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22 августа глава Приморья прибыл в По-
жарский район. В течение двух дней врио 
губернатора знакомился с проблемами 
территории и рассматривал перспективы 
развития самого северного района Примо-
рья. С этой целью состоялось расширенное 
заседание администрации Приморского 
края, в котором приняли участие вице-гу-
бернаторы, директора департаментов, гла-
вы муниципальных образований, депутаты 
и неравнодушные граждане района. Сос-
тоялся откровенный и прямой разговор. 
Все желающие смогли лично задать самые 
наболевшие вопросы и получить ответы 
от первого лица края. (Подробно читайте 
в следующем номере).  

 Владимир Миклушевский в ходе за-
седания назначил куратором Пожарского 
района Алексея Николаевича Сухова, пред-
ставив его как опытного руководителя ап-
парата, способного решать поставленные 
задачи. «Теперь Алексей Николаевич ваш 
ангел-хранитель. Но работать за вас он не 
будет, его задача быстро довести пробле-
мы до губернатора, до вице-губернаторов 
по направлениям, помогать оперативно 
решать ваши проблемы», - подчеркнул 
Владимир Миклушевский.

Вице-губернатор Приморья Алексей 
Сухов также видит основную свою задачу 
в том, чтобы совместно с руководством 
района не допустить дальнейшего спада 
экономики района, а также помочь тер-
ритории максимально участвовать в госу-
дарственных программах, направленных 
на развитие. Также куратор Пожарского 
района намерен помочь территории прив-
лекать инвесторов. «Потенциал у района 
хороший, но сегодня здесь не реализуется 
ни одного инвестиционного проекта. До-

полнительные проблемы развитию района 
создает отсутствие документов террито-
риального планирования – территории 
района не могут выдавать разрешения на 
строительство и в целом распоряжаться 
землей. Необходимо завершить террито-
риальное планирование района, чтобы 
создать комфортные условия для привле-
чения инвесторов», - обозначил замести-
тель руководителя края.

В ходе рабочего визита в Пожарский 
район руководитель края посетил филиал 
«Лучегорский топливно-энергетический 
комплекс», встретился с работниками Лу-
чегорского угольного разреза, посетил 
научно-исследовательскую рыбовод-
ную станцию ТИНРО-центра в поселке                      
Лучегорск. 

Заместитель главы региона Олег Ежов 
в ходе рабочей поездки посетил площад-
ку, где с 2005 года тянется строительство 
универсального спортивного комплекса. 
Начинали строительство энергетики, ко-
торые возвели каркас здания, затем при-
остановили строительство, после объект 
был передан в краевую собственность. 

По словам Олега Ежова, для того чтобы 
возобновить строительство, необходимо 
направить откорректированный проект на 
экспертизу. «Сейчас есть проект, который 
позволяет при минимальной достройке 
создать многофункциональный спортив-
ный объект с игровыми залами. Экспертиза 
определит дальнейшую судьбу объекта», - 
сообщил вице-губернатор. 

23 августа В.В. Миклушевский посетил 
Лермонтовский ГОК в поселке Светло-
горье. Здесь он ознакомился с работой 
производства. Один из сотрудников пред-
приятия задал главе региона вопрос о 

перспективах работы предприятия. 
«Не секрет, что одна из главных проблем 

ГОКа - ограниченные запасы вольфрама. 
Решить это можно с помощью дораз-
ведки месторождений. Могу сказать, что 
руководство предприятия это понимает: 
и собственники, и менеджмент готовы 
этим заниматься», - заявил Владимир 
Миклушевский.

Глава региона добавил, что в планах так-
же и развитие в регионе гидрометаллур-
гии. На его взгляд, руда, которая сегодня 
добывается, подходит для такого типа про-
изводства. Владимир Миклушевский по-
сетил один из карьеров. Как рассказал ди-
ректор ГОКа Алексей Осиюк, в ближайшее 
время планируется провести доразведку 
карьера. «Разведка была произведена в 
60-х годах, и качество данных оставляет 
желать лучшего. Карьер пока залит водой, 
мы сейчас с проектировщиками работаем 
над тем, как лучше сделать доразведку», - 
добавил он. 

Напомним, по инициативе Владимира 
Миклушевского был создан Союз горно-
промышленников Приморья, который 
возглавил Алексей Авершин. Задача орга-
низации - защита интересов приморских 
предприятий на краевом и федеральном 
уровне. В Союз горнопромышленников 
Приморья вошли предприятия «Дальполи-
металл» и «Бор». Планируется разработать 
проект развития отрасли на предстоящий 
10-летний период. «Задача союза - объ-
единить промышленников для создания 
металлургического передела. Например, 
по вольфраму. Там сейчас несколько соб-
ственников, а союз станет их связующим 
звеном», - подчеркнул глава края.

Последним пунктом «Большого про-
езда» по району стало посещение села 
Красный Яр, где Владимир Миклушевский 
встретился с местными жителями для об-
суждения вопросов о создании националь-
ного парка. 

Светлана БУРДАКОВА.

перспективах работы предприяти

«Большой проезд» по Пожарскому району«Большой проезд» по Пожарскому району
В последние годы краевые власти нечасто вспоминали, что 

Пожарский район, хотя и далеко, но нашенский. Возможно, 
ситуация изменится после визита В.В. Миклушевского в район.
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Администрация и Дума Пожарского муниципального района 
от всей души поздравляют вас с профессиональным праздни-
ком - Днём шахтёра!

Шахтерский труд в сложных природных и климатических ус-
ловиях нашего района достоин самой высокой оценки. Благодаря 
каждодневной трудовой вахте горняков и шахтеров, водителей и 
экскаваторщиков, буровиков и обогатителей, а также всех, кто за-
действован в этом нелегком деле, получают столь необходимое 
топливо - пожарский уголь. Уверены, что высокопрофессиональные 
коллективы угольных предприятий, соединившие славные тради-
ции, знания и опыт многих поколений шахтёров с новейшими тех-
ническими достижениями в угледобывающей отрасли, справятся с 
намеченными планами.

Спасибо вам, уважаемые земляки – шахтеры, за достойный вклад 
в развитие экономики Пожарского района. Особые слова благо-
дарности и низкий поклон нашим ветеранам, которые вкладывали 
свой рабочий и инженерный талант, силы и энергию в становление 
отрасли, воспитывали новые поколения горняков.

Желаем работникам безаварийной работы и высоких трудовых 
достижений! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

 В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.                              

В. КИРПИЧЕВ,
 председатель Думы Пожарского муниципального района.

Двадцатый год дарю шахтёрским сменам. 
Полжизни как рукой смело в забой. 
Всё в жизни поддаётся переменам, 
И только уголь, как всегда, живой. 

Чего лишь только я не насмотрелся! 
Чего лишь только не было со мной! 
Бывало, замирало даже сердце, 
И только уголь, как всегда, живой. 

Бывало так, что сковывало плечи - 
Ещё чуть-чуть, и не вернусь домой... 
И радугу вбирал холодный вечер, 
А уголь был по-прежнему живой. 

Душа звенит, и мысли не остыли. 
Всё скрылось за морозной пеленой. 
Мы камень в пламя в топках превратили, 
А уголь до сих пор ещё живой. 

Пласты в пластах чернеют, отражая 
Нелёгкий труд твой, связанный с судьбой. 
А где-то есть работа ведь другая, 
Но уголь для меня всегда живой! 

Двадцатый год отдал шахтёрским сменам. 
Что только не случалось - Боже мой! 
Кураж течёт по воспалённым венам. 
И уголь был, и есть, и он живой...

ЖИВОЙ УГОЛЬЖИВОЙ УГОЛЬ
Юрий ВЬЮНОВ Уважаемые работники и ветераны Уважаемые работники и ветераны 

угольной промышленности!угольной промышленности!
Судьба нашего поселка неразрывно 

связана с горно-добывающей отраслью. 
На протяжении многих лет вы с успехом 
осваиваете богатства недр земли, но 
главным богатством по-прежнему оста-
ются люди, работающие в этой отрасли.

Профессия шахтера - одна из самых 
трудных и опасных. На предприятии 
работают действительно мужественные 
люди с особой закалкой и характером. 
Ваш нелегкий труд был и остается зало-
гом успешного развития экономики по-
селка и края. Вы бережно храните шах-
терскую славу отцов и дедов и строите 
достойное будущее для детей и внуков.

Спасибо вам за профессионализм, 
самоотверженность, добросовестный 
труд. Искренне желаем вам плодотвор-
ной работы, стабильности и увереннос-
ти в завтрашнем дне, крепкого здоровья 
и семейного тепла!

Ю. МОРЕВ,
глава Лучегорского городского поселения.

И. ГРЕБЕНЬ,
председатель муниципального комитета.

Ñ ÄíÑ Äíёёì øàõòì øàõòёёðà!ðà!

Дмитрий Кондырев трудится в Лу-
чегорском угольном разрезе с сентяб-
ря 1995 года. Работал на разрезе № 
1 на первом и на втором участках, а 
в 2000  году перешел на участок № 8 
под начало небезызвестного Василия 
Николаевича Зенина. Сегодня на пред-
приятии имя руководителя Дмитрия 
Анатольевича Кондырева известно 
многим. В честь Дня шахтера он пред-
ставлен к заслуженной награде - Бла-
годарности Министерства энергетики. 

Грамотный, инициативный, добро-
совестный руководитель имеет четкое 
представление о текущем состоянии 
работ и перспективах развития гор-
ного дела, знает решение технических 
задач, направление развития горных 
участков, разреза в целом. Его участок 
– это парк экскаваторов, насчитываю-
щий восемь машин. Три из них – ЭША 
11-70 занимаются приемкой вскрыши 
в отвалы и пять - ЭКГ работают на по-
грузке горной породы. Работа на столь 
мощной технике – дело настоящих 
мужчин. Чтобы было понятно, приве-
дем технологические характеристики 
машин. Объем ковша шагающего экс-
каватора – ЭША составляет 11 кубов, 
длина стрелы достигает 70 метров. 
Гусеничный карьерный экскаватор 
тоже отличается внушительными га-
баритами, размерами и вместимостью 
ковша до 15 кубов. 

Но, несмотря на тяжелые усло-
вия труда, в шахтерской отрасли, на 
первый взгляд, сугубо мужской, есть 
место и для женских специальностей. 
Представительницы прекрасного пола 
трудятся, к примеру, машинистами по 
обработке транспортных сосудов. Все-
го же в штате восьмого участка более 
100 человек. Конечный результат за-
висит от четкой работы каждого чле-
на коллектива. И Дмитрий Кондырев 
может направить кипучую энергию 
своих коллег в нужное русло. В этом 

ему помогают незаурядные способ-
ности руководителя, глубокие знания 
горного дела, умение быстро и гра-
мотно находить оптимальное решение 
в труднейших ситуациях и, конечно, 
фундаментальные знания, получен-
ные в стенах Мос-ковского горного 
института.

Любовь к горняцкому делу прояви-
лась в нем, что называется, с младых 
ногтей. Его отец Анатолий Васильевич 
Кондырев часто брал сына на работу, 
благо, в то время это было возможно. 
И многие лучегорские шахтеры таким 
образом ненавязчиво воспитали в 
своих сыновьях интерес к шахтерской 
профессии. Поэтому в Лучегорском 
угольном разрезе так много трудовых 
династий. Хочется надеяться, что не 
оборвется связь поколений и на смену 

вчерашним мальчишкам придут их 
сыновья или внуки.   

Во время подобных экскурсий по 
разрезу первое самое сильное впе-
чатление на Дмитрия произвел рабо-
тающий экскаватор. Техническая мощь 
сконструированной  человеком маши-
ны просто захватила дух. В десятом 
классе Дмитрию довелось пообщаться 
с аспирантами столичного горного ин-
ститута, приехавшими к нам, чтобы по-
знакомить юных лучегорцев с их вузом. 
Старшеклассник решился на дальнее 
путешествие ради поступления. Он без 
сопровождения родителей приехал в 
Москву, сдал успешно экзамены. 

После пяти лет обучения, полу-
чив диплом горного инженера по 
открытым горным работам рудных и 
угольных месторождений, поступил 

на второе высшее образование по 
специальности менеджмент угольной 
промышленности. Не стоит сбрасывать 
со счетов два года службы в армии. 
Всё это выработало в молодом чело-
веке упорство, трудолюбие и честное 
отношение к выбранному делу. И это 
не высокие слова, а жизненное кредо 
Дмитрия Кондырева, которому он не 
изменяет на протяжении всей своей 
трудовой жизни. Руководитель уве-
рен - труд горняков будет еще долго 
востребован. 

Пока сложно себе представить 
энергетический комплекс без угле-
добычи. Поэтому работа разреза не 
останавливается ни на минуту. И мо-
лодой руководитель крепко стоит на 
мостике своего «корабля», не давая 
сбиться с курса, а результат его труда 
и коллектива приносит в наши дома 
свет и тепло.

Вера ШАПКИНА.

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

Дело для настоящих мужчинДело для настоящих мужчин
Шахтерская профессия остается в числе самых мужественных 
и опасных, и выбирают ее делом жизни люди особой закалки и 
твердого характера. 

Глава Приморского края Владимир Миклушев-
ский в ходе рабочего визита в Пожарский район 
посетил филиал «Лучегорский топливно-энергети-
ческий комплекс».

Здесь он провел встречу с работниками пред-
приятия, в ходе которой участники обсудили 
перспективы развития филиала. Специалисты по-
жаловались, что сегодня в регион большая часть 
электроэнергии поступает из более дешевых ис-
точников, в связи с чем потребность в их предпри-
ятии снижается.

«Мы будем требовать от РАО ЕЭС максималь-

ной генерации на приморских мощностях. Для нас 
это выгоднее с точки зрения передачи электро-
энергии, ну и главное, что это обеспечивает соци-
альное спокойствие у людей», - заявил Владимир 
Миклушевский. 

Глава региона добавил, что также будет решаться 
вопрос использования на предприятиях энергетики 
угля местного производства.

«Нам надо возрождать Павловское месторож-
дение и ваш разрез сохранять. Для решения воп-
роса реконструкции ряда приморских ТЭЦ, в том 
числе под использование угля, я уже обратился к 
министру энергетики Александру Новаку с пред-

ложением провести совещание по этой проблеме 
в Москве», - добавил Владимир Миклушевский.

Также он сообщил, что в Приморье сегодня про-
рабатывается вопрос создания металлургического 
передела и развития горно-рудной промышлен-
ности в целом.

«В поселке Восток есть новое вольфрамовое 
месторождение, также будем смотреть, как разви-
вать производство в Светлогорье. У нас уже есть 
договоренность с «Примнедрами» по финансиро-
ванию разведки ряда месторождений. Более того, 
если будет необходимость, Приморский край готов 
финансировать эти работы. Если мы вкладываем 
свои деньги в разведку, то тем самым повышаем 
капитализацию участка и можем потом продавать 
права на него за большие деньги», - подытожил 
Владимир Миклушевский. 

Александра ЛАТЫШЕВА. 

На приморских предприятиях энергетики будутНа приморских предприятиях энергетики будут
 использовать местный уголь использовать местный уголь



3«ПОБЕДА»Пятница, 29 августа 2014 года № 34

Ïîæàðñêîìó ðàéîíó - 75

К
рупные компании ежедневно перевозят 
тонны грузов, необходимых для осущест-
вления собственной деятельности, тратя 

на это немалые деньги. Но что делать сотням тысяч 
предпринимателям, обычным нашим гражданам, 
имеющим потребность отправить небольшой груз, 
посылку, личные вещи, письмо с документацией, 
да и, наконец-то, элементарное желание любой 
бабушки подкормить внука-студента баночкой 
варенья.

Выход один! Воспользоваться услугами специ-
альных компаний, предоставляющих перевозку 
сборных грузов. Какие преимущества получают 
грузоотправители, пользующиеся данной услугой 
данного вида грузоперевозок.

1Для предпринимателей: экономия на транс- 
портных расходах. Вам не придется платить 

за пробег автомобиля, (ж/д вагона) в город полу-
чателя. Вы платите только за то место, что занимает 
ваш груз.

2 Значительное снижение сроков доставки. 
Вам не придется заниматься вопросами по-

грузки-выгрузки вашего груза из фуры, вагонов, 
организовывать их отправку в рейс. Вам достаточно 
просто сдать груз на склад компании перевозчика, 
о прибытии груза компания самостоятельно извес-
тит получателя.

3 Для физических лиц возможность отправлять 
корреспонденцию, почтовые посылки, грузы 

небольшой массы, интернет-магазины, переезд в 
другой город и т.д.  

4 Ну и, наконец–то, это просто, удобно, прак-
тично и надежно.

К сожалению, не все отечественные компании 
по грузоперевозкам могут предоставить услугу 
по перевозке сборного груза, так как это требует  
высочайшего уровня организации процесса пере-
возки грузов. Компании должны иметь налаженную 
систему курьерской службы (сбор простых мате-
риалов и товаров с доставкой по адресу). Профес-
сиональную информационно-справочную службу 

для оперативного информирования клиентов. А 
наличие складских помещений является и вовсе 
прерогативой данных компаний.

Так как процесс организации перевозки сборных 
грузов считается одним из сложнейших в транс-
портных услугах, это под силу только профессио-
нальным компаниям.

В Дальневосточном регионе лидирующие по-
зиции занимает Транспортная Компания ЭНЕРГИЯ. 
Имея разветвленную сеть по России и странам СНГ, 
более 150 филиалов, 16 из которых работают непо-
средственно на Дальнем Востоке. Основное пре-
имущество «Энергии» - надежность, быстрый срок 

доставки, приемлемая стоимость и максимальный 
сервис. Это первая федеральная компания, которая 
приняла решение об открытии городов внутри ре-
гиона, тем самым давая возможность жителям без 
дополнительных затрат получать груз внутри города. 

Транспортная Компания «Энергия» дает воз-
можность в городах Приморского и Хабаровского 
краёв осуществить отправку груза в течение суток, 
с возможностью получить груз в любое удобное 
время для клиента. В каждом городе функциони-
руют склады Транспортной Компании «Энергия», 
что дает возможность не обращаться к услугам сом-                                                                                                       
нительных перевозчиков, рейсовых автобусов, так 
как это впоследствии приводит к определенным 
сложностям и переживаниям за целостность груза. 

В каждом городе «Энергия» оказывает полный 
комплекс услуг:  

- осуществляется бесплатно погрузочно-раз-
грузочные работы;

- упаковка груза (картон, пэт, индивидуальная 
деревянная обрешетка груза); 

- оплатить услуги по перевозке груза может как 
отправитель, так и получатель. Также оплатить за ус-
луги по организации перевозки может третье лицо;

- оплата возможна как за наличный, так и по                   
безналичному расчету (цены указаны с НДС);

- забор и доставка груза до двери;
- оповещение клиентов о прибытии груза инфор-

мационно-справочной службой.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО САМАЯ БОЛЬШАЯ 

ЦЕННОСТЬ - ЭТО ВРЕМЯ! 
 Анна ШПИЛЬ.

Самая большая ценность – это ВРЕМЯ!Самая большая ценность – это ВРЕМЯ!

Адрес в Лучегорске ООО “ЭНЕРГИЯ”: 
3 микрорайон, кооператив «Аралия»,                                        

бокс № 19, тел. 8 914 653 53 82.

На фото:  руководитель подразделения На фото:  руководитель подразделения 
г. Лучегорск ООО «г. Лучегорск ООО «ЭНЕРГИЯ» ЭНЕРГИЯ» 
Николаев Евгений Юрьевич.Николаев Евгений Юрьевич.

Как интересно, необычно и весело отпразд-
новать свой день рождения? Даже для одного 
человека хорошо организовать такой празд-
ник - непростая задача, а что уж говорить о 
целом районе! 

До празднования 75-летия со дня образования Пожарского 
муниципального района осталось всего пару недель. Может быть, 
кому-то это и покажется много, но только не тем, кто собрался в  
администрации Пожарского района на организационном совеща-
нии по проведению праздника. Глава района Владимир Синицын 
поинтересовался тем, как идут подготовительные мероприятия, 
всё ли готово к юбилею. Особый спрос, естественно, с управлений 
организационной работы и культуры. Мы оставим за кадром всю 
многогранную, кропотливую работу и расскажем о том, что ожи-
дается в районе 12 и 13 сентября, на которые и запланированы 
основные праздничные мероприятия. 

В пятницу в большом зале районного Дворца культуры состо-
ится торжественное собрание, где будут награждать достойных 
граждан Почетными грамотами главы и Думы Пожарского района, 
пройдет процедура присвоения звания Почетный гражданин По-
жарского района 2014 года. А кроме этого еще видеопрезентации, 
поздравления многочисленных гостей и выступления творческих 
коллективов. В фойе Дворца культуры будут работать выставки 
«Почетные граждане Пожарского района», «Таланты нашего рай-
она» и «Твой выбор».

