш.
► Отмыть бутылку из-под растительного масла поможет 
кофейная гуща.
► Чугунную сковороду можно отчистить, если слегка подогреть 
ее и протереть солью, а затем пергаментом.
► Чтобы удалить с вазы для цветов оставшиеся на стенках 
белые полосы, добавьте в воду для мытья немного уксуса.
► Чтобы удалить темный налет из кофейника, в него нужно 
налить воду, добавить кусочек лимона и прокипятить.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

на любое авто.
Доставка бесплатно!

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ

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

7 (суббота) – молебен иконе Божией Матери 
«В родах Помощница». Нач. в 11.00.
8 - неделя 24-я по Пятидесятнице. Отдание 
праздника Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы. Память священномученика Климента, 
папы Римского. Суббота – вечерняя служба, 
нач. в 16.00, воскресенье – Литургия, нач. в 
9.00.
10 (вторник) – молебен иконе Пресвятой Бого-
родицы, именуемой «Знамение». Нач в 9.00. 
13 (пятница) – память апостола Андрея Перво-
званного. Молебен, нач. в 9.00.
15 – неделя 25-я по Пятидесятнице. Память 
пророка Аввакума. Суббота – вечерняя служ-
ба, нач. в 16.00. Воскресенье – Литургия, нач. 
в 9.00.
17 (вторник) – память великомученицы Варва-
ры. Молебен, нач. в 9.00.
19 – память святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. Среда – вечерняя 
служба, нач. в 16.00, четверг – Литургия, нач. 
в 9.00.
22 – неделя 26-я по Пятидесятнице. Зачатие 
праведной Анною Пресвятой Богородицы. 
Суббота – вечерняя служба, нач. в 16.00, вос-

кресенье – Литургия, нач. в 9.00.
25 (среда) – память святителя Спири-
дона, епископа Тримифунтского. Мо-
лебен, нач. в 9.00.
28 – неделя 27-я по Пятиде-
сятнице. Память святых 
праотец. Суббота 
– вечерняя служ-
ба, нач. в 16.00, 
воскресенье – 
Литургия, 
нач .  в 
9.00.

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

дом 63 м2 с хозпостройками в                                                                       
с. Бурлит, участок 30 соток. 
Тел.: 8 924 431 59 83, 8 924 135 
01 51.

 

9 декабря с 12 до 
13 часов по адресу: Дворец 
культуры, общ. центр № 2. 

Широкий ассортимент, аксес-
суары. Пенсионерам скидка - 10%. 
Гарантия 1 год. Плюс новогодние 
скидки. Выезд специалиста на 
дом (бесплатно). Предложение 
действительно на момент публи-
кации. Тел. 8 913 632 52 92. 
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация

у специалиста.
Свидетельство  №  306235328400010, выд. 

09.07.07 ИФНС № 11. Товар сертифицирован.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от ведущих производителей от ведущих производителей 
российского и импортного российского и импортного 

производствапроизводства

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района со-

общает о наличии земельного участка площадью 4,5 га, пред-
лагаемого для передачи в аренду для выпаса скота.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – здание ДК. Участок находится примерно в                                   
1375 м от ориентира по направлению на северо-запад. Поч-
товый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Пожарское, ул. Ленинская, 22.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду дан-

ного земельного участка принимаются в течение 10 дней со 
дня опубликования данного  сообщения по адресу: 692001,   
Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, обществен-
ный центр, 1, администрация Пожарского муниципального 
района, каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управле-
ние муниципальным имуществом администрации Пожарского 
муниципального района, тел. 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ПродамПродам  оптом оптом МЁДМЁД    

Тел. 8 924 121 40 83.Тел. 8 924 121 40 83.
липовый, цветочный. липовый, цветочный. 

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
экскаваторщики, охранни-экскаваторщики, охранни-
ки, сварщики, бетонщики, ки, сварщики, бетонщики, 
монтажники, арматурщики, монтажники, арматурщики, 
стропальщики, отделочники, стропальщики, отделочники, 
разнорабочие. Вахта по краю, разнорабочие. Вахта по краю, 
проживание, питание предос-проживание, питание предос-
тавляется. тавляется. 
Тел.: 8-914-345-1855, Тел.: 8-914-345-1855, 

8-924-133-7135.8-924-133-7135.