С 11 часов в субботу на площади развернется ярмарка-рас-
продажа продукции крестьянско-фермерских хозяйств и пред-
приятий района, свою выставку представят садоводы-любители 
клуба «Ромашка», все поселения готовят свои экспозиции. Зада-
ния руководителям даны, вот и посмотрим, у кого самая богатая 
фантазия. Торжественное открытие праздника «Мы гордимся тем, 
что мы – пожарцы!» состоится в 12 часов на центральной площади. 
Конечно, изюминкой дня станет театрализованное шествие деле-
гаций поселений Пожарского района, а также колонн трудовых 
коллективов предприятий и учреждений. 

Затем все желающие смогут оценить и поддержать аплодис-
ментами выступления творческих коллективов. Кроме своих 
артистов ожидается приезд гостей из соседних районов и даже 
из Китая со своими программами. Традиционно в День района 
состоится праздник «День тигра». В течение дня на площади 
будут работать различные творческие площадки: «Фэйс-арт», 
«Кино-будка», можно будет сфотографироваться на память со 
сказочным героем, написать на специальном баннере пожела-
ние любимому району, посмотреть показательные выступления 
юных спортсменов, аттракционы и прочее. А ближе к вечеру на-
мечена творческая программа «Ностальжи» с участием военного 
оркестра г. Бикин, педагогов и учащихся Детской музыкальной 
школы. А для участия в молодежной программе ожидается при-
езд гостей из Владивостока.

Остается сказать, что организаторы приготовили много ин-
тересного к юбилею района, просто не хочется раскрывать все 
карты: пусть будут приятные сюрпризы. Одно можно утверждать 
смело: скучать не придётся.

Наш корр.

Будут и подарки, Будут и подарки, 
и сюрпризы…и сюрпризы…

Уважаемые школьники, 
педагоги, родители!

1 сентября снова школьный звонок по-
зовёт вас в мир удивительных открытий. 
День знаний дает старт новому 2014-2015 
учебному году. 

Администрация Пожарского муници-
пального района, Дума Пожарского муници-
пального района и управление образования 
администрации Пожарского муниципального 
района от всей души поздравляют всех участ-
ников образовательного процесса с началом 
нового учебного года, который, надеемся, бу-
дет стабильным, увлекательным и успешным! 

В 13-ти школах района за парты сядут 
3339 учащихся, из них первоклассников – 
324, выпускников 11-х классов – 175 человек. 

Детские сады посещают 1545 малышей, 
Центр внешкольной работы - 520 
человек. Учебный год также на-
чинается и в образовательных уч-

реждениях, относящихся к отрасли 
культуры. 

Прошедший учебный год су-
щественно изменил подходы 

к образовательно-
му процессу. Наши 
педагоги всё ак-
тивнее внедряют в 

учебно-воспита-

тельную деятельность новые технологии, 
которые способствуют обучению школьников 
самостоятельному поиску необходимых све-
дений и применению полученных знаний в 
практической жизни.

Большие задачи стоят перед педагогичес-
ким сообществом на предстоящий учебный 
год. Необходимо сохранить достигнутый по-
тенциал, учесть недочеты и двигаться дальше. 
Уверены, что эти задачи пожарским педаго-
гам по плечу. 

Выражаем искреннюю благодарность ру-
ководителям предприятий и организаций, 
родителям и спонсорам, которые приняли 
активное участие в подготовке школ и дет-
ских садов к новому учебному году. 

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия и новых достижений в обучении и 
воспитании! Пусть 2014-2015 учебный год 
принесет радость открытий, стабильность, а 
полученные знания для учащихся станут за-
логом их успешности в будущем!

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

 В. КИРПИЧЕВ,
председатель Думы Пожарского

 муниципального района.
З. ХОЛОДОВА,

начальник управления образования
 администрации Пожарского

 муниципального района.

аемые школьники тельную деятельность новые т

В мир удивительных открытийВ мир удивительных открытий
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Утвержден
постановлением администрации Пожарского 

муниципального района Приморского края 
15 августа 2014 года от №430-па.

СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе 
Пожарского муниципального района

Синицын Владимир Витальевич - глава По-
жарского муниципального района, председа-
тель Совета;

Рачев Олег Петрович - председатель со-
общества предпринимателей Пожарского 
муниципального района, представитель ПК 
«Ветеран», заместитель председателя Совета;

Заяц Александра Владимировна - ведущий 
специалист 3 разряда управления экономичес-
кого и социального развития администрации 
Пожарского муниципального района, секре-
тарь Совета.

Члены Совета:
Болдырева Нина Федоровна - индивиду-

альный предприниматель (по согласованию);
Булатова Елена Ивановна - индивидуальный 

предприниматель (по согласованию);
Головащенко Елена Николаевна - индивиду-

альный предприниматель (по согласованию);
Голоха Любовь Валентиновна - начальник 

управления экономического и социального 
развития администрации Пожарского муници-
пального района;

Горобец Нина Алексеевна - директор ООО 
«Маэстро» (по согласованию);

Дроздова Татьяна Аркадьевна - индивиду-
альный предприниматель (по согласованию);

Кирпичев Виктор Стефанович - председатель 
Думы Пожарского муниципального района; 

Клименко Николай Сергеевич - индивиду-
альный предприниматель (по согласованию);

Куриленко Сергей Иванович - глава крес-
тьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию);

Майсак Василий Петрович - индивидуаль-
ный предприниматель (по согласованию);

Мартыненко Ольга Петровна - индивиду-
альный предприниматель (по согласованию);

Мельдер Мария Ивановна - индивидуаль-
ный предприниматель (по согласованию);

Мещерякова Валентина Петровна - индиви-
дуальный предприниматель (по согласованию);

Монастырная Людмила Николаевна - пред-
ставитель ООО «Коралл», ИП Зарянко Т.Д. (по 
согласованию);

Романюк Виктор Григорьевич - директор 
ООО «Жилкомпания» (по согласованию);

Савельева Инна Леонидовна - глава крес-
тьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию);

Седякина Ольга Михайловна - директор 
ООО «Альтаир» (по согласованию);

Симаков Николай Николаевич - глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию);

Соколовская Раиса Степановна - директор 
ООО «Престиж» (по согласованию);

Устинов Вячеслав Юрьевич - индивидуаль-
ный предприниматель (по согласованию);

Чайка Николай Иванович - директор ООО 
«Маркет» (по согласованию);

Чепчур Галина Анатольевна - индивидуаль-
ный предприниматель (по согласованию);

Шиш Андрей Анатольевич - глава крес-
тьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

15 августа 2014 года    пгт Лучегорск    № 430-п

О внесении изменений в постановле-
ние главы Пожарского муниципального 
района от 15 декабря 2008 года № 566 «О 
создании Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при главе 

Пожарского муниципального района»

В связи с кадровыми изменениями ад-
министрация Пожарского муниципального 
района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление 

главы Пожарского муниципального района 
от 15 декабря 2008 года № 566 «О создании 
Совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства при главе Пожарского 
муниципального района», утвердив новый 
состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Пожарского 
муниципального района (прилагается).

2. Отделу организационно-кадровой ра-
боты и делопроизводства администрации 
Пожарского муниципального района При-
морского края (Мельник О.М.) разместить 
данное постановление на официальном 
сайте администрации Пожарского муници-
пального района в сети Интернет и в газете                                                        
«Победа».

3. Контроль за исполнением данного пос-
тановления оставляю за собой.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального райна.

Уважаемые лучегорцы! К нам, депутатам муници-
пального комитета, постоянно обращаются жители 
с вопросами, касающимися работы обслуживающих 
организаций. Будучи членом комиссии по реформи-
рованию ЖКХ Лучегорска, я постараюсь дать ответы 
на некоторые волнующие неселение темы. Прежде 
всего, хочу отметить, что почти все собственники по-
мещений и квартир не имеют точной информации о 
состоянии своего дома, размерах жилой площади и 
придомовой территории, о том, какие работы должны 
выполнять обслуживающие организации. А ведь от 
этих знаний зависит величина оплаты за содержание 
и ремонт, которая ежемесячно прописывается в ва-
ших квитанциях. Всеми данными необходимо владеть 
до заключения любого договора с обслуживающими 
организациями и поставщиками коммунальных услуг. 
А порядок действий собственников перед узаконива-
нием отношений с Управляющей организацией должен 
быть следующим. 

1. Для начала необходимо сформировать совет 
дома. Количество членов совета не так важно, главное, 
чтобы подобрались инициативные и ответственные 
люди. Их основная задача - контроль за выполнением 
работ обслуживающей организацией.  

2. После избрания совет должен осмотреть обще-
домовое имущество и состояние установленного на 
доме оборудования, внести всё это в реестр. Я советую 
фотографировать каждый объект перед началом за-
планированных работ и после их окончания. Тогда при 
подписании акта выполненных работ разногласий по 
поводу качества их проведения будет меньше. В случае 
необходимости это будет документом при разбира-
тельстве в контролирующих органах, если возникнут 
спорные вопросы.   

3. Для обслуживания дома нужно выбрать органи-
зацию, с которой необходимо заключить договор на 
содержание и ремонт вашей собственности. Перед 
заключением договора вы должны составить пере-
чень необходимых работ, для этого желательно посо-
ветоваться со специалистами, если они имеются среди 
ваших собственников жилья или знакомых.  

4. Перечень предоставить организации, которой 
вы собираетесь предложить взять ваш дом на обслу-
живание. Её специалисты должны обсчитать стоимость 
каждой работы. После получения этих данных можно 
проводить собрание, предварительно обсудив пере-
чень работ и их стоимость.

5. Собрание собственников  может проводиться в 
два этапа. Первый этап: за 10 дней уведомить жителей  
о проведении ОЧНОГО собрания. В уведомлении ука-
зываются: дата, время начала и место проведения этого 
мероприятия, перечень документов, необходимых каж-
дому собственнику для участия в голосовании. А также 
фамилия, имя и отчество собственника, являющегося 
инициатором проведения собрания, поставленные на 
голосование вопросы. Если на этом собрании избира-
ется совет дома, то необходимо ознакомить со списком 
кандидатур в его состав. 

Кроме того, следует указать секретаря собрания, 
имеющего право подписывать протокол данного 
собрания, членов счётной комиссии. На собрании 
определяется место хранения оригинала договора с 
приложениями актов выполненных работ, протоколов 
собраний и других документов, а также человек, ответ-
ственный за хранение. Решение считается принятым, 
если на собрании присутствовали более 50% собствен-
ников помещений и за заключение данного договора 
проголосовали более половины участвовавших в со-
брании. В течение 10 дней после проведения собрания 
голоса должны быть подсчитаны, а собственники озна-
комлены с протоколом и результатами голосования.  

Но если количество собственников меньше указан-
ного числа, очное собрание считается несостоявшимся 
и проводится второе - в форме ЗАОЧНОГО голосования. 
Объявление о проведении заочного голосования также 
вывешивается за 10 дней. В уведомлении указываются:  
дата и время начала и окончания голосования, фами-
лия, имя и отчество инициатора проведения собрания, 
перечень поставленных на голосование вопросов (все 
необходимые данные вносятся в бюллетень для голо-
сования), место, куда сдаются  бюллетени с решением 
собственников помещения. Как и для очного голосова-
ния, необходимо довести информацию о кандидатурах 
в члены и на должность председателя совета дома, сек-
ретаре собрания, счётной комиссии и т.д. Кроме того,   
указывается место и время, где будет проводиться под-
счёт голосов. Голоса также подсчитываются в течение 
десяти дней.

6. После выбора обслуживающей организации при-
нятый договор с приложениями подписывается двумя 
сторонами. Один экземпляр должен находиться в выб-
ранной организации, второй договор с приложениями 
у выбранного на собрании ответственного за сохран-
ность документов представителя собственников. По-
сле организация приступает к работе, а совет дома и 
собственники помещений ведут контроль за качеством 
предоставляемых работ и выполнением условий до-
говора в пределах своих полномочий.

Теперь хочется познакомить лучегорцев с наиболее 
частыми нарушениями Жилищного кодекса при обслу-

живании домов Лучегорска. Одно из них – путаница с 
размерами общей площади дома. Одно и то же жилое 
здание может иметь разные данные, поэтому загляните 
в квитанции по оплате за свет, воду, содержание и ре-
монт или другие ранее заключаемые договоры.  

Кстати, в договорах я пока не встречал конкретных 
цифр, указывающих на площадь убираемого возле 
дома земельного участка, при этом производится на-
числение за уборку той территории, которая нам не 
принадлежит. Проверьте эти данные у себя в догово-
рах и задайте вопрос, как в таком случае производится 
расчёт оплаты за эту услугу. 

Теперь немного об ОДН. На самом деле некоторые 
причины его повышения легко установить. При про-
ведении сварочных работ сварочные трансформато-
ры почти всегда подключаются к электросети дома, 
в подвалах работники обслуживающей компании 
часто после себя оставляют включенное освещение. 
Попытайтесь вспомнить, когда в вашем доме прово-
дили проверку сопротивления изоляции, и поищите 
подписанные вашим представителем акты приёмки 
данной работы с указанием сопротивления изоляции. 
И это далеко не все причины повышения ОДН по свету. 

К сожалению, общедомовые начисления по воде 
тоже относятся к постоянно растущим показателям. 
Конечно, в первую очередь на рост ОДН влияет мас-
са неоприборенных квартир с большим количеством 
непрописанных жильцов. За эту гвардию приходится 
платить тем, кто честно установил счетчики. Помимо 
этого значительные объемы воды уходят при ремонтах, 
запуске и промывке системы. Кстати, часто эти работы 
проводятся без оповещения о начале или указания вре-
мени начала и их длительности. Масса воды сливается 
в подвальное помещение. 

При проведении собраний нарушается Жилищный 
кодекс, когда в объявлениях указывается одна повестка 
дня, а на деле рассматриваются другие вопросы. Часто 
на таких мероприятиях отсутствуют представители                                
администрации, являющейся собственником поме-
щений в данном доме. В приложениях к договору 
указываются работы, которые не выполняются при 
обслуживании, при этом плата за них взимается. Не во 
всех домах вывешивается перечень услуг с указанием 
цены. Часто управляющие компании делают работы, не 
предусмотренные договором, после чего требуют их 
оплаты и таким образом загоняют дома в долги.

При ежегодном осмотре домовой системы отопления 
обслуживающие организации подписывают акт готов-
ности к эксплуатации жилого дома к зиме, но при этом 
не проверяют состояние системы в жилых и нежилых 
помещениях, что они обязаны делать и указывать в акте.

Это далеко не все вопросы, беспокоящие жите-
лей поселка. Люди не знают, к кому и в какой форме 
обращаться, если представители обслуживающей 
организации не исполняют свои обязательства или 
не предоставляют вам необходимой информации по 
выполняемым работам. 

О данной проблеме в первую очередь необходимо 
устно сообщить руководителю компании. А если это не 
возымеет действия, написать два заявления на его имя с 
указанием проблемы, а также своего адреса и фамилии. 
Проследите, чтобы на экземпляре, который вы оставите 
себе, был поставлен штамп с датой обращения. Вторую 
копию необходимо отдать секретарю, который для нача-
ла должен зафиксировать входящее письмо в журнале, а 
потом передать руководителю. Если в течение 30 после-
дующих дней проблема не разрешится и не последует 
никакой реакции, снова пишите два заявления, только 
уже на имя прокурора. Опишите не только свой вопрос, 
но и то, что вы уже письменно обращались в обслуживаю-
щую организацию за помощью, однако не дождались ее. 
В подтверждение слов приложите ваш экземпляр письма. 
Укажите в обращении в прокуратуру, что вы приложили 
данное заявление к жалобе. Дальше вам остаётся только 
ждать. В течение месяца вы получите ответ о принятых                                                                                                          
мерах.

Уважаемые лучегорцы, если у вас есть вопросы к 
сфере ЖКХ, обращайтесь в муниципальный комитет. 
Будем решать проблемы сообща!

Ю. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ,
депутат муниципального комитета 

Лучегорского городского поселения.

Сам себе управдомСам себе управдом
Æèëèùíî-êîììóíàëüíûé ëèêáåç

Что должны знать 
собственники жилья 
о своих правах.
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Те, кому довелось путешествовать 
по Корее, утверждают, что вышитые 
гладью пейзажи удивительно точно 
передают сказочную природу этой 
страны и красочность национальной 
культуры. Живописные водопады, 
горы, золото осенних крон, танцую-
щие красавицы в народных костюмах, 
кажется, застывшие лишь на мгнове-
ние, царственные тигры, грациозные 
журавли, очаровательные панды и 
котята, сцены из корейской мифоло-
гии – излюбленные сюжеты для вы-
шивки мастерицы берут, вдохновляясь 
знакомым с детства растительным и 
животным миром.   

Вышивальщицы начинают пости-
гать свое искусство с малых лет и пос-
вящают ему всю жизнь. Как правило, 
они вышивают гладью в одну шелко-
вую нить по шелковой основе, так из-
делие приобретает особый перелив. 
Только после многих лет практики 
можно достичь наивысшей точки мас-
терства – создавать картины, которые 
становятся похожи на живописные 
полотна, объемные панорамы. Терпе-
ние, аккуратность и трудолюбие – все 

эти качества необходимы 
для работы в анималисти-
ческой технике, ставшей 
визитной карточкой ко-
рейских мастериц. Стежки 
словно повторяют струк-
туру шерсти или оперения, направ-
ление листвы, что позволяет создать 
максимальный объем изображению. 
Смотришь на «Два орла», «Белый 
павлин», «Панды» и многие другие 
картины с «3D эффектом» и в какой-
то момент ловишь себя на мысли, что 
не удивишься, если вдруг услышишь 
тигриный рык, или как жующие панды 
хрустят листьями.

И всю эту искусность азиатских ру-
кодельниц могли в очередной раз со-
зерцать  жители Лучегорска. Открытие 
выставки собрало многочисленных 
зрителей, многие из которых сами 
являются авторами прошедших ранее 
музейных выставок. Но даже человек 
далекий от рукодельного искусства, 
глядя на картины, мог оценить, на-
сколько это кропотливый труд.   

В 1985 году Л.А. Солодовниковой 
довелось побывать в Северной Корее. 

Туристическая пу-
тевка туда стоила 
недешево - 140 руб-                                                           
лей, к тому же это 
государство при-
числялось у нас к 
странам капитали-
стического мира, 
поэтому докумен-
ты для поездки 
тщательно прове-
рялись, что затя-
нуло оформление 
на несколько меся-

цев. Но две недели путешествия того 
стоили, оставив воспоминания на всю 
жизнь. Ведь это очень красивая стра-
на, с множеством достопримечатель-
ностей. Иностранных гостей поразил 
красноватый цвет земли, смешанной 
с вулканическими породами. Поми-
мо этого запомнилась приветливость 
корейцев и вышивка, встречавшаяся 
буквально на каждом шагу. 

- Эти образцы народного творчес-
тва присутствуют буквально всюду – в 
отелях, административных зданиях. 
Картины, салфетки, накидки украшают 
холлы, гостиные, кабинеты. Удалось 
познакомиться и с самой техноло-
гией работы. Оказалось, это коллек-
тивный труд. Большую картину могут 
вышивать сразу несколько мастериц, 
причем каждый стежок они делают 
синхронно, похожим на остальные. 

Так как в основе ис-
пользуется белый 
шелк, им приходит-
ся часто мыть руки, 
чтобы не оставлять 
следы, - подели-
лась воспомина-
ниями Людмила 
Алексеевна.  

Д . Г.  А в е р и н а 
увидела за каж-
дой картиной про-
явление большой 
корейской души. 
Кстати, все работы 
новые, не перекли-

кающиеся с первой выставкой и более 
доступные по цене, что, несомненно, 
порадовало тех, кто захотел приобре-
сти один из вышитых сюжетов. 

Среди 53 картин есть не только 
вышивка, но и образец маннехвы – от-
дельного вида декоративно-приклад-
ного искусства, изобретенного в Корее 
более тысячи лет назад. Так называет-
ся необычная мозаика, выполненная 
из перламутровых раковин моллюс-
ков. В переводе маннехва буквально 
значит «вечная картина». Тщательно 
подобранные по размеру и оттенку 
морские раковины обрабатываются 
таким образом, что со временем не 
тускнеют и вообще становятся похожи 
на тончайшие пластины драгоценных 
камней. Технология мозаики держит-
ся в секрете и передается по наслед-
ству. Известно только, что раковины 
моллюсков приобретают необходи-
мый цвет в результате термической                                                    
обработки.

Выставка «Красота спасет мир» бу-
дет работать до 7 сентября. В этом году 
районному краеведческому музею ис-
полняется 10 лет со дня основания, и 
все эти годы он неизменно становится 
эпицентром начинаний, местом, где от-
крываются новые имена и искусство, 
изящно взмахнув веером корейской 
танцовщицы, показывает свою много-
гранность людям.

Ольга КОЗЛОВА.

И хотя Государственная итоговая аттестация для 
выпускников 9-11(12) классов закончилась 19 июня, 
окончательные итоги были подведены только к кон-
цу лета, после того, как ребята, не сумевшие сдать 
экзамены в основные сроки, получили эту возмож-
ность во втором потоке.

По информации управления образования, в на-
шем районе в экзаменах по программам основного 
общего образования участвовали 307 учащихся, чет-
веро из них, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, сдавали экзамены в традиционной форме. 
Все они успешно сдали экзамены по русскому язы-
ку и математике и получили аттестаты об основном 
общем образовании.

303 учащихся 9-х классов проходили государ-
ственную итоговую аттестацию в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ). Успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию и получили 
документы об основном общем образовании 297 
человек. И только шесть учеников оказались не ат-
тестованы. По русскому языку не сдали экзамен три 
ученика, для сравнения, в прошлом году таких было 
пять. Математику в прошлом году не смогли сдать 22 
ученика, а в этом году их только шесть. 

В Едином государственном экзамене 2014 года 
принимали участие 183 человека, из которых 172 
выпускника текущего года. Наиболее популярными 
предметами ЕГЭ в 2014 году стали обществознание 

– 51,7%, физика – 33,7%, история – 19,2%, биология – 
15,7% и химия – 9,8%. В сравнении с 2013, в текущем 
году результаты по всем предметам ниже, но важно 
то, подчеркивают специалисты, что у выпускников 
повысился интерес к предметам естественно-на-
учного цикла. 

Что касается рейтинга общеобразовательных 
учреждений района по качеству сдачи экзаменов, 
то он распределился следующим образом: на пер-
вом месте МОБУ СОШ № 2; на втором - МОБУ СОШ                  
№ 1; на третьем - МОБУ СОШ № 16 с. Верхний Пере-
вал, МОБУ СОШ № 4 стала в этом списке четвертой. 
Если говорить об основных предметах, то лучший 
результат по русскому языку у учеников школы № 1, 
на втором месте школа № 2, на третьем - верхнепе-
ревальцы. А по математике на первом месте школа 
№ 2, на втором – школа №16 и на третьем – школа 
№ 1. Самые высокие баллы по русскому языку в этом 
году набрали Виктория Сопова (МОБУ СОШ № 4) - 95 
баллов и Людмила Калугина (МОБУ СОШ № 2) - 87 
баллов. Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ 
также не поступало. Только была одна апелляция 
о несогласии с выставленными баллами, которая, к 
слову сказать, была не удовлетворена.

- Анализ результатов ГИА дает возможность сде-
лать вывод, что проект модернизации позволяет 
реально улучшить качество образования. Несмотря 
на то, что мы отстаем от показателей Приморского 

края, нам все же удается ежегодно улучшать резуль-
тат по тем или иным показателям, а это значит, что 
существующие проблемы преодолимы, - уверена 
заместитель начальника управления образования 
Валентина Вишнякова.

Учитываются в работе и результаты социологичес-
ких опросов об удовлетворенности населения качес-
твом общего образования. Так, 89,3% опрошенных 
(родители, учащиеся) удовлетворены качеством об-
щего образования. Проведенный анализ показывает, 
что положительную оценку качества преподавания 
школьных предметов отмечают 30% родителей, 92% 
- обучающихся. Положительное влияние проекта 
модернизации на качество школьного образования 
отмечают 83% родителей и 94% учеников. Качество 
информированности об образовательном процессе 
отмечают 87,6% родителей, 96,7% учеников. Качес-
тво работы классного руководителя оценивают 89% 
родителей и 92,4 учеников.

И еще об информации, которая важна для вы-
пускников 9-х классов, не сдавших экзамены в этом 
году. Согласно порядку о пересдаче государствен-
ной итоговой аттестации по общеобразовательным 
предметам основного общего образования, согласно 
приказу Министерства об образовании, выпускни-
кам предоставляется право пересдать экзамены в 
сентябре, а не как раньше - через год. 9 сентября наз-
начен экзамен по математике, 12 - русский язык. И в 
случае успешной сдачи экзаменов, эти выпускники 
получат аттестат об основном общем образовании 
и могут для себя сделать выбор по форме обучения: 
или пойти в 10 класс, или в средне-специальное 
учебное заведение.

Главное, за эти последние дни хорошо подго-
товиться и успешно пересдать экзамены. Ведь не 
даром говорят, главное в нашей жизни – это наши 
знания. 

Вера ШАПКИНА.

Знания – главное в нашей жизниЗнания – главное в нашей жизни
Подведены окончательные итоги ЕГЭ 
в Пожарском районе.

В районном краеведческом музее открылась выставка работ 
мастериц Корейской Народной Демократической Республики, 
уже вторая по счету. Первое знакомство с необыкновенным 
творчеством северокорейских вышивальщиц состоялось еще в 
прош-лом году, вызвав массу восхищений у лучегорцев. И вот 
теперь – новая встреча. Кстати, обе экспозиции носят одно на-
звание – «Красота спасет мир». Ведь эта мысль актуальна всегда.

Искусство в одну нитку Искусство в одну нитку 
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I. Общие положения
Настоящий Порядок определяет способ 

расчета размера арендной платы, а также по-
рядок, условия и сроки внесения арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Пожарского муниципального 
района.

II. Порядок определения размера 
арендной платы

2.1. Расчет годовой арендной платы за 
земельные участки, за исключением зе-
мельных участков, указанных в пунктах 2.9, 
2.10 Порядка, производится на основании 
кадастровой стоимости земельного участка 
по следующей формуле:

А = К х Сап, где:
А - размер арендной платы за земельный 

участок, рублей в год;
К - кадастровая стоимость передаваемо-

го в аренду земельного участка, определяе-
мая в соответствии с земельным законода-
тельством Российской Федерации, рублей;

Сап - ставка арендной платы за земель-
ный участок. 

При этом ставка арендной платы Сап рас-
считывается по формуле:

Сап = Сб х Кп, где:
Сб - базовая ставка арендной платы;
Кп - поправочный коэффициент.
2.2. Базовая ставка арендной платы Сб 

отражает разрешенное использование зе-
мельного участка, с учетом его целевого 
использования, определяемого согласно 
цели предоставления земельного участка, 
указанной в договоре аренды.

Значения базовой ставки арендной пла-
ты Сб устанавливаются Думой Пожарского 

муниципального района. 
В случае если вид разрешенного ис-

пользования земельного участка или цель 
предоставления земельного участка, указан-
ная в договоре аренды земельного участка, 
содержат несколько видов использования 
земельного участка, то базовая ставка аренд-
ной платы Сб выбирается соответствующей 
тому виду использования, в соответствии с 
которым была определена кадастровая сто-
имость земельного участка.

2.3. Категории арендаторов земельных 
участков, имеющих право на применение 
поправочного коэффициента Кп, и соответ-
ствующие значения указанного коэффици-
ента устанавливаются Думой Пожарского 
муниципального района.

Для арендаторов земельных участков, 
не обладающих правом на применение по-
правочного коэффициента Кп, значение дан-
ного коэффициента принимается равным 1.

Право на применение поправочного ко-
эффициента Кп предоставляется гражданину 
при предъявлении установленных законо-
дательством документов, подтверждающих 
принадлежность арендатора земельного 
участка к соответствующей категории. 

2.4. В случае если по истечении 3 лет со 
дня предоставления в аренду земельно-
го участка для жилищного строительства, 
за исключением случаев предоставления 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в экс-
плуатацию построенный на земельном участ-
ке объект недвижимости, арендная плата за 
земельный участок устанавливается в раз-
мере не менее 2-кратной налоговой ставки 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21 августа 2014 года                   пгт Лучегорск                   256-НПА.
Об утверждении порядка определения размера арендной платы,

 а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности Пожарского муниципального района

Принят Думой Пожарского муниципального района от 21 августа 2014 года.

В соответствии со статьями 1, 11, 22, 65 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определе-
ния размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», на основании 
постановления Администрации Приморского края от 19 марта 2009 года № 71-па «О 
порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Приморского края», раз-
дела 6 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Пожарского муниципального района, 
утвержденного решением Думы Пожарского муниципального района от 27 сентября 
2011 года № 69-НПА,

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Пожарского муниципального района (далее – По-
рядок) (Приложение 1).

2. Установить значения базовой ставки арендной платы, применяемой при рас-
чете размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Пожарского муниципального района (Приложение 2).

3. Установить значения поправочного коэффициента, применяемого при расче-
те размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Пожарского муниципального района (Приложение 3).

4. Признать утратившими силу:
- Решение Думы Пожарского муниципального района от 28 февраля 2011 года 

№ 47-НПА «О ставках арендной платы за использование земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности Пожарского муниципального района»;

- Решение Думы Пожарского муниципального района Приморского края от 28 
апреля 2011 года № 49-НПА «О внесении изменений в решение Думы Пожарского 
муниципального района от 28 февраля 2011 года № 47-НПА «О ставках арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Пожарского муниципального района»;

- Решение Думы Пожарского муниципального района Приморского края от 14 
декабря 2011 года № 97-НПА «О внесении изменений в решение Думы Пожарского 
муниципального района от 28 февраля 2011 года № 47-НПА «О ставках арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Пожарского муниципального района»;

- Решение Думы Пожарского муниципального района от 29 мая 2012 года                                
№ 122-НПА «О внесении изменений в решение Думы Пожарского муниципального 
района от 28 февраля 2011 года № 47-НПА «О ставках арендной платы за использова-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Пожарского 
муниципального района»;

- Решение Думы Пожарского муниципального района Приморского края от 28 
июня 2012 года № 126-НПА «О внесении изменений в решение Думы Пожарского 
муниципального района от 28 февраля 2011 года № 47-НПА «О ставках арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Пожарского муниципального района»;

- Решение Думы Пожарского муниципального района Приморского края от 28 
августа 2012 года № 137-НПА «О внесении изменений в решение Думы Пожарского 
муниципального района от 28 февраля 2011 года № 47-НПА «О ставках арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Пожарского муниципального района»;

- Нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 30 
апреля 2013 года № 169-НПА «О внесении изменений в решение Думы Пожарского 
муниципального района от 28 февраля 2011 года № 47-НПА «О ставках арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Пожарского муниципального района»;

- Нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 29 
октября 2013 года № 209-НПА «О внесении изменений в решение Думы Пожарско-
го муниципального района от 28 февраля 2011 года № 47-НПА «О ставках арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Пожарского муниципального района».

5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Победа» и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01 июля 2014 года.

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

Приложение 1
к нормативному правовому акту Думы Пожарского муниципального района

от 21 августа 2014 года № 256-НПА.

Порядок 
определения размера арендной платы, а также порядок, условия 

и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности Пожарского муниципального района

земельного налога на соответствующий зе-
мельный участок, если иное не установлено 
земельным законодательством Российской 
Федерации. 

2.5. Размер арендной платы, устанавли-
ваемый в связи с переоформлением земле-
пользователями и землевладельцами прав 
на земельные участки, не должен превышать 
более чем в 2 раза размер  земельного налога 
в отношении таких земельных участков.

2.6. Размер арендной платы, определен-
ный договором аренды земельного участка, 
подлежит изменению в одностороннем по-
рядке арендодателем в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельного участка, 
при этом заключение дополнительного со-
глашения к договору аренды земельного 
участка не требуется.

Арендная плата в этом случае пересчиты-
вается на дату, начиная с которой измененная 
кадастровая стоимость земельного участка 
подлежит применению в целях исчисления 
арендной платы за земельный участок соглас-
но законодательству Российской Федерации.

В случае пересчета арендной платы в 
связи с изменением кадастровой стоимости 
земельного участка арендодатель извещает 
арендатора о новом размере арендной пла-
ты и дате, начиная с которой новая арендная 
плата подлежит уплате.

2.7. Размер арендной платы, определен-
ный договором аренды земельного участка, 
подлежит изменению путем заключения 
соглашения к договору аренды земельного 
участка в связи с изменением порядка опре-
деления размера арендной платы, установ-
ленного органом местного самоуправления 
Пожарского муниципального района. 

При этом арендная плата подлежит 
пересчету на дату, начиная с которой из-
мененный порядок определения размера 
арендной платы подлежит применению со-
гласно нормативному правовому акту, его 
установившему.

2.8. Для расчета арендной платы в случае 
заключения договора аренды земельного 
участка с множественностью лиц на сторо-
не арендатора в соответствии со статьей 36 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
базовая ставка арендной платы Сб опре-
деляется для каждого арендатора с учетом 
вида разрешенного использования или цели 
предоставления земельного участка, а также 
фактического использования арендатором 
объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на таком земельном участке. При 
этом арендная плата за земельный участок 
рассчитывается для каждого арендатора с 
учетом его доли в праве собственности на 
здание.

2.9. В случае если право на заключение 
договора аренды земельного участка приоб-
ретается в порядке, установленном земель-
ным законодательством Российской Феде-

рации, на торгах (конкурсах, аукционах), то 
арендная плата определяется по результатам 
таких торгов (конкурсов, аукционов).

В случае если земельный участок предо-
ставлен в аренду для его комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства, 
арендная плата определяется на аукционе 
в порядке, предусмотренном Земельным 
кодексом Российской Федерации.

2.10. Размер арендной платы за земель-
ные участки, в отношении которых принято 
решение о развитии застроенной террито-
рии, для лиц, с которыми заключены дого-
воры о развитии застроенной территории, 
определяется в размере земельного налога, 
установленного законодательством Россий-
ской Федерации за соответствующий земель-
ный участок. 

III. Порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы.

3.1. Размер арендной платы в договорах 
аренды земельных участков указывается в 
годовом и месячном исчислении.

Арендная плата в месячном исчислении 
определяется как 1/12 от размера арендной 
платы в годовом исчислении.

Арендная плата перечисляется в безна-
личной форме ежемесячно в размере ме-
сячного платежа до первого числа месяца, 
следующего за расчетным, путем ее пере-
числения на счет Управления Федерального 
казначейства по Приморскому краю, рекви-
зиты которого указаны в договоре аренды 
земельного участка.

3.2. Арендная плата по договорам аренды 
земельных участков начисляется за период 
пользования земельным участком, начало 
которого определено сторонами договора 
в акте приема-передачи земельного участка.

3.3. Исполнением обязательств по внесе-
нию арендной платы является поступление 
денежных средств на счет Управления Фе-
дерального  казначейства по Приморскому 
краю.

3.4. За внесение арендной платы с на-
рушением сроков начисляются пени в соот-
ветствии с законодательством и договором 
аренды.

3.5. Арендная плата и начисленные пени 
уплачиваются арендаторами земельных 
участков отдельными платежными докумен-
тами по каждому договору аренды и типу 
платежа. 

В платежном документе указываются 
назначение платежа (основной платеж или 
пени), дата и номер договора аренды, пери-
од, за который вносятся денежные средства.

3.6. В случае заключения договора арен-
ды земельного участка со множественностью 
лиц на стороне арендатора арендная плата 
каждым из них уплачивается отдельно в со-
ответствии с договором аренды земельного 
участка.

Приложение 2
к нормативному правовому акту Думы Пожарского муниципального района

от 21 августа 2014 года № 256-НПА.

Значения базовой ставки арендной платы Сб, применяемой для опре-
деления размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности 
Пожарского муниципального района

№ 
п/п Разрешенное использование или целевое использование 

земельного участка  
Базовая ставка 
арендной платы 

Сб

1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки

1.1
Земельные участки, предназначенные для размещения жилых домов 
(кроме индивидуальных жилых домов):
для эксплуатации и обслуживания 0,003
на период строительства в течение первых трех лет включительно с 
момента предоставления земельного участка 

0,002

на период строительства свыше трех лет с момента предоставления 
земельного участка

0,006

1.2 Земельные участки, предназначенные для размещения общежитий:
для эксплуатации и обслуживания общежитий 0,003
на период строительства в течение первых трех лет включительно с 
момента предоставления земельного участка 

0,002

на период строительства свыше трех лет с момента предоставления 
земельного участка 

0,006

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки

2.1 Земельные участки, предназначенные для размещения 
индивидуальных жилых домов:
для эксплуатации индивидуальных жилых домов 0,005
на период строительства в течение первых десяти лет включительно с 
момента предоставления земельного участка 

0,013

на период строительства свыше десяти лет с момента предоставления 
земельного участка 

0,023

под приквартирный участок 0,007
2.2 Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенных пунктов (приусадебный земельный участок)
0,012

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок

3.1 Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для 
хранения индивидуального автотранспорта:
для  эксплуатации гаражей (индивидуальных и кооперативных), 
гаражных боксов и других объектов для хранения автотранспортных 
средств, используемых для личных и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности

0,008

на период строительства 0,004
3.2 земельные участки для размещения автостоянок – мест для хранения 

автотранспортных средств, используемых для личных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

0,008

4. Земельные участки из земель населенных пунктов, находящиеся в 
составе дачных, садоводческих и огороднических объединений
предоставленные для садоводства, огородничества 0,007
предоставленные для дачного хозяйства 0,045

5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания
для эксплуатации и обслуживания объектов оптовой торговли, торгово-
складской деятельности (товарные склады и базы продовольственные, 
промтоварные и смешанного ассортимента)

0,211

для  эксплуатации и обслуживания магазинов розничной торговли (в 
капитальных зданиях)

0,211

для эксплуатации магазинов в оборудованных временных строениях 
(павильонах, киосках, палатках, ларьках)
пгт Лучегорск
1 микрорайон 0,5
2 микрорайон 0,5
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№ 
п/п Разрешенное использование или целевое использование 

земельного участка  
Базовая ставка 
арендной платы 

Сб
3 микрорайон 0,5
4 микрорайон 0,5
индивидуальный поселок 0,25
коммунально-складская зона 1 микрорайона 0,5
коммунально-складская зона 7 микрорайона 0,3
в селах района 1,1
для эксплуатации киосков, реализующих периодическую печать и 
сопутствующие товары, при условии, если доля продажи периодической 
печати в их товарообороте составляет не менее  50 процентов

0,249

для эксплуатации павильонов, киосков, реализующих 
хлебобулочные изделия местных производителей, товары местных 
сельскохозяйственных производителей

0,249

для эксплуатации вещевых и продовольственных рынков 0,172
под площадками для отдыха у зданий торговли и общественного 
питания

0,067

для эксплуатации объектов бытового обслуживания населения в 
оборудованных павильонах

0,172

для эксплуатации и обслуживания ресторанов, кафе, баров, столовых и 
прочих предприятий общественного питания

0,152

для эксплуатации автозаправочных и газонаполнительных станций 0,211
для строительства объектов оптовой и розничной торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания населения, 
автозаправочных и газонаполнительных станций, прочих 
непроизводственных объектов на период, предусмотренный проектом 
строительства

0,006

для строительства объектов оптовой и розничной торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания населения, 
автозаправочных и газонаполнительных станций, прочих 
непроизводственных объектов на период свыше предусмотренного 
проектом строительства

0,211

для размещения автостоянок 0,067
для эксплуатации объектов автосервиса (автомойка, шиномонтаж, авто-
мастерская и прочие объекты автосервиса)

0,172

для строительства объектов автосервиса (автомойка, шиномонтаж, 
автомастерская и прочие объекты автосервиса) на период, 
предусмотренный проектом строительства

0,027

для строительства объектов автосервиса (автомойка, шиномонтаж, 
автомастерская и прочие объекты автосервиса) на период свыше 
предусмотренного проектом строительства

0,172

6. Земельные участки, предназначенные для размещения            
гостиниц
для эксплуатации и обслуживания гостиниц, прочих объектов, 
предназначенных для временного проживания (отелей, мотелей)

0,02 

для строительства гостиниц, отелей, мотелей  на период,  
предусмотренный проектом строительства

0,006

для строительства гостиниц, отелей, мотелей на период свыше 
предусмотренного проектом строительства

0,02

7. Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий, аптечных организаций, 
объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии
для эксплуатации и обслуживания административных и офисных 
зданий

0,121

для строительства административных и офисных зданий, контор на 
период, предусмотренный проектом строительства

0,006

для строительства административных и офисных зданий, контор на 
период свыше предусмотренного проектом строительства

0,121

для эксплуатации объектов здравоохранения (зданий больниц, 
поликлиник, медицинских центров, лечебно-профилактических 
учреждений, фармацевтических предприятий, санитарно-
профилактических учреждений, органов санитарно-
эпидемиологического надзора, учреждений судебно-медицинской 
экспертизы)

0,038

№ 
п/п Разрешенное использование или целевое использование 

земельного участка  
Базовая ставка 
арендной платы 

Сб

для строительства объектов здравоохранения  на период,  
предусмотренный проектом строительства