ПРОДАМПРОДАМ срочно МТЗ-82,                      срочно МТЗ-82,                     
89 г. - 150 т. р., МТЗ-80,                                                         89 г. - 150 т. р., МТЗ-80,                                                         
89 г., - 80 т. р., ДТ-75, 91 г., -                                                                                89 г., - 80 т. р., ДТ-75, 91 г., -                                                                                
200 т. р., диски - 30 т. р., двигатель 200 т. р., диски - 30 т. р., двигатель 
СМД 60. - 50 т. р., СМД 18. -                                                                    СМД 60. - 50 т. р., СМД 18. -                                                                    
40 т. р., комбайн «Енисей 1200» 40 т. р., комбайн «Енисей 1200» 
- 150 т. р., самосвал «Ниссан - 150 т. р., самосвал «Ниссан 
Дизель», 96 г., г/п 6 т. - 900 т. р., Дизель», 96 г., г/п 6 т. - 900 т. р., 
«Лэнд Краузер», 92 г., автомат, «Лэнд Краузер», 92 г., автомат, 
двигатель 1НD, V-4,2, 5 л. в двигатель 1НD, V-4,2, 5 л. в 
РФ - 550 т.р. РФ - 550 т.р. п. Новостройка,                п. Новостройка,                
8 924 339 84 92.8 924 339 84 92.

РАСПРОДАЖА всех шин  всех шин 
по сниженным ценам. по сниженным ценам. 

Скидки от 5 до 10%. 
Павильон  «Автотовары»                          Павильон  «Автотовары»                          
(у моста через холодный канал), (у моста через холодный канал), 
с 8.30 до 20.00. с 8.30 до 20.00. Тел. 20-333.Тел. 20-333.

Р

СС

18 декабря 2013 года состоится пленум Пожарского 
районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

Приглашаются председатели первичных ветеранских ор-
ганизаций, главы администраций поселений и все желающие.

Место проведения пленума - актовый зал администрации 
Пожарского муниципального района (3-й этаж).

Начало работы - 10 часов.
Президиум.

Автозапчасти (новые Автозапчасти (новые 
и контрактные), ДВС, и контрактные), ДВС, 
АКПП ,  ав т ос т е кла , АКПП ,  ав т ос т е кла , 
ходовая часть, кузовные ходовая часть, кузовные 
детали под заказ.детали под заказ.

Короткие сроки.Короткие сроки.

Тел. 8 953 202 39 56.Тел. 8 953 202 39 56.

Тел. 8 924 266 45 07.Тел. 8 924 266 45 07.

КУПЛЮ КУПЛЮ авто, битые или авто, битые или 
с неисправным ДВС под с неисправным ДВС под 
восстановление. восстановление. 

Расчёт на месте.Расчёт на месте.

Ò å ë å ô î íÒ å ë å ô î í
î ò ä å ë àî ò ä å ë à

ð å ê ë à ì û :ð å ê ë à ì û :

33-7-67.33-7-67. На дорогах Приморского края наблюдается всплеск до-
рожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на 
детей-пешеходов. С начала текущего года количество таких 
ДТП превысило 180 случаев, в которых четверо несовершен-
нолетних погибли, 190 – травмированы. 

Большая часть происшествий произошла в темное время 
суток: в утренние часы, когда дети идут в школу, а также вече-
ром – в период возвращения домой. Одна из основных причин 
подобных происшествий – недостаточная видимость юных 
пешеходов в свете фар автомашин. 

В целях предотвращения роста страшной статистики управ-
ление Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения по Приморскому краю приступило к проведению 
профилактических мероприятий под общим названием «За-
светись!». Одной из задач пропагандистской акции станет разъ-
яснение пользы световозвращающих элементов на одежде и 
школьных портфелях, разработка безопасных маршрутов в 
школу, секции, кружки и обратно, и, конечно же, популяризация 
образцового поведения на дороге.

На дорогах Приморского края наблюдается всплеск до-

Всё внимание пешеходу Всё внимание пешеходу 