0,006

для эксплуатации аптек, аптечных пунктов в капитальных зданиях 0,03
для эксплуатации аптек, аптечных пунктов в павильонах 0,24
для эксплуатации зданий и сооружений религиозного назначения 0,025
для размещения платных спортивных и игровых площадок 0,05
для размещения автодромов, картодромов, мотодромов 0,05
для эксплуатации прочих объектов образования, науки, социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии 0,01
для строительства объектов образования, науки и социального 
обеспечения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, 
религии на период, предусмотренный проектом строительства

0,002

для строительства объектов образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, культуры и искусства, физической культуры 
и спорта, религии  на период свыше предусмотренного проектом 
строительства

0,038

8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного  назначения
для эксплуатации домов отдыха, баз отдыха, пансионатов, кемпингов, 
туристических баз, туристско-оздоровительных лагерей, домов 
рыболовов и охотников

0,005

для строительства домов отдыха, баз отдыха, пансионатов, кемпингов, 
туристических баз, туристско-оздоровительных лагерей, домов 
рыболовов и охотников на период, предусмотренный проектом 
строительства

0,004

для эксплуатации детских и спортивных лагерей, детских туристических 
станций, учебно-туристических троп и трасс

0,005

для эксплуатации других объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения

0,005

для строительства иных объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения на период, предусмотренный проектом 
строительства

0,004

для строительства объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения свыше периода, предусмотренного 
проектом строительства

0,02

9. Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок
для эксплуатации фабрик, заводов и комбинатов, производственных 
объединений, концернов, промышленно-производственных фирм, 
трестов

0,211

для эксплуатации лесоперерабатывающих объектов 0,131
для эксплуатации прочих промышленных предприятий, цехов 0,152
для эксплуатации водозаборных сооружений, объектов водоснабжения 
и водоотведения, объектов системы водоснабжения населения

0,016

для эксплуатации прочих объектов коммунального хозяйства 0,016
для эксплуатации производственных баз, баз строительных участков, 
производственных складов

0,04

для эксплуатации прочих объектов материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,04

для строительства объектов промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок  на период, предусмотренный проектом 
строительства

0,006

для строительства объектов промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного  снабжения, 
сбыта и заготовок свыше периода, предусмотренного проектом 
строительства

0,04

10. Земельные участки, предназначенные для размещения   
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов

для эксплуатации электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов

0,089

для строительства электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов  на период, предусмотренный проектом строительства

0,014

№ 
п/п Разрешенное использование или целевое использование 

земельного участка  
Базовая ставка 
арендной платы 

Сб

для строительства электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов свыше периода, предусмотренного проектом строительства

0,089

11. Земельные участки, предназначенные для размещения             
портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных 
вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов
для эксплуатации и обслуживания железнодорожных вокзалов и 
железнодорожных станций, автодорожных вокзалов и автостанций

0,211

для строительства железнодорожных вокзалов и железнодорожных 
станций, автодорожных вокзалов и автостанций

0,034

для строительства железнодорожных вокзалов и железнодорожных 
станций, автодорожных вокзалов и автостанций свыше периода, 
предусмотренного проектом строительства

0,211

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися 
в обороте
для организации и содержания базы-стоянки маломерного судна 0,211

13.- Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений 
и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, военных объектов
земельные участки, предоставленные для разработки полезных 
ископаемых, под карьеры на землях населенных пунктов

0,211

для размещения временных объектов при строительстве 
нефтепроводов, газопроводов и иных линейных объектов на землях 
населенных пунктов

0,211

для эксплуатации нефтепроводов, газопроводов и иных линейных 
объектов (линий электропередачи, линий связи, трубопроводов, дорог, 
железнодорожных линий и других подобных сооружений) на землях на-
селенных пунктов

0,02

для  строительства  нефтепроводов, газопроводов и иных линейных 
объектов (линий электропередачи, линий связи, трубопроводов, дорог, 
железнодорожных линий и других подобных сооружений) на землях 
населенных пунктов

0,39

для строительства и эксплуатации объектов связи, радиовещания, 
информатики и иного специального назначения (кроме линейных 
объектов) на землях населенных пунктов

0,39

для размещения иных зданий, строений, сооружений и устройств  
транспорта, энергетики и связи на землях населенных пунктов

0,211

14. Земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения и  земель населенных пунктов, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования

14.1 Земельные участки сельскохозяйственных угодий, предоставленные:

под пастбища 0,003
под сенокосы 0,007
под многолетние насаждения 0,041
под посевы сельскохозяйственных культур 0,008
для садоводства 0,02
для огородничества 0,03
для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенных 
пунктов (полевой земельный участок)

0,112

14.2 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
сельскохозяйственного назначения, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения 
сельского хозяйства:
для сельскохозяйственного производства (выращивание зерновых, 
технических и прочих сельскохозяйственных культур)

0,012

для сельскохозяйственного производства (для переработки 
сельхозпродукции)

0,05

для животноводства 0,05
для организации рыболовства и рыбоводства 0,027
для ведения КФХ 0,008

14.3 для строительства нефтепроводов, газопроводов, иных объектов 
трубопроводного транспорта, электросетевого хозяйства 

3,9

15. Земельные участки из земель разных категорий, предназначенные 
для различного функционального использования
из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, информатики и иного специального назначения - для 
строительства и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, информатики и иного специального 
назначения, в том числе  площадочных объектов (кроме земельных 
участков, занятых линейными объектами или предоставленных для 
строительства линейных объектов)

0,211

из состава земель промышленности, энергетики, транспорта,  связи, 
радиовещания, информатики и иного специального назначения: под 
склады ВМ, под склады забалансовой руды, под промышленными 
площадками, под хвостохранилищами

0,211

из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, информатики и иного специального  назначения - 
для земельных участков, занятых линейными объектами: линиями 
электропередачи, линиями связи, трубопроводами, дорогами, 
железнодорожными линиями и другими подобными сооружениями

0,02

из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, информатики и иного специального назначения - для 
строительства линейных объектов: линий электропередачи, линий 
связи, трубопроводов, дорог, железнодорожных линий и других 
подобных сооружений

0,39

из состава земель промышленности, энергетики, транспорта,  связи, ра-
диовещания, информатики и иного специального  назначения - для раз-
мещения временных объектов при строительстве линейных объектов

0,211

земельные участки, предоставленные для добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, для размещения 
карьеров вне земель населенных пунктов

0,211

земельные участки под отвалы, в том числе горных пород и золоотвалы 
вне земель населенных пунктов

0,067

земельные участки, переоформленные из постоянного бессрочного 
пользования - под любыми объектами

0,02

№ 
п/п

Категория арендаторов Значение поправочного 
коэффициента Кп

1 Инвалиды I и II групп инвалидности и граждане, имеющие 
детей- инвалидов <*>

0,7

2 Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
ветераны и инвалиды боевых действий <*>

0,7

Приложение 3
к нормативному правовому акту Думы Пожарского 

муниципального района от 21 августа 2014 года № 256-НПА.

Значения поправочного коэффициента Кп, применяемого для 
определения размера арендной платы за земельные участки,

 находящиеся в муниципальной собственности 
Пожарского муниципального района 

<*> В отношении земельных участков, предоставленных для строительства и (или) эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 и 13.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.05 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.45 Сериал «Учителя». (16+).
00.40 «Первая Мировая». (12+).
01.45 Ночные новости.
02.00 «Городские пижоны». 

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
6.00 «Утро России».
10.00 «Последняя команди-
ровка. Памяти Виктора Ногина 
и Геннадия Куринного». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
01.35 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Фильм Андрея Тарков-
ского «Андрей Рублев».
13.25 Док. фильм «Иван Лапи-
ков. Баллада об актере...»
14.05 «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильм «Гениальный 
шалопай. Федор Васильев».
15.50 «Больше, чем любовь». 
Андрей Платонов и Мария 
Кашинцева.
16.30 Док. фильм «Библиотека 
Петра. Слово и дело».
17.00 «Шедевры русской му-
зыки».
17.40 Док. фильм «Путь к че-
ловеку».

18.15 «Урок для взрослых».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Тем временем».
21.25 Док. цикл «На разломе 
эпох».
22.00 «Ступени цивилизации».
22.50 Док. фильм «Эдгар Дега».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Русский Гамлет». Ав-
торская программа Алексея 
Бартошевича.
00.05 Док. фильм «Георг Шол-
ти. Создать Маэстро».

ОТВ-ПРИМ
6.40, 10.35 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
7.15 «Моя Земля». (16+).
7.35 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Один раз увидеть». (16+).
8.25 «Приморский характер». 
(12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
12.55 «Квадратные метры». 
(16+).
13.15 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
13.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
17.50 «В мире гаджетов». (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.00 Информационно-ана-
литическая программа «Стал-
кер». (16+).
19.50 и 00.25 «Черным по бело-
му». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
20.35 «Светланская, 22». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.40 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
23.30 «Приморский характер». 
(12+).

23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Триллер «Темный ры-
царь: возрождение легенды». 
(16+).
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 «Универ»(16+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Все и сразу». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Море Солто-
на». (16+).
03.00 «СуперИнтуиция». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)

СТС-ВОСХОД
8.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
9.00 «6 кадров». (16+).
9.50 Сериал «Воронины». (16+).
11.50 Полнометражный мульт-
фильм «Мадагаскар-3». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.30 «Восьмидесятые». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.00 Боевик «Бросок кобры». 
(16+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 «Два короля». (16+).
02.15 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Расследова-
ние». (12+).
12.30 Сериал «Кулинар». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Кулинар». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия». 
(16+).
01.10 «День ангела». (0+).
01.35 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Доживем до 
понедельника». (6+).
10.20 «Петровка, 38». (16+).

10.35 Худ. фильм «Счастье по 
контракту». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Счастье по 
контракту». Продолжение. 
(16+).
12.55 «В центре событий». 
(18+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Пандора». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Беслан. Трагедия стра-
ны». Специальный репортаж. 
(16+).
22.55 «Без обмана. Спасите 
наши суши!». (16+).
23.50 «События».
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Рывок 
в будущее». (12+).
01.30 Сериал «Вера». (16+).

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

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 и 00.30 Джеки Чан в 

комедийном боевике «Час 
пик». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Мои прекрасные...» 
(16+).

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

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.25 «Пятница News». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.45 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
13.55 «Пятница News». (16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка». Неиз-
данное. (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
02.05 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.00 Сериал «Город хищниц». 
(16+).
03.55 «Не злите девочек». 
(16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «872 дня Ле-
нинграда. Последний рубеж». 
(16+).
7.05 Док. фильм «Смерть шпи-
онам. Момент истины». (12+).
8.10 Сериал «Человек в про-
ходном дворе». (12+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Человек в про-
ходном дворе». (12+).
14.05 Сериал «Северный ве-
тер». (16+).
16.00 Сериал «Контригра». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Броня России». (6+).
19.15 Худ. фильм «Расписание 
на послезавтра». (6+).
21.00 Худ. фильм «Екатерина 
Воронина». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Сериал «Бигль». (12+).
ТВ3

6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Док. фильм «Сошедшие 
с небес». (12+).
12.30 Док. фильм «Из глубин 
древности». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Анакон-
да: цена эксперимента». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ПЕРЕЦ
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
3. Десять лет спустя». 2-3 серии 
(16+). 
11.30 Сериал «Солдаты 17». 20 
серия (16+).
12.30 Сериал «Солдаты». 1-2 
серии (16+).
14.30 Дорога. Битва на рельсах 
(16+).
15.30 Есть тема! Охотники за 
педофилами (16+).
16.30 Что скрывают парик-                  
махеры? (16+).
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+).
18.00 Вне закона. Приют для 
террориста (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
21.30 Премьера! Машина (16+).
22.50 Сериал «Солдаты 10». 1 
серия (16+).
23.50 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 34 серия (18+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 Сериал «И все-таки я 
люблю». (16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Худ. фильм «Стакан 
воды». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

В августе право-
славные христиане 
отмечают три Спаса 
– Медовый, Яблоч-
ный и Ореховый. 
Они названы так, 
потому что каждый 
из этих праздников 

посвящен чудесным делам Спасителя. 
Медовый Спас верующие отпраздновали 14 

августа. Его еще называют Первый Спас, Маковый 
Спас, Спас на воде или Мокрый Спас. По церковному 
календарю это первый день Успенского поста, Про-
исхождение честных древ Животворящего Креста 
Господня. Кроме того, 14 августа - день памяти Мак-
кавеев, семи ветхозаветных мучеников, которые 
приняли смерть за свою веру.19 августа отмечался 
Яблочный Спас - Преображение Господне. Из всех 

трех Спасов Яблочный считается главным, ведь он 
входит в число двунадесятых великих праздников. 
В этот день совершают литургию, читают паримии и 
поют канон, подчеркивающий величие Преображения, 
священнослужители облачаются в белые одежды. Так-
же в этот день в конце праздничной службы освящают 
яблоки нового урожая, после чего их можно употреб-
лять в пищу. До Яблочного Спаса есть неосвященные 
яблоки нельзя - это считается грехом. Также освящают 
и другие плоды нового урожая.

А на 29 августа приходится Третий Спас, который 
еще называют Хлебным или Ореховым (Орешным). По 
церковному календарю в этот день отмечается пере-
несение из Едессы в Константинополь Нерукотворного 
Образа Господа нашего Иисуса Христа. Хлебным Спас 
называют потому, что в этот день обычно заканчивают 
убирать хлеб, а ореховым из-за того, что к концу лета соз-

ревают лесные орехи. Кстати, считалось, каков в этом 
году ореховый урожай, таков в следующем и ржаной. 

Если на Медовый Спас принято было освящать 
мед, на Яблочный - яблоки, то на Хлебный освящали 
домашние пироги и хлеб. На Третий Спас проходили 
ярмарки, на которых торговали холстами и полотнами 
(оттого его называли также Холщовым или Полотня-
ным). Еще в этот день пекли пироги из первой муки 
нового урожая и готовили блюда с орехами.

Крестьяне в день Третьего Спаса совершали «до-
севки» - посев озимой ржи, поэтому 
Третий Спас праздновали с меньшим 
размахом, чем первые два. Нужно 
было успеть завершить все работы 
в поле, пока не начались дожди. 
29 августа окончательно про-
щались с летом: в этот день отле-
тали в теплые края последние 
ласточки и журавли.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

2929  августаавгуста

Медово-ореховый август
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1 КАНАЛ.
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Учителя». (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.45 Сериал «Учителя». (16+).
00.40 «Первая Мировая». (12+).
01.45 Ночные новости.
02.00 «Городские пижоны». 
(16+).
02.50 Триллер «Полет Феник-
са». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Присяге верны». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.35 «Дети индиго». (12+).
01.35 Док. фильм «Атомная 
драма Владимира Барковско-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Лоуренс Оливье в филь-
ме «Гамлет».
12.55 «Урок для взрослых».
13.35 «Пятое измерение».
14.10 «Ступени цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 «Острова». Илья Фрэз.
16.30 «Мировые сокровища 
культуры».
16.50 «Шедевры русской му-
зыки».
17.50 «Тайна скрипичной 
души».
18.15 «Урок для взрослых».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искусственный отбор».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Игра в бисер».
21.25 Док. цикл «На разломе 
эпох».

22.00 «Ступени цивилизации».
22.50 Док. фильм «Антонио 
Сальери».
23.00 Новости культуры.
23.20 Лоуренс Оливье в филь-
ме «Гамлет».
01.55 Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.15 «В мире гаджетов». (12+).
8.20 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 «Цена качества». Спец-
выпуск.
8.40 «Приморский характер». 
(12+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Строительная зона». 
(6+).
13.45 «Конкурентная среда». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Приморский характер». 
(12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.40 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
23.30 «Моя Земля». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Строительная зона». 
(6+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).

10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Все и сразу». 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Соловей-Раз-
бойник». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «Смертельная 
битва-2. Истребление». (16+).
02.55 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.55 Сериал «Только правда». 
(16+).
04.45 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
05.10 Сериал «Джоуи-2». (16+).
05.40 «Школа ремонта». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 «6 кадров». (16+).
9.50 «Воронины». (16+).
10.20 Сериал «Кухня». (16+).
10.50 «Восьмидесятые». (16+).
11.20 Боевик «Бросок кобры». 
(16+).
13.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
14.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.30 «Восьмидесятые». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.00 Боевик «Бросок ко-
бры-2». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
00.30 «Студенты». (16+).
01.30 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.00 Проект «Не может быть!» 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Путь в «Са-
турн». (12+).
12.55 Худ. фильм «Конец «Са-
турна». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Не может 
быть!» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
01.50 Детектив «Расследова-
ние». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Комедия «За витриной 
универмага». (12+).
10.15 Док. фильм «Инна Улья-
нова. В любви я Эйнштейн». 
(12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Не покидай 
меня». 1-я и 2-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Спасите 
наши суши!». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Пандора». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
22.55 Док. фильм «Короли без 
капусты». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Детектив «По данным 
уголовного розыска». (6+).
01.45 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
02.40 Док. фильм «Лекарство 
от старости». (12+).
03.55 Док. фильм «Лия Ахед-
жакова. Парадоксы маленькой 
женщины». (12+).
04.40 «Тайны нашего кино. 
«Старик Хоттабыч». (12+).
05.10 Док. цикл «Атлас Дис-
кавери». (12+).

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

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 и 00.30 Джеки Чан в 

комедийном боевике «Час 
пик-2». (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Мои прекрасные...» 
(16+).
02.15 Сандра Булок и Николь 
Кидман в мистической коме-
дии «Практическая магия». 
(16+).
04.30 Сериал «Следаки». (16+).

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

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.25 «Пятница News». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.45 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
13.55 «Пятница News». (16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
02.05 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.00 Сериал «Город хищниц». 
(16+).
03.55 «Не злите девочек». 
(16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «872 дня Ленин-
града. Фронту надо - сделаем». 
(16+).
7.05 Худ. фильм «Расписание 
на послезавтра». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Кодовое на-
звание «Южный гром». (12+).
12.00 Сериал «Северный ве-
тер». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Северный ве-
тер». (16+).
16.00 Сериал «Контригра». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Броня России». (6+).
19.15 Николай Крючков в ко-
медии «Небесный тихоход». 
(6+).
20.50 Худ. фильм «Тревожный 
месяц вересень». (12+).
22.40 Новости дня.
22.50 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.40 Док. цикл «Незримый 

бой». (16+).
00.25 Сериал «Визит к Мино-
тавру». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Анакон-
да: кровавый след». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
3. Десять лет спустя». 3-4 серии 
(16+). 
11.30 Сериал «Солдаты». 2-4 
серии (16+).
14.30 Дорога. Смертельный 
градус (16+).
15.30 Есть тема! Смерть отме-
няется (16+).
16.30 Что скрывают автосер-
висы? (16+).
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+).
18.00 Вне закона. Шакал (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
21.30 Премьера! Машина (16+).
22.45 Сериал «Солдаты 10». 2 
серия (16+).
23.45 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 35 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Я – кукла» (18+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.00 «Астролог». (16+).
14.00 Сериал «И все-таки я 
люблю». (16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Отпуск за 
свой счет». (16+).

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
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почтальона в удобное для вас время.почтальона в удобное для вас время.
Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.

ПОДПИСКАПОДПИСКА
на II полугодие 2014 г.на II полугодие 2014 г.

реклама



10 Пятница, 29 августа 2014 года«ПОБЕДА»№ 34

1 КАНАЛ.
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Учителя». (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.45 Сериал «Учителя». (16+).
00.40 «Первая Мировая». (12+).
01.45 Ночные новости.
02.00 «Городские пижоны». 
(16+).
02.50 Том Круз в фильме «Вер-
ные ходы». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Два залпа по конструк-
тору. Драма «катюши». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
00.45 «Транспортная рево-
люция».
01.40 «Московский детектив. 
Черная оспа». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Иннокентий Смоктунов-
ский в фильме «Гамлет».
12.45 Док. фильм «Береста-
береста».
12.55 «Урок для взрослых».
13.35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Померан-
цев.
14.10 «Ступени цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Док. фильм «Он был 
самодостаточен... Павел Мас-
сальский».
16.30 «Мировые сокровища 
культуры».
16.50 «Шедевры русской му-
зыки».
17.40 Док. фильм «Константин 
Циолковский».

17.50 «Тайна скрипичной 
души».
18.15 «Урок для взрослых».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Власть факта. Всемир-
ная история кофе».
21.25 Док. цикл «На разломе 
эпох».
22.00 «Ступени цивилизации».
23.00 Новости культуры.
23.20 Иннокентий Смоктунов-
ский в фильме «Гамлет».
01.45 Док. фильм «Джордж 
Байрон».

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

23.40 и 01.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 «Папа или золотая рыбка 
академика Исанина». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Соловей-Раз-
бойник». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Билет на 
Vegas». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Мюзикл «Жизнь в стиле 
кантри-2». (12+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Кухня». (16+).
10.30 «Восьмидесятые». (16+).
11.30 Боевик «Бросок ко-
бры-2». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.30 «Восьмидесятые». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.00 Боевик «Призрачный 
гонщик. Дух мщения». (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
00.30 «Студенты». (16+).
01.30 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Адмирал 
Ушаков». (12+).
13.10 Худ. фильм «Корабли 
штурмуют бастионы». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
01.55 Худ. фильм «Путь в «Са-
турн». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Комедия «Берегись авто-
мобиля». (6+).
10.20 Док. фильм «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).

11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Не покидай 
меня». 3-я и 4-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Док. фильм «Короли без 
капусты». (12+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Пандора». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет». 
(12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
00.55 Комедия «Придурки». 
(16+).
02.35 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).

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

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 и 00.30 Джеки Чан в 
комедийном боевике «Час 
пик-3». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).

23.30 «Мои прекрасные...» 
(16+).
02.10 Том Хэнкс и Сандра Бул-
лок в драме «Жутко громко и 
запредельно близко». (16+).

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

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.25 «Пятница News». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.45 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
02.05 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.00 Сериал «Город хищниц». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «872 дня Ле-
нинграда. В голодной петле». 
(16+).
7.00 Сериал «Долгая дорога в 
дюнах». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Долгая дорога в 
дюнах». (12+).
10.15 Худ. фильм «Годен к не-
строевой». (6+).
11.00 Сериал «Северный ве-
тер». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Северный ве-
тер». (16+).
16.00 Сериал «Контригра». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Броня России». (6+).
19.15 Кирилл Лавров в фильме 
«Укрощение огня». (6+).
22.35 Новости дня.
22.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.35 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.15 Сериал «Визит к Мино-
тавру». (6+).
03.05 Худ. фильм «Белое про-
клятье». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-

териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Рассвет 
мертвецов». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Комедия «Остин Пауэрс: 
Голдмембер». (16+).
03.15 Джек Николсон в драме 
«О Шмидте». (12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
3. Десять лет спустя». 4-5 серии 
(16+). 
11.30 Сериал «Солдаты». 4-6 
серии (16+).
14.30 Дорога. Клуб самоубийц 
(16+).
15.30 Есть тема! Шальные 
деньги (16+).
16.30 Что скрывают бармены? 
(16+).
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+).
18.00 Вне закона. Дед Мороз с 
дробовиком (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
21.30 Премьера! Машина (16+).
22.45 Сериал «Солдаты 10». 3 
серия (16+).
23.45 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 36 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Груз 300» (16+).
03.05 Х/ф «Часовщик» (16+).
05.05 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.05 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.05 «Домашняя кухня». (16+).
13.05 «Астролог». (16+).
14.05 Сериал «И все-таки я 
люблю». (16+).
17.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Алексей Баталов в филь-
ме «Дорогой мой человек». 
(16+).
02.30 Сериал «Династия».

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ

С тех пор, как психология стала популярной, боль-
шинство людей уже слышали о том, что успех кроется в 
умении взаимодействовать с другими. Без отношений 
практически невозможно получить хорошую работу, 
создать благополучную семью, сделать карьеру. В оди-
ночку человеку крайне сложно достичь каких-либо 
значимых результатов.

Давайте рассмотрим несколько действенных инстру-
ментов, с помощью которых можно развить и укрепить 
отношения.

Самый первый вопрос – с чего начинаются настоящие 
отношения? Очевидно, что на пустом месте они не возни-
кают. При этом мы не рассматриваем временные увлечения 
противоположным полом и т.п. – это нельзя назвать отноше-
ниями. И надо сказать, что начальным элементом, с которого 
взаимодействие между людьми считается какого-либо вида 
отношениями, является уважение к партнеру.

Итак, универсальный способ развития хороших взаимо-
отношений включает в себя несколько инструментов. 

• Дарить и принимать подарки; 
• Угощать и принимать угощение; 
• Открывать свое сердце и выслушивать сокровенные 

тайны другого. 
Мы используем эти инструменты, не задумываясь, пов-

семестно. Ведь не зря, собираясь компанией друзей или 

семьёй на праздник, мы всякий раз что-то готовим к приходу 
гостей. Причем особенно ценно угощение, приготовленное 
с любовью своими руками, с вложенными в него теплыми 
чувствами. И уж точно такие праздники не обходятся без 
долгих разговоров на кухне.

В деловой среде, прежде чем заключить сделку, биз-
несмены приглашают друг друга в какой-нибудь ресторан 
на банкет, во время которого раскрывают свои планы. В 
дальнейшем для поддержания отношений они советуются, 
согласовывая свои действия, и время от времени обмени-
ваются подарками.

И что мы делаем, когда хотим проявить к кому-нибудь 
симпатию? Как пример самого интенсивного развития от-
ношений вспомним «конфетно-букетный» период между 
парнем и девушкой. Молодой человек приглашает девушку 
в кафе или ресторан, дарит цветы. Она же, вспоминая, что 
«путь к сердцу мужчины лежит через желудок», старатель-
но готовит, чтобы угостить его незабываемым ужином. Они 
часами разговаривают на сокровенные темы, делятся всем 
самым лучшим, что случалось с ними в жизни.

Но для развития отношений помимо «давать» очень важ-
но ещё и «принимать» эти три вещи! Вы можете на собствен-
ном примере заметить, что не станете кушать в неприятной 
обстановке или неприятном вам обществе. А если вам дарит 
подарок человек, с которым вы не хотите развивать отно-
шения, то вам не захочется его принимать. И в то же время, 

если подарок от кого-то, кто вам дорог, вы почувствуете 
совсем другие эмоции. 

Также можно заметить, что если вы ведете себя самодос-
таточно, не хотите принимать от человека его внимание и 
старания или не умеете это делать – это негативно повлияет 
на развитие отношений. И, напротив, отношения будут укреп-
ляться, если человек, который дарит подарок, подошел к его 
выбору со всем вниманием. Тот же, кто принимает, должен 
оценить эти усилия, поблагодарить и, что самое главное, найти 
подарку применение. Если же поздравлявший увидит, что его 
подарок пылится без дела или совсем не нужен, он расстро-
ится, в результате это ухудшит отношения. Умение правильно 
принимать подарки или другого рода внимание от человека 
иногда даже сложнее, чем умение дарить подарки.

И не следует забывать, что отношения ухудшаются сами. 
Как птица, летящая в воздухе, перестающая махать крылья-
ми, начинает падать, так же и отношения - если их не раз-
вивать или хотя бы не поддерживать, они автоматически 
будут ухудшаться. 

Будьте внимательны к своим близким: когда вам плохо, 
или когда вы больны, с вами рядом не работа и не счет в 
банке, а именно те люди, с которыми вы строите отношения. 
Дарите тепло окружающим и попробуйте более осознанно 
применять эти инструменты построения хороших взаимо-
отношений. В конце концов, отношения – это самое ценное, 
что есть у нас в жизни. Удачи!

Ïñèõîëîã è ßÏñèõîëîã è ß
Как строить отношения
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1 КАНАЛ.
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Учителя». (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.45 Сериал «Учителя». (16+).
00.40 «Первая Мировая». (12+).
01.45 Ночные новости.
02.00 «Городские пижоны». 
(16+).
02.50 Джон Кьюсак в роман-
тической комедии «Предчув-
ствие». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Возвращение. Эдуард 
Хиль».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь». (12+).
23.50 Виктория Толстоганова 
и Дмитрий Харатьян в фильме 
«Лесное озеро». (12+).
01.45 «ЗГВ. Горькая дорога до-
мой». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Мэл Гибсон в фильме 
«Гамлет».
12.35 «Мировые сокровища 
культуры».
12.50 «Урок для взрослых».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Ступени цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
15.50 «Белая студия». 90 лет 
Эмилю Вернику.
16.30 «Мировые сокровища 
культуры».
16.50 «Шедевры русской му-
зыки».
17.40 Док. фильм «Джордж 
Байрон».

17.50 «Тайна скрипичной 
души».
18.15 «Урок для взрослых».
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. фильм «Нина Ургант. 
Быть достоверной».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Культурная револю-
ция».
21.25 Док. цикл «На разломе 
эпох».
22.00 «Ступени цивилизации».
23.00 Новости культуры.
23.20 Мэл Гибсон в фильме 
«Гамлет».

ОТВ-ПРИМ
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.10 «В мире гаджетов». (12+).
8.15 «Моя Земля». (16+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама».
12.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.55 «Конкурентная среда». 
(16+).
13.15 «Флотоводцы России». 
(12+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама».
14.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама».
16.30 «Виртуозы». (16+).
17.25 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.35 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.40 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
23.30 «Спортивное Примо-
рье». (6+) .
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).

11.30 Комедия «Билет на 
Vegas». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
20.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
21.00 Комедия «Одноклассни-
ки.ru: наCLICKай удачу». (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.10 Мелодрама «В любви и 
войне». (12+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
9.00 «Воронины». (16+).
9.30 «6 кадров». (16+).
9.45 Сериал «Воронины». (16+).
10.15 Сериал «Кухня». (16+).
10.45 «Восьмидесятые». (16+).
11.45 Боевик «Призрачный 
гонщик. Дух мщения». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 «Восьмидесятые». (16+).
19.00 «Воронины». (16+).
21.00 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
00.30 «Студенты». (16+).
01.30 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.00 Проект «Не может быть!» 
(16+).
03.50 Триллер «Мантикора». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Родина или 
смерть». (12+).
13.00 Худ. фильм «Тихая за-
става». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Не может 
быть!» (12+).
02.00 Худ. фильм «Адмирал 
Ушаков». (12+).
04.05 Худ. фильм «Корабли 
штурмуют бастионы». (12+).

ТВЦ
8.20 Худ. фильм «Белорусский 
вокзал». (6+).
10.20 Док. фильм «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Нечаянная 
радость». 1-я и 2-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет». 
(12+).

16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Пандора». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери». Фильм 
Леонида Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Комедия «Законы при-
влекательности». (18+).
02.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.00 Док. фильм «Я и моя фо-
бия». (12+).

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

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Живое золото Сиби-
ри». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
20.30 Джим Кэрри в комедии 
«Маска». (16+).
22.25 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Мои прекрасные...» 
(16+).
00.30 Джим Кэрри в комедии 
«Маска». (16+).
02.25 «Чистая работа». (12+).
03.20 Комедия «Мой парень из 
зоопарка». (16+).
05.10 Сериал «Следаки». (16+).

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

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.25 «Пятница News». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.45 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
13.40 «Пятница News». (16+).
14.10 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 Сериал «Обмани меня». 
(16+).
02.05 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.00 Сериал «Город хищниц». 
(16+).
03.55 «Не злите девочек». 
(16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «872 дня Ленин-
града. Город живых». (16+).
7.00 Сериал «Долгая дорога в 
дюнах». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Долгая дорога в 
дюнах». (12+).
10.00 Худ. фильм «Наградить 
(посмертно)». (12+).
12.00 Сериал «Северный ве-
тер». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Северный ве-
тер». (16+).
16.00 Сериал «Контригра». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Броня России». (6+).
19.15 Худ. фильм «Доброе 
утро». (6+).
21.00 Худ. фильм «Опасный 
возраст». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Худ. фильм «Пламя». 
(12+).
03.35 Худ. фильм «Мой люби-
мый клоун». (12+).
05.15 Док. фильм «Ми-24». 
Часть 1-я.  «Винтокрылый 
боец». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).

9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Кошмар 
на улице Вязов: месть Фред-
ди». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Фильм ужасов «Заблуд-
шие души». (16+).
03.15 Комедия «Остин Пауэрс: 
Голдмембер». (16+).
05.00 Док. фильм «Тайны пере-
селения душ». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
3. Десять лет спустя». 5-6 серии 
(16+). 
11.30 Сериал «Солдаты». 6-8 
серии (16+).
14.30 Дорога. Рождение за-
ново (16+).
15.30 Есть тема! Опасные до-
роги (16+).
16.30 Что скрывают таксисты? 
(16+).
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+).
18.00 Вне закона. Кровавый 
кроссворд (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Солдаты 10». 4 
серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 37 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». 2 серии (16+).
04.15 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля» (16+). 

ДОМАШНИЙ
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.05 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.05 «Домашняя кухня». (16+).
13.05 «Астролог». (16+).
14.05 Сериал «И все-таки я 
люблю». (16+).
16.55 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Леонид Филатов в филь-
ме «Забытая мелодия для 
флейты». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî

29 августа
День: +27День: +27
Ночь: +14Ночь: +14
Ветер:3 м/с.Ветер:3 м/с.

30 августа30 августа
День: +29День: +29
Ночь: +14Ночь: +14
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

31 августа31 августа
День: +30День: +30
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

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

1 сентября1 сентября
  День: +29День: +29
Ночь: +15Ночь: +15
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

2 сентября2 сентября
День: +25
Ночь: +15
Ветер: 3 м/с.

3 сентября
День: +25
Ночь: +14
Ветер: 3 м/с.

4 сентября
День: +25
Ночь: +13
Ветер: 3 м/с.

А знаете ли вы, что некоторые исследователи 
называют точную дату, когда появился первый 
почтовый ящик – 1500 год. Но тогда его функ-
цию выполнял простой башмак. 

В 1500 году Бартоломео Диас (тот самый, ко-
торый открыл для европейцев Мыс Доброй На-
дежды) со своей экспедицией попал в жуткий 
шторм у берегов Южной Африки. От всей экс-
педиции уцелел всего один корабль, который 
чудом спасся в тихой бухте. Понимая, что путе-
шествие придется продолжить, не рассчитывая 
на благополучный исход, члены экспедиции 
решили записать всё, что с ними произошло. 
Рукопись решили оставить на берегу в надеж-
де, что кто-то сможет обнаружить ее. Письмо 
засунули в башмак и подвесили на дерево.

Действительно, эту рукопись обнаружили в 
1501 году моряки португальского корабля под 
управлением капитана Джоао да Нова. Капитан 
велел воздвигнуть на этом месте часовню в па-

мять о погибших моряках. Вокруг этой часовни 
постепенно вырос европейский поселок. А еще 
много лет спустя на этом месте в заливе Моссел 
Бей поселенцы соорудили памятник первому 
почтовому ящику. Сделан он из бетона и вы-
полняет все функции настоящего почтового 
ящика, но форму имеет старинного башмака.

КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК?
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«…Мы очень много говорим о привитии детям любви к 
природе, часто не задумываясь над этим понятием. Причем мы 
прививаем детям любовь потребительскую, поощряя их сор-
вать больше цветов, набрать больше ягод или грибов, поймать 
больше рыбы и т.д. А не созидательную - спасти, сохранить, по-
садить... И эта неразумная потребительская любовь не приво-
дит к сохранению и улучшению природы, а скорее - наоборот.

Вообще, истинная любовь к природе наблюдается у редких 
людей, у так называемых энтузиастов, которые без повседнев-
ного общения с природой не мыслят жизни. Насильно такую 
любовь человеку не привьешь. А вот дать относительно пра-
вильное понятие о рациональном, разумном использовании 
ее богатств, без ущерба самой природе, можно и нужно, а в 
данное время - необходимо. Такое понятие, данное человеку 
в детстве, а затем закрепленное во взрослом возрасте, выра-
батывает у него экологическую грамотность и экологическую 
убежденность в  необходимости сохранения окружающей сре-
ды и живой природы. Это и есть цель и задача экологического 
образования и воспитания…» 

Б.К. ШИБНЕВ, «Живой Бикин. Неравнодушные записки».

29 ноября - День памяти Б.К. Шибнева. К этой дате студия «ШИП» 
планирует выпустить на телеэкран документальный фильм «До-
рогою Шибнева: 20 лет спустя».

 Юные телевизионщики уже побывали на Алчанских озерах, 
прошлись вдоль берега Большой Музизы, взобрались на вер-
шину Чомулынзы, вместе с участниками полевой школы дошли 
до Олонских сопок и, преодолев 
болота, взобрались на один из 
склонов. 

- Главным нашим путеводи-
телем стала книга Бориса Кон-
стантиновича «У карты бассейна 
Бикина». В ней есть не только под-
робный маршрут, как добраться 
до местных памятников природы, 
но и описание, почему эти при-
родные объекты так важны для 
экосистемы долины реки Бикин, 
- сообщила руководитель телесту-
дии «ШИП» Ольга Ладейщикова.  

Как признаются сами «шипов-
цы», самым трудным в их «погоне» 
за уникальными кадрами было 
преодолеть болота и заросли эле-
утерококка. Но дойдя до места, 
ребята забывали о тяжестях пути: 
перед ними открывалась удиви-
тельная по красоте и видовому 
разнообразию природа среднего 
течения реки Бикин. Это пока всё, 
что нам удалось выяснить о буду-
щей киноленте. Свои удивитель-
ные открытия и выводы ребята 
держат пока в секрете.  

29 б Д Б К Ш б К й ШИП

За уникальными За уникальными 
кадрами - в тайгу!кадрами - в тайгу!

Наш лагерь Полевой...Наш лагерь Полевой...  
Так его любя называют дети. В планах же это выездное мероприя-

тие значится как полевая школа, которую с 4 по 10 августа организова-
ли социально-экологическая общественная организация «Первоцвет», 
управление образования Пожарского района и Амурский филиал 
Всемирного фонда дикой природы. Ее учениками стали юные иссле-
дователи и педагоги из сёл Соболиный, Красный Яр, Верхний Перевал, 
Федосьевка, поселка Лучегорск. Все они активные участники районной 
акции «Дорогою Шибнева: 20 лет спустя». И хотя собрались ребята под 
крышей гостеприимной Краснояровской школы, их учебным классом 
на все пять дней стала сама природа. Да и по-другому быть не могло, 
ведь встреча на берегу полноводной реки, которая с удэгейского пере-
водится как «моё счастье» - один из этапов многомесячного проекта, в 
ходе которого школьники уже провели большую исследовательскую 
работу и составили карты экологического состояния своих участков 
реки Бикин. 

Царство русской Амазонки
Признаюсь, отправляясь в 

поездку с юными экологами, 
я и не думала, что окажусь 
в числе учеников полевой 
школы. Живя в Пожарском 
районе почти 40 лет и всем 
сердцем любя родную приро-
ду, я вдруг обнаружила, что не 
знаю и десятой доли того, что 
таит в себе уссурийская тайга. 
Поэтому, получив в руки руч-
ку и блокнот с симпатичной 
пандой на обложке, я вместе 
с 30-ю девчонками и маль-
чишками принялась постигать 
лесную науку. 

В первый же день мы уз-
нали, что наша река Бикин не 
просто красивая, но и уни-
кальная во всех отношениях. 
Как и все реки Приморья, она 

берет начало в горной стране, 
имя которой Сихотэ-Алинь. А 
дальше, спускаясь по склону 
хребта Каменного, Бикин ме-
няет направление и устрем-
ляется… в обратную сторону, 
на север, там, встречаясь с 
левым и правым малым Бики-
ном, уходит на восток, а затем 
снова на юг. В месте слияния 
со Светловодной река вновь 
сворачивает теперь уже на 
запад, двигаясь к границе Ха-
баровского края. И уже здесь 
течет на север, где и впадает 
в Уссури, приток великого 
Амура. Протяженность Бикина 
560 км! Это даже больше чем 
расстояние по шоссе от Луче-
горска до Владивостока! 

- Не всякая река может по-
хвастаться такой длиной и не 
каждая может так выглядеть. 

Редкий случай. Местами дли-
на проток составляет десятки 
километров. Река настолько 
сильно меандрирует, то есть 
виляет, изгибается, что обра-
зуется множество рукавов и 
проток. Всего их 4960! Долина 
Бикина - это настоящая при-
родная сказка. Что же защища-
ет реку и дает ей возможность 
иметь такое количество при-
токов? – задает детям вопрос 
Светлана Титова, специалист 
Амурского филиала WWF Рос-
сии и на эти пять дней наш 
проводник в удивительный 
мир живой природы Бикина.   

- Лес, - хором отвечают 
ребята. 

Но лес, как оказалось,           
не обычный. На высоких вер-
шинах гор еще в июле лежит 
снег, который талыми водами 
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В сентябре нашему району исполняется 75 лет. В 

этот юбилейный для пожарцев год мы вспоминаем 
о нашем земляке, учителе, заслуженном краеведе и 
ученом, Почетном гражданине Пожарского района 
Борисе Константиновиче Шибневе. 

Присоединиться к масштабной акции и пройти 
дорогою Шибнева может любой житель Пожарского 
района, приняв участие в конкурсе «Путешествуй 
по району вместе с нами!». Условия просты: читай-
те на страницах газеты «Победа» увлекательный 
историко-географический очерк Б.К. Шибнева 
«У карты бассейна Бикина» и отвечайте на воп-
росы викторины. Задания размещены на сайте:                                                
http://pobeda-luchegorsk.ru 

Победителей ждут призы и… сюрпризы! Всту-
пить в игру можно на любом этапе. Итоги третьего 
тура будут подведены в сентябре. Ответы приносите 
в редакцию или отправляйте на электронную почту 
газеты: pobeda1945@mail.primorye.ru 

А если Вы еще любите фотографировать приро-
ду, то не упустите шанс поучаствовать в районном 
фотоконкурсе «Бикин-река живая…». Он проводит-
ся управлением образования Пожарского района 
совместно с СЭОО «Первоцвет» и Амурским фили-
алом Всемирного фонда дикой природы. Инфор-
мацию по конкурсу можно получить по телефонам: 
36-7-75, 37-4-57. Награждение победителей состо-
ится в ноябре на районном слёте общественных 
организаций.

Лучегорский

энтузиастов-

ЛучЛуч

эн оКооКо

В сентябре нашему району исполняется 75 лет В

Путешествуй по районуПутешествуй по району
 вместе с нами вместе с нами

(Продолжение читайте в 
следующем номере).

питает истоки Бикина. Вниз по 
течению горную тундру и каме-
нистые гольцы сменяет темнох-
войная тайга. И вот уже долина 
Бикина становится похожей на 
тропические джунгли, где можно 
встретить представителей южной 
доледниковой флоры и северные 
ее виды. Начинается царство ке-
дрово-широколиственных лесов. 

- Граб, тис, бархат, орех мань-
чжурский, ясень, клен, липа, сосна 
корейская, аралия, элеутерококк, 
лимонник китайский, женьшень, - 
перечисляют дети. 

Но назвать все деревья, кустар-
ники и травы поименно просто 
нереально. Здесь произрастают 
три тысячи сосудистых расте-
ний! Я незаметно поглядываю 
на ребят. Похоже, они тоже гор-
дятся, что живут на самой бо-
гатой природными ресурсами                                          
территории.

- Девственные кедрово-широ-
колиственные леса Бикина – это 
еще и роддом для амурского тиг-
ра, защита и кормовая база для 
многих животных, - завершает 
свой рассказ Светлана Титова. - Но 
взглянув на космоснимок, можно 
убедиться, что здесь, в Пожарском 
районе, находится последний зе-
леный оазис среди вырубленной 
тайги. Со стороны Хабаровского 
края, Тернейского и Красноар-
мейского районов вплотную по-
добрались к Бикину лесовозные 
дороги… 

Как чувствуешь себя, река?
Оказывается, узнать это мож-

но с помощью довольно простых 
методик. К примеру, для изучения 
экологического состояния воз-
духа используются биоиндикато-
ры-лишайники, для мониторинга 
водоемов и рек - водные беспоз-
воночные (гидробионты). А опре-
делив степень вытаптывания поч-
вы, можно сделать выводы о «са-
мочувствии» травяного покрова. 

Этими важными знаниями с 
юными исследователями дели-
лись гости полевой школы, наши 
ученые кураторы: главный ме-
тодист по биологии и экологии 
ПИППКРО Елена Викторовна Ме-
делян, старший научный сотруд-
ник Биолого-почвенного инсти-
тута ДВО РАН Татьяна Сергеевна 
Вшивкова. Их добровольными 
помощниками вызвались стать 
руководители исследовательских 
групп, они же учителя биологии и 
географии: Елена Анатольевна Бо-
рец, Мадинат Казбековна Рогова, 
Светлана Леонидовна Бушкова, 
Раиса Андреевна Пономаренко, 
Алла Михайловна Акаткина. 

Вооружившись компасами, 
планшетами, полевыми дневника-
ми, карманными методическими 
пособиями «Учимся изучать при-
роду» и определителями флоры 
и фауны, школьники Пожарско-
го района отправились в свой 
первый многочасовой поход на 

Олонские сопки. По пути ребята 
учились вести наблюдения за 
природой, узнавать самых ярких 
представителей растительного 
и животного мира уссурийской 
тайги. 

- Пойменный лес отличается 
большим количеством трав. Вдоль 
берега растут ивы. Это дерево 
- показатель хорошей увлажнен-
ности почвы, - рассказывает окру-
жившим ее детям Елена Викторов-
на и тут же задает всем вопрос. - А 
хорошо ли этому лесу, ребята? 

- Нет, это место отдыха и купа-
ния местного населения. Много 
поломанных веток, оставлен му-
сор, травяной покров вытоптан, 
- слышится в ответ, и наш путь 
продолжается.  

- Как обезопасить себя от укуса 
ядовитой змеи? 

- Правильно взять с собой пал-
ку и стучать ею по траве. 

-  Как будет по-удэгейски 
женьшень?

- Олондо.
- Посмотрите, ко мне в сачок 

попались водяной клоп и, кажет-
ся, подёнка.

- А я выловила прудовика и на-
шла на камушке домик ручейника.

- Татьяна Сергеевна будет до-
вольна, ведь, судя по количеству 
водной живности и их видовому 
разнообразию, река в месте от-
бора пробы чистая, водная эко-
система не нарушена. Но полную 
картину даст лабораторный ана-
лиз, - делает предварительные 
выводы Алла Михайловна. 

- А почему вода в речке Олонка 
такая рыжая?

- Потому что она вытекает из 
болота. 

В этом мы убедились, ока-
завшись у подножия Олонских                    
сопок. Проложить сухой путь 
к ним Мадинат Казбековне не 
удалось. 

- Дальше пути нет, марь на-
полнилась водой, - сообщила 
она. 

Пора возвращаться в Крас-
ный Яр. А жаль, говорят, в этих 
местах удэгейцы до сих пор на-
ходят женьшень... 

Марина ЛИФАНОВА.

В ближайшие месяцы к детскому экологическому 
агентству «Веснянка» (п. Лучегорск) добавится еще 
четыре школьных группы в селах Федосьевка, Верхний 
Перевал, Красный Яр и Соболиный. 

Под кураторством специалистов научно-обще-
ственного координационного центра «Живая вода» 
ребята вместе со своими педагогами будут вести 
мониторинг экологического состояния реки Бикин и 
ее притоков, расположенных рядом с их населенными 
пунктами. Метод биоиндикации, который взяли на во-
оружение юные исследователи для определения сте-
пени загрязнения озер и речушек, как считают научные 
сотрудники, дает быстрые и достоверные результаты. 
К тому же практическая деятельность еще и интересна 
детям, так как основывается на изучении гидробионтов 
- обитателей водоемов. 

- Первые навыки работы юные 
исследователи уже получили в по-
левой школе. Под руководством 
Татьяны Вшивковой ребята прове-
ли отбор водных беспозвоночных 
из реки с помощью сачков и свето-
вой ловушки, -  рассказала руково-
дитель экологического агентства 
«Веснянка» Алла Акаткина. –  Про-
бы отправлены во Владивосток, и 
ученые уже приступили к опреде-
лению видового состава. Особен-
но гидробиологов заинтересова-
ла малакофауна (моллюски) Бики-
на. Так как данные исследования 
здесь практически не велись, то 
ученые надеются открыть новые 
виды пресноводных обитателей.  

Ребятам и их наставникам 
еще предстоит освоить систему 
классификации гидробионтов и 
методику научного анализа. Эти 
знания они получат уже в стенах 
биолого-почвенного института 
ДВО РАН. Работу сети детских эко-
логических агентств Пожарского 
района намерен поддержать 
Всемирный фонд дикой природы. 

б й

Следить Следить 
будем строго!будем строго!
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Учителя». (16+).
15.20 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Фильм Карена Шахназа-
рова «Любовь в СССР». (16+).
18.00 «Человек и закон». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Женский журнал».
20.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
21.05 Шоу «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.45 Премьера сезона. «Го-
лос». (12+).
00.55 «Вечерний Ургант». (16+).
02.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Црвена звезда» (Бел-
град).
04.00 Док. фильм «Джими Хен-
дрикс». (16+).
05.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах». (12+).
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Сергей Баталов и Ольга 
Машная в телефильме «Чао, 
Федерико!» (12+).
01.50 Любовь Толкалина, Вя-
чеслав Манучаров и Дмитрий 
Лаленков в фильме «Хроники 
измены». (12+).
04.00 Шоу «Артист».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Карьера 
Спирьки Шпандыря».
11.35 «Кино немое и зрячее».
12.20 Док. фильм «Александр 
Вишневский. Осколок в серд-
це».
12.50 «Урок для взрослых».
13.30 «Письма из провинции». 
Архангельск.
14.00 «Ступени цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Док. фильм «Нина Ургант. 
Быть достоверной».
16.30 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
17.15 «Симфонические миниа-

тюры русских композиторов».
18.05 Док. фильм «Евгений 
Светланов. Воспоминание...»
19.00 Новости культуры.
19.15 Игорь Костолевский 
в детективе «Ошибка Тони 
Вендиса».
21.25 «Линия жизни». Алек-
сандр Филиппенко.
22.15 Док. цикл «На разломе 
эпох».
22.45 «Мировые сокровища 
культуры».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Пыль вре-
мени».
01.35 Хибла Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры «на бис».
01.55 «Искатели. Железная 
маска Дома Романовых».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Виртуозы». (16+).
10.15 «Один раз увидеть». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.10 «Вкусы и пристрастия». 
(16+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
21.05 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Драма Сергея Говорухи-
на «Земля людей». (16+).
00.20 и 01.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.50 «Квадратные метры». 
(16+).
01.10 «Вкусы и пристрастия». 
(16+).

02.00 «СМС-чат». (16+).
ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Шоу Танцы». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Комедийный боевик 
«Поцелуй навылет». (16+).
04.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.45 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
05.00 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Кухня». (16+).
11.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.30 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+).
13.30 «Восьмидесятые». (16+).
14.00 «6 кадров». (16+).
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.30 «Студенты». (16+).
00.30 Триллер «Мантикора». 
(16+).
02.30 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.30 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.20 «Животный смех». (16+).
05.05 Мультфильмы. (12+).

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

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Наш дом». 
(6+).
10.20 Док. фильм «Михаил Дер-
жавин. Мне все еще смешно». 
(12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Нечаянная 
радость». 3-я и 4-я серии. (12+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери». Фильм 
Леонида Млечина. (12+).
15.55 Сериал «Чисто англий-

ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Худ. фильм «Однажды 
двадцать лет спустя». (6+).
23.55 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+).
01.00 «Тартюф». Спектакль Мо-
сковского драматического те-
атра на Малой Бронной. (16+).
03.55 Док. фильм «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» (12+).
04.45 Док. цикл «Взросление». 
(12+).
05.35 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
23.50 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
02.50 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
04.40 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.00 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Дары мудрецов». 
(16+).
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Фильм ужасов «Крик». 
(18+).
02.00 Фильм ужасов «Крик-2». 
(16+).
04.15 Шон Пенн, Тим Роббинс и 
Кевин Бэйкон в фильме Клинта 
Иствуда «Таинственная река». 
(16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).

9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.50 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.15 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 «Ю-кино». (16+).
01.15 «В теме». (16+).
01.45 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.25 «Пятница News». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.45 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
14.10 «Пятница News». (16+).
14.40 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 «Мир наизнанку». (16+).
02.10 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.05 Сериал «Затерянный 
мир». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «872 дня Ле-
нинграда. Спасительные нити 
жизни». (16+).
7.05 Сериал «Долгая дорога в 
дюнах». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Долгая дорога в 
дюнах». (12+).
12.00 Сериал «Северный ве-
тер». (16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Сериал «Северный ве-
тер». (16+).
13.50 Худ. фильм «Двое». (6+).
14.35 Кирилл Лавров в фильме 
«Укрощение огня». (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Броня России». (6+).
19.15 Сериал «Инспектор Ло-
сев». (12+).
22.45 Новости дня.
22.55 Сериал «Инспектор Ло-
сев». (12+).
23.45 Худ. фильм «Неслужеб-
ное задание». (12+).
01.40 Худ. фильм «Взрыв на 
рассвете». (12+).
03.20 Худ. фильм «Неокончен-
ная пьеса для механического 
пианино». (12+).
05.15 Док. фильм «Ми-24». 
Часть 2-я. «История продол-
жается». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный 
мир». (12+).
11.30 Сериал «Секрет-
ные материалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие 
новости». (12+).
14.00 Док. цикл «Охот-
ники за привидениями». 
(16+).
15.00 «Мис тические 
истории». (16+).
16.00 Док. цикл «Гадал-
ка». (12+).
17.30 Сериал «Слепая». 
(12+).

18.00 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Брюс Уиллис в фанта-
стическом боевике «Армагед-
дон». (16+).
23.00 Фантастический триллер 
«Филадельфийский экспери-
мент». (16+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
02.30 Фильм ужасов «Кошмар 
на улице Вязов: месть Фред-
ди». (16+).
04.15 Фильм ужасов «Заблуд-
шие души». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
3. Десять лет спустя». 6-7 серии 
(16+). 
11.30 Сериал «Солдаты». 8-10 
серии (16+).
14.30 Дорога. Жестокое шоссе 
(16+).
15.30 Есть тема! Маньяки (16+).
16.30 Что скрывает птичий 
рынок? (16+).
17.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+).
18.00 Вне закона. Вкус крови 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Солдаты 10». 5 
серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 38 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (16+).
04.35 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
05.00 Каламбур (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Звездная жизнь». (16+).
9.55 Сериал «От любви до ко-
хання». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Вышел ежик 
из тумана». (16+).
23.05 «Звездная жизнь». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Случайные 
знакомые». (16+).
02.20 «Звездная жизнь». (16+).

ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ

Ïðèò÷èÏðèò÷è
ТОЛЬКО ВРЕМЯ СПОСОБНО ПОНЯТЬ, 

НАСКОЛЬКО ВАЖНА ЛЮБОВЬ

Однажды на одном острове проживали раз-
личные чувства: Счастье, Грусть, Умение. Любовь 
была в их числе. Однажды всем объявили, что 
скоро остров затопит, и они должны быть готовы 
покинуть его на кораблях. 

Все уехали. Только Любовь осталась. Любовь хо-
тела остаться до последней секунды. Когда остров 
уже должен был уйти под воду, Любовь решила 
позвать себе на помощь. Богатство приехало к 
Любви на великолепном корабле. Любовь ему                                                                                              
говорит: 

- Богатство, можешь ли ты меня увезти? 
- Нет, так как много денег и золота на моем ко-

рабле. У меня нет места для тебя. 
Любовь решила тогда попросить Гордость, ко-

торая проезжала мимо на великолепном корабле: 
- Гордость, помоги мне, я тебя прошу! 
- Я не могу тебе ничем помочь, Любовь. Ты вся 

мокрая, и ты можешь повредить мой корабль. 
Любовь попросила Грусть: 
- Грусть, позволь мне поехать с тобой. 
- Ooо... Любовь, я настолько печальна, что я 

нуждаюсь в одиночестве! 
Счастье плыло мимо острова, но оно было 

настолько счастливо, что не услышало даже, как 
Любовь его призывает. Вдруг чей-то голос гово-
рит: «Приди, Любовь, я тебя беру с собой». Это 
был старик, который с ней заговорил. Любовь по-
чувствовала себя столь признательной и полной 
радости, что даже забыла спросить имя у старика. 
Когда они прибыли на землю, старик ушел. Любовь 
решила спросить у Знания: 

- Кто мне помог? 
- Это было Время. 
- Время? - удивилась Любовь. - Но почему Время 

мне помогло? 
Знание улыбнулось мудро и ответило: 
- Именно потому, что только Время способно 

понять, насколько Любовь важна в Жизни.

ПРИТЧА О СВОБОДЕ
 Один человек совершил преступление. Его 

поймали и привели на суд к королю. За его деяние 
полагалась смертная казнь, но король предло-
жил ему самому выбрать свою судьбу: либо быть 
повешенным, либо попасть за большую, черную, 
страшную стальную дверь. Преступник подумал и 
выбрал виселицу. 

 Когда на шею ему накинули петлю, он вдруг 
сказал: 

 - Мне стало любопытно: что там, за той дверью? 
 Король рассмеялся: 
 - Да вот, понимаешь ли, забавная штука полу-

чается. Я всем предлагаю этот выбор, и все выби-
рают виселицу. 

 - А за дверью-то что? - допытывался преступ-
ник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, 
указывая на петлю. 

 Помолчав, король ответил: 
 - Там свобода. Но люди так боятся неизвест-

ности, что предпочитают ей веревку.
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1 КАНАЛ
6.30 Петр Вельяминов и Игорь 
Кваша в боевике «Хищники». 
(16+).
7.00 Новости.
7.10 Боевик «Хищники». Про-
должение. (16+).
8.10 Наталья Гундарева и Ека-
терина Васильева в фильме 
«Прощание славянки». (12+).
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Эдуард Хиль. 
Обнимая небо...» (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.25 «Голос». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Голос». Продолжение. 
(12+).
17.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 Премьера сезона. «Лед-
никовый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. (16+).
01.50 Кира Найтли в приклю-
ченческом фильме «Король 
Артур». (12+).
04.05 Том Беренджер в фильме 
«Буч и Сандэнс: ранние дни». 
(12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Вадим Спиридонов и Олег 
Мокшанцев в детективе «Про-
щальная гастроль «Артиста».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».
11.25 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Ирина Сенотова, Сергей 
Юшкевич, Полина Филоненко 
и Вадим Андреев в фильме 
«Осенняя мелодия любви». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Осенняя 
мелодия любви». Продолже-
ние. (12+).
18.00 «Субботний вечер».
19.55 «Клетка».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Анна Полупанова, Алек-
сандр Никитин и Светлана 
Тимофеева-Летуновская в 
фильме «Другая семья». (12+).
01.50 Екатерина Вуличенко и 
Александр Лазарев-младший 
в фильме «Женские слезы». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «Дорога к 
морю».
11.50 «Большая семья». Вале-
рий Фокин.
12.45 «Пряничный домик. Го-
лоса кочевников».
13.15 Док. фильм «Инстинкт 
продолжения жизни».
14.05 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
14.35 Татьяна Пельтцер, Ан-
дрей Миронов, Спартак Ми-
шулин и Нина Архипова в 
спектакле театра Сатиры «Ма-
ленькие комедии большого 
дома».
17.05 «Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...»
18.00 Док. цикл «Великое рас-
селение человека».
18.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады.
19.50 Владимир Володин и 
Иван Переверзев в комедии 
«Первая перчатка».
21.05 «Больше, чем любовь». 
Иван Переверзев и Ольга Со-
ловьева.
21.45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге.
23.35 Худ. фильм «На Западном 
фронте без перемен».
01.50 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 Док. фильм «Инстинкт 
продолжения жизни».
02.50 Док. фильм «Бенедикт 
Спиноза».

ОТВ-ПРИМ
6.10 «Вкусы и пристрастия». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Один раз увидеть». 
(16+).
11.00 Проект «Курума». (16+).
11.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.40 «В погоне за прибылью». 
(12+).
12.30 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
13.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.40 Сериал «Все ради тебя». 
(16+).
14.40 «Приморский характер». 
(12+).
14.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
15.00 Драма Сергея Говорухи-
на «Земля людей». (16+).
17.00 Информационно-ана-
литическая программа «Стал-
кер». (16+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
18.00 «Один раз увидеть». 
(16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Моя Земля». (16+).
19.00 «Приморский характер». 
(12+).

19.10 «Это здорово!» (16+).
20.00 «Алло, студия!» (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.10 «Женский интерес». 
(16+).
22.30 Кевин Костнер в трил-
лере «Три дня на убийство». 
(12+).
00.50 «В погоне за прибылью». 
(12+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 Фильм-сказка «Джек - по-
коритель великанов». (12+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.30 Шоу Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Триллер «Оправданная 
жестокость». (18+).
03.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.25 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
05.25 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.25 Полнометражный муль-
тфильм «Коралина в Стране 
Кошмаров». (12+).
11.20 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
11.50 Сериал «Воронины». 
(16+).
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Боевик «Железный чело-
век». (12+).
20.50 Боевик «Железный чело-
век-2». (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.20 Полнометражный муль-
тфильм «Коралина в Стране 
Кошмаров». (12+).
02.15 Худ. фильм «1812. Улан-
ская баллада». (12+).
04.10 Мультфильмы. (12+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
6.45 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Кулинар». (16+).
02.50 Киноэпопея «Блокада». 
(12+).

ТВЦ
6.10 «АБВГДейка».
6.40 Мультфильм.
7.25 Фильм-сказка «Золушка».

8.45 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.10 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
9.55 Худ. фильм «Однажды 
двадцать лет спустя». (6+).
11.30 «События».
11.45 Лирическая комедия 
«Покровские ворота». (6+).
13.30 «События».
13.45 Лирическая комедия 
«Покровские ворота». Про-
должение. (6+).
14.50 Худ. фильм «Дом спящих 
красавиц». (12+).
18.30 «События».
19.00 Открытие Дня города 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
19.50 «Приют комедиантов». 
(12+).
21.40 «Право знать!» (16+).
22.45 «Право голоса». (16+).
00.45 Дэвид Суше в сериале 
«Пуаро Агаты Кристи». (12+).
02.40 «Линия защиты». (16+).
03.05 Худ. фильм «Непобеди-
мый».
04.30 «Истории спасения». 
(16+).
05.05 Док. цикл «Взросление». 
(12+).

НТВ
6.00 Сериал «Порох и дробь». 
(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 Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 Сериал «Мент в законе». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Мент в законе». 
(16+).
18.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 Премьера. «Хочу к Ме-
ладзе». (16+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
00.05 Марат Башаров и Гоша 
Куценко в фильме «Дикари». 
(16+).
02.15 «Чапаева ликвидиро-
вать!» (0+).
03.10 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН ТВ
6.45 Сериал «Отблески». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
22.45 Сериал «Честь имею!» 
(16+).
02.30 Сериал «Последняя ми-
нута». (16+).

03.30 Сериал «Апостол». (16+).
Ю ТВ
6.30 «Популярная правда». 
(16+).
7 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.30 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
19.50 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.05 «Ю-кино». (16+).
00.00 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
02.00 «В теме. Лучшее». (16+).
02.30 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (12+).
05.15 «В теме. Лучшее». (16+).
0 5 . 4 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
12.30 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мир наизнанку». (16+).
14.55 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
16.50 «Мировое кино». (16+).
18.45 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
22.35 «Мировое кино». (16+).
00.40 Сериал «Тюдоры». (16+).
02.50 «Не злите девочек». 
(16+).
03.45 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Доброе утро». 
(6+).
7.45 Худ. фильм «В ожидании 
чуда». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
9.45 «Сделано в СССР». (6+).
10.00 Док. фильм «Война ко-
мандармов». Часть 1-я. «Чуй-
ков против Паулюса». (12+).
10.50 Худ. фильм «Опасный 
возраст». (12+).
12.40 Сериал «Контригра». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Сериал «Контригра». 
(16+).
16.30 Худ. фильм «Хро-
ника пикирующего бом-
бардировщика». (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» Жур-
налистское расследо-
вание. (16+).
1 8 . 4 0  Худ .  ф и л ь м 
«Дело для настоящих 
мужчин». (12+).
20.05 Дмитрий Хара-
тьян в фильме «Зеле-
ный фургон». (12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Наталья Гунда-
рева в фильме «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. 
(0+).
9.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+).
10.00 Мультфильмы. 
(0+).

10.30 Сергей Плотников в ко-
медии «Шанс». (12+).
12.15 Лариса Голубкина и 
Юрий Яковлев в комедии «Гу-
сарская баллада». (0+).
14.15 Фантастический триллер 
«Филадельфийский экспери-
мент». (16+).
16.00 Брюс Уиллис в фанта-
стическом боевике «Армагед-
дон». (16+).
19.00 Худ. фильм «Звездные 
войны. Эпизод 4. Новая на-
дежда». (0+).
21.30 Худ. фильм «Звездные 
войны. Эпизод 5. Империя 
наносит ответный удар». (0+).
00.00 Майкл Йорк, Фарра Фос-
сетт и Питер Устинов в фильме 
«Побег Логана». (12+).
02.30 Боевик «Главная ми-
шень». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.45 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+).
08.30 Как надо (16+).
09.00 Анекдоты (16+).
09.40 Х/ф «Часовщик» (16+).
11.30 Сериал «Дальнобойщи-
ки 3. Десять лет спустя». 7-12 
серии (16+). 
17.30 Х/ф «Краповый берет». 4 
серии (16+).
21.30 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение 
3». 1 серия (18+).
02.30 Х/ф «Патруль времени» 

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.05 Сериал «Саквояж со свет-
лым будущим». (16+).
12.55 «Спросите повара». 
(16+).
13.55 Мелодрама «Вышел ежик 
из тумана». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.50 «Звездная жизнь». (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Любовь из 
прошлого». (16+).
02.15 «Звездная жизнь». (16+).
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СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР
РЕН-ТВ

«ОТБЛЕСКИ» 
Мистический детектив, «Ритм ТВ», 

2009 г.
В ролях: Вячеслав Манучаров, Мак-

сим Браматкин,  Дана Агишева, Ксения 
Громова, Влада Егорова. 

Игоря с детства мучили головные 
боли. Они не давали ему покоя, меша-
ли заснуть по ночам, заставляли жить 
не так, как все его сверстники. Однаж-
ды Игорь замечает, что обладает спо-
собностью видеть след, оставляемый 
человеком в мире. Эту способность 
необходимо реализовать. И студент-
первокурсник переводится в академию 
МВД… Сейчас ему 27. После окончания 
Академии, безупречной практики и ад-
министративной работы он переведён 
в центральный следственный комитет. 
Коллеги поглядывают на молодого сле-
дователя скептически, но они ещё не 
знают, какими потрясающими станут 
результаты его работы. 

ОТВ
 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

Криминальный триллер, США – 
Франция – Греция - Россия, 2014 г. 

В ролях: Кевин Костнер, Эмбер Хёрд, 
Конни Нильсен и др.

В секретной лаборатории ученые 
разработали препарат, который по-
зволяет человеку справиться с любой 
неизлечимой болезнью. Руководство 
спецслужб предлагает принять это ле-
карство экс-агенту спецслужб Итану 
Раннеру, которому врачи объявили 
смертельный диагноз. Но он должен 
выполнить еще одно задание, которое, 
впрочем, может стоить ему жизни. 

ТВ3
«ПОБЕГ ЛОГАНА»

Фантастика, США, 1976 г.
В ролях: Майкл Йорк, Ричард Джор-

дан, Дженни Агаттер, Фарра Фосетт, 
Питер Устинов.

Далёкий мир будущего погряз в про-
блемах перенаселения, загрязнения 

окружающей среды и в бесконечных во-
йнах. Те, кому удалось выжить, создают 
город под защитным куполом, оберега-
ющим сбалансированную среду от опас-
ностей внешнего мира. Под куполом 
всем управляют машины, освободив 
людей от необходимости совершать 
лишние действия. Идеально работает 
всё, что необходимо человеку: система 
безопасности и поддержания экологии, 
транспорт, производство. Но, к сожале-
нию, людской век здесь недолог: каж-
дому отведено не более 30 лет жизни, и 
по достижении этого возраста люди, как 
утверждают остальные, перерождаются, 
пройдя ритуал «огненной карусели»... 
Полицейский Логан – один из тех, кто 
следит за порядком исполнения ритуа-
ла и свято верит в перерождение. 

ЗВЕЗДА
« Х Р О Н И К А  П И К И Р У Ю Щ Е Г О 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
Военный, «Ленфильм», 1967 г.

В ролях: Ю. Толубеев, Г. Сайфулин,               
О. Даль, Л. Вайнштейн, А. Граве.

Молодые летчики эскадрильи бом-
бардировщиков в перерыве между по-
летами стараются жить полной жизнью: 
они отмечают дни рождения, пишут 
письма домой, мечтают о будущем и 
даже изготавливают по собственному 
рецепту ликер «шасси». Но их дело -                                                                                                     
война, и они знают, что каждое бо-
евое задание может стать для них 
последним...

ТНТ
«ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 

Фэнтези, приключения, США, 2013 г.
В ролях: Николас Холт, Элинор Том-

линсон, Юэн МакГрегор.
Как встарь, взмывает к небесам 

отважный Джек, оседлав волшебный 
бобовый стебель. А на небесах живут 
великаны, которые не прочь всех сло-
пать - начав, разумеется, с прекрасной 
принцессы. В общем, все как в старой 
сказке, только лучше.блблемма еррре асселен , ,, заагррррррррязя нене Вое ый,,,, Леенфффффффффили ь ,, 969 . с аза е, ольькоо лучуууу е.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 23 стр.опубликованный на 23 стр.
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1 КАНАЛ.
6.10 «В наше время».
7.00 Новости.
7.10 Елена Цыплакова в филь-
ме «Школьный вальс». (12+).
9.10 «Армейский магазин». 
(16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.30 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.45 «Пока все дома».
12.30 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Женский журнал».
13.25 «Идеальный ремонт».
14.15 «Среда обитания».
15.05 Проект «Люди Х».
16.00 «Первый. Старт сезона».
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 «Первый. Старт сезона».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Первый. Старт сезона».
22.00 Воскресное «Время».
00.00 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
01.15 «Первый. Старт сезона».
03.00 «Тихий дом» на Венеци-
анском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова.
03.30 Кэмерон Диас в комедии 
«Подальше от тебя». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.45 Леонид Куравлев, Армен 
Джигарханян, Борислав Брон-
дуков и Любовь Полищук в 
комедии «Раз на раз не при-
ходится».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 Светлана Иванова, Вла-
димир Жеребцов и Дмитрий 
Исаев в фильме «Паутинка 
бабьего лета». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
17.25 «Наш выход!»
19.05 Наталия Антонова, Алек-
сей Макаров и Екатерина 
Волкова в фильме «Время со-
бирать». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Наталья Рудова, Иван 
Жидков, Дмитрий Шевченко 
и Анатолий Горячев в фильме 
«Ночная фиалка». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Владимир Володин и 
Иван Переверзев в комедии 
«Первая перчатка».
11.50 «Легенды мирового 
кино». Владимир Володин.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи». Нико-
лай Путилов.
13.15 Док. фильм «Искусство 
выживания».
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия». Любимые 
песни и романсы.
16.00 «Кто там...»
16.30 «Искатели. Загадочные 
обитатели «Площади Рево-
люции».

17.15 Док. фильм «Роман с 

романсом».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Больше, чем любовь». 
К 95-летию со дня рождения 
Людмилы Целиковской.
19.20 Комедия «Сердца че-
тырех».
20.50 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». Гарри Бардин. Твор-
ческий вечер.
22.00 Худ. фильм «Дорога к 
морю».
23.10 «Искатели. Загадочные 
обитатели «Площади Рево-
люции».
00.00 Симфонический оркестр 
Maggio Musicale Fiorentino в 
Концертном зале имени П.И. 
Чайковского.
01.05 Док. цикл «Великое рас-
селение человека».
01.55 Мультфильм для взрос-
лых.
02.05 Док. фильм «Искусство 
выживания».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В погоне за при-
былью». (12+).
6.45 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.05 «Алло, студия!» 
(16+).
7.55 «Приморский ха-
рактер». (12+).
8.05 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Это здорово!» 
(16+).
9.00 Комедийный се-
риал «Дживс и Вустер». 
(12+).
10.00 «Женский инте-
рес». (16+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное При-
морье». (6+).
11.00 «Один раз уви-
деть». (16+).
11.25 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов». 
(12+).
12.00 «В центре внима-
ния». (16+).
12.50 Сериал «Все ради 
тебя». (16+).
13.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
14.00 Сериал «Все ради 
тебя». (16+).
14.50 «В погоне за прибылью». 
(12+).
15.40 Проект «Курума». (16+).
16.00 Кевин Костнер в трил-
лере «Три дня на убийство». 
(12+).
18.20 «Светланская, 22». (16+).
18.30 «Конкурентная среда». 
(16+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.30 «ОТВедай». (12+).
19.50 «Квадратные метры». 
(16+).
20.10 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
20.20 Проект «Курума». (16+).
20.55 «Конкурентная среда». 
(16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.20 «Приморский характер». 
(12+).
22.30 Киллиан Мэрфи в во-
енной драме «Ветер, который 
качает вереск». (16+).
00.50 «Это здорово!» (16+).
01.10 «В погоне за прибылью». 
(12+).
02.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.20 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).

7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Фильм-сказка «Джек - по-
коритель великанов». (12+).
16.25 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедийный триллер 
«Информатор!» (16+).
03.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.10 Комедия «Убойное Рож-
дество Гарольда и Кумара». 
(16+).
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
6.00 Мультфильмы. (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.25 Полнометражный мульт-
фильм «Золушка. Полный впе-
ред!» (12+).

12.00 Шоу «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
13.40 Боевик «Железный чело-
век». (12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Боевик «Железный чело-
век-2». (12+).
19.50 Боевик «Железный чело-
век-3». (12+).
22.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.40 Худ. фильм «1812. Улан-
ская баллада». (12+).
01.35 Полнометражный мульт-
фильм «Золушка. Полный впе-
ред!» (12+).
03.10 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.00 Мультфильмы. (12+).
04.55 «Животный смех». (16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Киноэпопея «Блокада». 
(12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
9.25 Премьера. «Большой 
папа». (6+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «Кулинар». (16+).
18.00 «Главное». Информа-
ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к а я                               

программа.(12+).
19.45 Сериал «Кулинар-2». 
(16+).
01.30 Худ. фильм «Тихая за-
става». (16+).
03.25 Худ. фильм «Родина или 
смерть». (12+).
05.00 «Агентство специальных 
расследований». (16+).

ТВЦ
6.00 Фильм-сказка «Золушка».
7.20 Мультфильм. (6+).
8.25 Док. фильм «Валерий 
Золотухин. Домовой Таганки». 
(12+).
9.00 Худ. фильм «Я шагаю по 
Москве». (12+).
10.30 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.00 Детектив «Петровка, 
38». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Петровка, 38». 
Продолжение. (12+).
13.00 Детектив «Огарева, 6». 
(12+).
14.50 «Тайны нашего кино. 
«Петровка, 38» и «Огарева, 
6». (12+).
15.20 «События».
15.35 «Лион Измайлов и 

в с е - в с е - в с е » . 
Фильм-концерт. (12+).
17.15 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «На одном дыха-
нии». (12+).
21.00 «В центре событий». 
(18+).
22.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади. (6+).
00.30 «События».
00.45 Сериал «Вера». (16+).
02.35 Лирическая комедия 
«Покровские ворота». (6+).
05.15 «Петровка, 38». (16+).
05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

НТВ
6.00 Сериал «Порох и дробь». 
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 Сериал «Мент в законе». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Мент в законе». 
(16+).

18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
(16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.10 «Профессия - репортер». 
(16+).
20.50 Джессика Честейн и 
Джейсон Кларк в боевике 
«Цель номер один». (16+).
00.00 «Отечественная. Вели-
кая». (16+).
02.05 «Враги народа». (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН ТВ
6.00 Сериал «Апостол». (16+).
14.40 Сериал «Военная раз-
ведка. Западный фронт». (16+).
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+).
00.00 «Военная тайна». (16+).
04.00 Сериал «Настоящее пра-
восудие: призрак». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).

9.15 «Europa-Plus-Чарт». 
(16+).
10.10 «В теме. Лучшее». 
(16+).
10.40 «Популярная прав-
да». (16+).
11.10 «Стилистика. Ново-
сти моды». (12+).
11.40 «Платье на сча-
стье». (12+).
12.30 «Топ-модель по-
американски». (16+).
16.05 «Ю-кино». (16+).
18.00 Сериал «Месть». 
(16+).
21.30 Шоу «Дорогая, 
я организовал нашу 
свадьбу». (16+).
23.55 «Ю-кино». (16+).
02.05 «Соблазны с Ма-
шей Ма линовской». 
(16+).
04.00 Шоу «Starbook». 
(12+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на сча-
стье». (12+).

ПЯТНИЦА
6 . 0 0  М у л ьтф и л ь м ы . 
(12+).
9.00 «Школа доктора 
Комаровского». (16+).
9.40 «Орел и решка». 

(16+).
11.30 «Орел и решка». Неиз-
данное. (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
15.00 «Мировое кино». (16+).
18.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
19.50 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
21.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
22.55 «Мировое кино». (16+).
00.55 Сериал «Тюдоры». (16+).
03.05 «Не злите девочек». 
(16+).
04.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Наталья Гундарева в филь-
ме «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». (12+).
7.55 Худ. фильм «Мой первый 
друг...» (6+).
9.00 «Служу России»
10.00 Док. фильм «Война ко-
мандармов». Часть 2-я. «Чуй-
ков и Паулюс против Гитлера». 
(12+).
11.00 Худ. фильм «Дело для на-
стоящих мужчин». (12+).
12.40 Сериал «Контригра». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Сериал «Контригра». 
(16+).

16.25 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.40 Сериал «...и была война». 
(16+).
23.00 Новости дня.
23.05 Сериал «...и была война». 
(16+).
00.40 Худ. фильм «Прощай, 
шпана замоскворецкая...» 
(12+).
02.40 Дмитрий Харатьян в 
фильме «Зеленый фургон». 
(12+).
05.30 «Невидимый фронт». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.45 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
8.15 Худ. фильм «Внимание, 
черепаха!» (0+).
10.00 Лариса Голубкина и 
Юрий Яковлев в комедии «Гу-
сарская баллада». (0+).
12.00 Боевик «Главная ми-
шень». (16+).
14.00 Худ. фильм «Звездные 
войны. Эпизод 4. Новая на-
дежда». (0+).
16.30 Худ. фильм «Звездные 
войны. Эпизод 5. Империя 
наносит ответный удар». (0+).
19.00 Худ. фильм «Звездные 
войны. Эпизод 6. Возвращение 
Джедая». (0+).
21.45 Боевик «Хеллбой: герой 
из пекла». (16+).
00.15 Триллер «Дрейф». (16+).
02.15 Майкл Йорк, Фарра Фос-
сетт и Питер Устинов в фильме 
«Побег Логана». (12+).
04.45 Док. фильм «Тайны дол-
лара». (12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Через тернии к 
звездам» (16+).
09.15 Сериал «Дальнобойщи-
ки 3. Десять лет спустя». 7-10 
серии (16+). 
13.00 Как надо (16+).
13.30 Сериал «Дальнобойщики 
3. Десять лет спустя». 11-12 
серии (16+). 
15.30 Х/ф «Краповый берет». 4 
серии (16+).
19.30 Х/ф «Двойной удар» 
(16+).
21.30 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение 
3». 2 серия (18+).
02.00 Удачная ночь (16+).
02.30 Х/ф «Двойной удар» 
(16+).
04.30 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
05.00 Каламбур (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.55 «Главные люди». (16+).
9.25 Маргарита Терехова и 
Михаил Боярский в комедии 
«Собака на сене». (16+).
11.55 Сериал «Если наступит 
завтра». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Моя новая 
жизнь». (16+).
22.35 «Звездная жизнь». (16+).
23.35 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Дина Корзун в мелодра-
ме «Кука». (16+).
02.35 «Умная кухня». (16+).
05.30 «Экономь с Джейми». 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ

реклама

- Овощ в помощь!
- А конкретней?
- Хрен с тобой!

***
- Плохо слышащий дед по-

дарил внуку на день рождения 
пятый плафон.

***
- Чем закончилась ваша ссо-

ра с женой?
- Приползла ко мне на коленях!
- И что сказала?

- Вылезай из-под кровати, я 
успокоилась…

***
Я сильный, я ответственный, 

я волевой, я уверенный, я дерз-
кий, я еще пять минут полежу и 
встану, честно.

***
Владимир из Москвы просит 

поставить для всех польских 
радиослушателей песню «Ябло-
ки на снегу».

***
-  Здравс твуйте,  а  Вася 

выйдет?
- Нет, Вася под амнистию не 

попал…
***

Маленькая девочка делает 
уроки, там вопрос: «Что отде-
ляет голову от тела?».

 Она, усмехаясь: «Проще 
простого - топор».

***
Студент из крутых сдает 

экзамен, вкладывает в тетрадь 

500 долларов и пишет: «По 
100 баксов за балл». После 
экзамена открывает тетрадь и 
видит 300 долларов и надпись: 
«Сдача».

***
Молодая мамаша так власт-

но крикнула своему чаду: 
«Брось каку!», что четверо му-
жиков, озираясь, выбросили 
недокуренные сигареты, а пя-
тый почему-то отстранился от 
идущей рядом блондинки.

***

Девушки, выходите замуж.
Ни один мужчина не должен 
оставаться безнаказанным.

***
- Как вы проводите летний 

отпуск?
- Взглядом.

*** 
Неудачей закончилась идея 

провести конкурс красоты в го-
роде Владимир. Само название 
«Мисс Владимир» отпугнуло 
всех участниц.
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258 лет назад, 29 августа 1756 года, 
король Пруссии Фридрих II по прозвищу 
Старый Фриц во главе своей армии вторг-
ся в Саксонию, чем и начал Семилетнюю 
войну. Много позже многомудрый Чер-
чилль назовет эту войну «самой первой 
мировой войной», ведь ее военные действия велись от вели-
ких американских озер (вспомните «Следопыта» Фенимора 
Купера) до Филиппинского архипелага. Россия стала одним 
из участников этой войны. Почему?

Преобразования, затеянные Петром Великим в самом начале 
XVIII века, были значительно больше, чем простая модернизация 
российского общества. Это была смена цивилизации. Россия де-
ревенская, традиционная, домотканая сделала свой первый шаг в 
сторону принятия цивилизации мануфактурной, университетской, 
городской. Не ищите в этих эпитетах какой-либо оценочной харак-
теристики. Цивилизации вообще не могут оцениваться по принципу 
«лучше-хуже». Но у нас еще будет повод поговорить об этом подроб-
нее, а пока вернемся реформам Петра. Он-то как раз и полагал, что 
цивилизация – это Европа. Все остальное – варварство и дикость. И 
за уши потащил в Европу «дикую и варварскую» Россию. 

Бритье бород и замена кафтанов на камзолы были недостаточ-
ными для реализации великих замыслов. Для насаждения европей-
ской цивилизации стране были нужны носители такой цивилизации. 
Апраксины, Шереметьев, Головины, Репнин, Меньшиков, Прокопо-
вич и другие «птенцы гнезда петрова» были пока действительно 
только птенцами. И было их в масштабах огромной страны не так 
уж и много. Вот почему 27 апреля 1702 года появился Манифест 
Петра I «О вызове иностранцев в Россию с обещанием им свободы 
вероисповедания». Прорубив из России окно с видом на Европу, 
Петр этим Манифестом распахнул широкую дверь из Европы в 
Россию. Военные, ремесленники и торговцы со всех концов Европы 
ринулись в Московию за обещанным Петром высоким жалованием 
и чинами. Все они для русского человека были «немцами». Но это 
были разные «немцы». Вот два примера.

Бирон. Выходец из герцогства Курляндского, прибившийся ко 
двору Анны Иоанновны, дочери брата Петра I, ставший ее фавори-
том и вместе с ней попавший в Петербург в 1730 году, когда Анна 
стала Российской императрицей. На царском ложе заработал титул 
герцога. Пользуясь своим влиянием на императрицу, «развил и углу-
бил» положения вышеназванного Манифеста Петра, подтягивая во 
власть подобных ему ловцов личного счастья.

Второй пример. Миних. Выходец из Нижней Саксонии. Пригла-
шен Петром I на службу в должности инженер-генерала. Получил 
титул графа за строительство Обводного и Ладожского каналов. На 
его счету взятие Данцига и Очакова. Ошибался (поддержал канди-
датуру Бирона на регентство), исправлял свои ошибки (именно он 
арестовал Бирона 1740 г.), попадал в опалу (ссылка при Елизавете) и 
снова возвращался (при Екатерине II командует военными портами 
Балтики). Екатерина и дала Миниху самую главную оценку, сказав, 
что «не будучи сыном России, он был одним из ее отцов».

Был еще и третий, самый распространенный типаж «немцев» - 
служивые люди среднего слоя, которые приехали в Россию жить и 
работать, обеспечивая свою жизнь. Многие из них осели в нашей 
стране, породив огромное количество «импортных» фамилий. В 
политических играх разных биронов они в массе своей не участво-
вали. Но в силу большей образованности занимали должности по-
выше. Не случайно управляющих помещичьими усадьбами стали 
называть «бурмистры». Это и создавало видимость абсолютного 
засилья «немцев».

Кроме большого числа выходцев из Европы, Петр оставил своей 
стране еще одно наследство, о котором не часто говорят. Это наслед-
ство – серьезный экономический кризис, проявившийся в резком 
сокращении налоговых поступлений. Северная война требовала лю-
дей, оружия и обмундирования. Из-за рекрутских наборов и припи-                                                                                                                             
ски крепостных к промышленным предприятиям для казенных 
работ усиливалась эксплуатация оставшихся в деревнях. Начались 
массовые побеги – «на Дон, к башкирам и в леса». Так, например, 
в Пошехонье Ярославской губернии число крестьянских дворов 
уменьшилось более чем в половину.  Но подушный налог требовали 
с владельца крепостных. Так что результатом были не только крес-
тьянские бунты, но и массовое недовольство дворян-помещиков.

Энергия и харизма Петра, его жесткость до поры до времени 
сдерживали это недовольство и делали приглашенных им «немцев» 
опорой и движущей силой реформ. При Анне Иоанновне, двор кото-
рой тратил в 5-6 раз больше, чем тратил двор Петра при всех своих 
шумных «ассамблеях», все «немцы» стали символом нахлебничества, 
не радеющими за Россию, но радеющие за свою мошну. Читаем у 
Ключевского в его «Курсе русской истории»: «Горючий материал не-
годования, обильно копившийся 10 лет, тлел незаметно. Ему мешало 
разгореться привычное почтение к носителям верховной власти… 
Но смерть Анны развязала языки, а оскорбительное регентство Би-
рона толкало к действию. Гвардия зашумела…». Ноябрьской ночью 
1741 года Бирон был арестован, и на престол в ореоле славы Вели-
кого Петра была возведена его дочь Елизавета Петровна. 

Арест и ссылка всех Браушвейгов и приближенных к трону ино-
странцев, произведенный новой императрицей незамедлительно 
по восшествии на престол был не просто актом, удовлетворяющим 
«антинемецкие» настроения дворянства и гвардии. Тут было много 
личного. Род Ивана V, старшего брата Петра I, продолжался через 
дом Браушвейгов. Из этого рода были и Петр II, и Анна Леопольдовна, 
правительница при Иване VI, и сам малолетний Иван, свергнутый с 
престола самой Елизаветой в возрасте 15 месяцев. Именно эти люди, 
эти «немцы» не допускали ее, дочь самого Петра, к власти целых 16 
лет. Общероссийская неприязнь к «немцам» в сознании Елизаветы 
утраивалась. Добавим к этому французское воспитание, и вот вам 
психологическая основа участия России в антипрусской коалиции 
с Австрией и Францией. Вот почему Россия вступает в совершенно 
ей не нужную и ничего ей не давшую Семилетнюю войну.

Нет! Кое-что эта война все же дала. В январе 1758 года русскими 
войсками был взят Кенигсберг. Елизавета планировала оставить его 
в составе России. Даже денежку отчеканила со своим портретом и 
надписью Elisabeth rex Prussiae. Но немотивированная аннексия гер-
манской территории даже в тогдашней Европе настолько изменяла 
все взаимоотношения России со Священной Римской империей, 
что новый царь Петр III, не дожидаясь окончания войны, вернул 
Кенигсберг по принадлежности. Так что Семилетняя война дала 
России хороший урок по поводу необдуманных аннексий. Хорошо, 
когда урок впрок…

В. ДМИТРИЕВ.
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За семь месяцев текущего года на тер-
ритории Приморского края произошло 280 
дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых погибли пятеро несовершеннолетних, 
97 получили травмы различной степени и 
тяжести. В 120 авариях пострадали 120 юных 
пешеходов, три ребенка погибли. В 53 случаях 
ДТП произошли по причине нарушения детьми 
Правил дорожного движения. В 47 случаях по-
страдали несовершеннолетние водители авто 
и мототранспорта, причем 45 попали в ДТП по 
собственной вине.  

Дорожно-транспорт-
ные происшествия, пов-
лекшие гибель несовер-
шеннолетних, произош-
ли в Уссурийске, Арсенье-
ве, Находке. Не обошло 
стороной и Пожарский 
район. На наших дорогах 
зарегистрированы три 
дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 
погиб 15-летний пасса-
жир, пренебрегший пра-
вилами применения рем-
ня безопасности, трое 
пассажиров получили 
травмы различной степе-
ни тяжести. 

К счастливым собы-
тиям ДТП никак нельзя 
отнести. Самое малое, 
в чем может «повезти», 
это лишь сравнительно 
небольшой вред, причиненный здоровью и 
автоимуществу. И во многих случаях главны-
ми виновниками происшедшего являемся мы 
сами. 15 августа17-летний водитель мопеда во 
время движения отвлекся на свою сумку с про-
дуктами, в результате, потеряв контроль над 
транспортом, заехал в ливневую канаву, что 
привело к опрокидыванию на дороге. От беды 
невнимательного мотоциклиста уберегло лишь 
то, что в это время на проезжей части не было 
встречного транспорта.

Очередное ДТП произошло 23 августа в 
10 утра на гострассе Хабаровск-Владивосток. 
28-летний житель Хабаровского края, управляя 
автомашиной «Toyota Mark II Qualis», направ-
лялся в г. Владивосток. Основные требования 
безопасного проезда были соблюдены: води-
тель, его жена и теща – пристегнуты ремнями 
безопасности, двухлетний сын находился в 
специальном детском кресле. Но подвела не-
терпеливость. На административной границе 
Пожарского и Дальнереченского районов 
хабаровчанин выехал на встречную полосу 
движения, не убедившись, что она достаточно 
свободна для обгона. Запрещающих дорожных 
знаков и разметки не было, однако впереди 
шел затяжной спуск. Водитель успел обогнать 
несколько попутных машин, но в этот момент 
на горизонте показался «Nissan Datsun», кото-

рым управлял 45-летний житель с. Сальское 
Дальнереченского района. Оба водителя во 
избежание столкновения решили съехать на 
обочину. Однако в данном случае предосто-
рожность сыграла злую шутку. Уступая друг 
другу место, автомобилисты всё же столкну-
лись. Трем пассажирам, в том числе и малышу 
из легкового универсала была оказана первая  
медицинская помощь. К счастью, обошлось 
без серьезных травм. Символично, что авария 
произошла буквально напротив установлен-
ного путевого креста. Видимо, Высшие Силы 
уберегли людей от драматической развязки.

Во избежание несчастных случаев на дороге 
с 11 августа по 11 сентября проходит Всерос-

сийская акция «Внимание – дети!». В ходе про-
верок Госавтоинспекцией уже выявлены четы-
ре водителя, не уступившие дорогу пешеходам, 
десять нарушителей правил перевозки детей. 
Проведено 22 инструктажа с родителями, ко-
торые использовали детские удерживающие 
устройства неправильно. Восемь водителей 
автомототранспорта привлечены к ответствен-
ности по ст. 12.29 часть 2 КоАП РФ. Кроме этого 
с 11 по 15 августа сотрудниками ГИБДД прове-
дено профилактическое мероприятие «Такси». 
В рамках осуществления контроля за соблюде-
нием законности при перевозке пассажиров 
и Правил дорожного движения выявлено 12 
нарушений.  

В преддверии Дня знаний напоминаем во-
дителям о том, что на дорогах вблизи детских 
садов и школ необходимо проявлять предель-
ное внимание, не заезжать на территории 
образовательных учреждений. А родителям, 
особенно в первый адаптационный период 
школьной жизни, ежедневно напоминать 
своим детям об осторожности по пути в шко-
лу и домой. Так будет лучше во имя общей 
безопасности.

И. ЛЕВИЦКАЯ, 
инспектор по пропаганде БДД ГИБДД

отдела Министерства внутренних дел РФ
 по Пожарскому району. 

45 й С

ДТП счастливыми не бывают ДТП счастливыми не бывают 
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С 1 июня 2014 года вступили в силу неко-
торые нормы, установленные Федеральным 
законом от 2013 года «Об охране здоровья 
граждан от воздействия табачного дыма и по-
следствий потребления табака». Таким обра-
зом, с 1 июня 2014 года начал действовать за-
прет на курение табака на всех видах общес-                                                                                                      
твенного транспорта – в самолетах, поездах 
дальнего следования, на судах, находящихся 
в дальнем плавании, при оказании услуг по 
перевозке пассажиров, на пассажирских 
платформах. 

На открытом воздухе запрещается курить 
на расстоянии менее 15 метров от железнодо-
рожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских и речных портов, а также внутри этих 
помещений, на автозаправочных станциях, 
детских площадках, рабочих местах, на терри-
ториях и в помещениях организаций здраво-
охранения, культуры, образования, органов 
государственной власти, социальных служб. 
Ограничения действуют на лифты и помеще-
ния общего пользования многоквартирных 
домов, гостиницы, пляжи, спортивные со-
оружения, объекты общественного питания, 
быта и торговли - магазины, торговые центры, 
нестационарные торговые точки, помещения 
рынков. 

Закон разрешает курить только в специ-
ально выделенных местах на открытом воз-

духе или в курительных помещениях, обору-
дованных вентиляцией. Так, нарушение части 
I ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения таба-
ка на отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах» предусматривает наказание в 
виде штрафа на граждан в размере от 1000 до 
2000 рублей. За курение на детских площад-
ках законом предусмотрена административ-
ная ответственность и наложение штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 3000 рублей.

Не допускается вовлечение несовершен-
нолетнего в процесс потребления табака. За 
данное деяние законом предусмотрено прив-
лечение к административной ответственно-
сти по ч. I ст. 6.23 КоАП РФ, которое влечет 
за собой наложение административного 
штрафа от 1000 до 2000 рублей. Если будет 
установлено, что к табакокурению подростка 
пристрастили родители или иные законные 
представители несовершеннолетнего, они 
могут быть привлечены к административ-
ной ответственности по ч. II ст. 6.24 КоАП РФ. 
Данное правонарушение предусматривает 
штрафные санкции в размере от 2000 до 3000 
рублей.

В. КУЗЬМЕНКО,
старший инспектор группы по исполнению

 административного законодательства ОМВД 
России по Пожарскому району майор полиции.

14 года вступили в силу неко- духе или в курительных помеще

Закон «даст прикурить»  Закон «даст прикурить»  
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И тому есть горькое подтверждение 
– недавний случай жестокого издеватель-
ства, приведшего к гибели животного. По-
вешенное головой вниз тело крупной соба-
ки случайно обнаружил на берегу техниче-
ского водохранилища воспитанник школы 
гребли на байдарках Михаил Воробь-                                                                                          
ев. Недалеко от «места казни» находится 
лодочная база. О страшной находке спорт-
смен сообщил своему тренеру Валентине 
Труш. Очевидцы решили рассказать о 
трагедии всем лучегорцам, чтобы каждый 
из нас понимал, живодеры есть и в нашем 
поселке. 

Те, кто неравнодушен к животным, не 
должны оставлять собак, кошек беззащит-
ными и беспомощными на улице. К счастью, 
в Лучегорске хватает и таких беспокойных людей. 
Например, во дворе дома № 1 второго микрорайона 
не первый год обитает собака. Жильцы говорят, что 
ее хозяин проживает в шестом подъезде этой много-
этажки, но, похоже, он забыл про свои обязанности, 
а вот преданный ему пес от родного дома  ни шагу 
ногой, вернее – лапой. И подобную картину можно 
увидеть в любом микрорайоне нашего поселка. 

Жительница дома 2-11 Галина Михайловна Позя-
ева рассказывает, что в их дворе  уже несколько лет 

живет собака крупной породы, в холодное время она 
согревается благодаря расположенной рядом тепло-
вой камере. Это умное и доброе животное дружит со 
всеми жильцами, очень любит детей. Понимает, как 
это ни смешно звучит, людей с полуслова. Леди, так 
зовут дворнягу, «несет службу» и возле соседнего 
дома № 8. Проживающие здесь лучегорцы говорят, 
что Леди оправдывает свою кличку. Она сдержанна, 
умна, воспитанна, словом, голубых кровей, отличает-
ся деликатным обращением. Поэтому люди искренне 

переживают за «аристократку», боясь, что осенью 
она может стать жертвой сезонного отстрела. Прав-
да, пока они не знают, куда ее можно пристроить.

После общения с защитниками собаки вспомина-
ются знаменитые слова Антуана де Сент-Экзюпери 
из «Маленького принца»: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Животное убить просто, особенно если 
оно привыкло доверять человеку. А ведь учеными 
доказано, что собака - высокоразвитое существо, у 
нее есть чувства, эмоции, а самое главное – предан-
ность тому, кто ее приручил. Депутат муниципаль-
ного комитета Лучегорского городского поселения 
Елена Геннадьевна Данько считает, что единственная 
помощь бездомным животным – создание в нашем 
поселке питомника. Однако воплотить эту идею в 
жизнь практически невозможно по одной простой 
причине – в бюджете Лучегорского городского по-
селения на эти цели нет денег. Кроме того, местная 
власть не имеет полномочий для открытия подобных 
социально значимых объектов. Приют для животных 
можно создать только на средства общественных 
организаций, спонсорские взносы и деньги просто 
неравнодушных людей. 

Получается замкнутый круг: на создание приюта 
денег нет, а на отстрел есть. Но даже биологи наста-
ивают, что проблему с безнадзорностью путем унич-
тожения животных не решить. Ведь если в короткие 
сроки ликвидировать всех бродячих собак и кошек, 
уже через полгода на улицах появятся другие – те, 
кого выбросили нерадивые хозяева. Либо, чего хуже, 
населенные пункты наводнят крысы и мыши.  

 Депутат Елена Данько считает, что на территории 
городского поселения давно пора на нормативно-
правовом уровне обязать владельцев регистриро-
вать своих питомцев. Таким образом, хозяин будет 
нести ответственность за четвероногого друга. 
Проблема настолько актуальна, что пора городской 
власти в лице администрации и  депутатского кор-
пуса, общественным организациям и всем неравно-
душным лучегорцам сесть за круглый стол, чтобы 
цивилизованно помочь братьям нашим меньшим.

Вера ШАПКИНА.

Чуть меньше года назад был ос-
нован клуб смешанных боевых еди-
ноборств «Легион-2013». Но за столь 
короткий период спорторганизация 
успела громко заявить о себе. Найдя 
свою нишу, клуб поступательно от-
воевывает всё новые позиции. Его 
воспитанники успешно выступают на 
различных соревнованиях, становясь 
призерами и чемпионами, результа-
тивно осваивают доселе малоизвест-
ные лучегорцам боевые единоборства. 
Популярность лучегорских спортсме-
нов всё больше возрастает в крае и за 
его пределами. 

Но, пожалуй, к самым главным дос-                                                                             
тижениям первого года существо-
вания можно отнести новый статус 
«Легиона-2013» - всего пару месяцев 
назад под его эгидой был основан 
детско-юношеский спортивно-патри-
отический клуб «Лучегорск - Динамо». 
Это значит, что Всероссийское ФСО 
«Динамо» заметило перспективных 
лучегорцев и приняло их в свою друж-
ную команду. Еще одно незабывае-
мое событие, состоявшееся в разгар 
августа, - открытие своего спортзала. 
Благодаря настойчивости двух моло-
дых тренеров Андрея Плотникова и 
Дмитрия Вержесинского, а также под-
держке их единомышленников, мечты 
воплотились в реальность. Теперь все 
лучегорские «легионеры» и «динамов-
цы» приходят на тренировку по адресу: 
пятый микрорайон, дом № 6. 

На торжественную церемонию 
открытия спортзала собрались по-
четные гости. Приятную миссию раз-
резать красную ленточку на входе 
вместе с А.А. Плотниковым выполнили 
руководители района и Лучегорска –                              
В.В. Синицын, мастер спорта по самбо, и                                                                                                  
Ю.А. Морев, «чемпион по поддерж-
ке людей с активной жизненной 
позицией». 

Позади скитания по чужим учреж-
дениями, теперь у спортсменов есть 
дом. Когда встал вопрос о своем посто-
янном помещении, на выручку пришел 
муниципалитет. Меньше месяца трене-
ру и его воспитанникам понадобилось 
на то, чтобы превратить помещение 
бывшей библиотеки профучилища в 
спортзал, оснащенный всем необхо-
димым для тренировок. 

По размеру зал довольно компакт-

ный, но руководитель и тренер клуба 
А.А. Плотников уверен, места хватит 
всем, ведь отныне установлен четкий 
режим работы, где для каждой воз-
растной группы предусмотрено свое 
время. 

- Сегодня в клубе тренируются 
более 30 человек разных возрастов, 
причем тренировки проходят по нес-                           
кольким направлениям. Спортзал обо-
рудован мешками для бокса, тремя 
тренажерами для занятий кроссфитом, 
самыми дорогими на данный момент, 
- рассказывает А.А. Плотников. – Но 

работа еще не закончена. Планируем 
приобрести татами, обустроить пере-
одевалки и душевую комнату. 

От всей души порадовались за 
спортсменов и почетные гости.                              
В.В. Синицын поблагодарил энтузи-
астов, которые, несмотря ни на что, 
взялись за нелегкое дело, начав свою 
деятельность буквально с нуля.

- Мне приятно, что в названии есть 
слово «Динамо», ведь более 19 лет 

я выступал и доби-
вался самых высоких 
результатов в составе 
именно этого общес-
тва. Надеюсь, что зал 
поможет воспитать 
н о в ы е  п о к о л е н и я 
спортсменов, - поже-
лал глава района. 

Ю.А. Морев, глава 
Лучегорского город-
ского поселения, по-
благодарил всех, кто 
финансово поддержи-
вает развитие спорта 
на нашей территории. 
А председатель муни-
ципального комитета 
ЛГП И.И. Гребень по-
дарил очень полез-
ный подарок – ган-
тели. Представители 
городской власти об-
ратили внимание на 
то, что прилегающая 
к общежитию терри-
тория и вход в жилое 
здание пока выглядят 
не лучшим образом, 

но в следующем году возможность 
для проведения благоустроительных 
работ будет  рассмотрена. 

В свою очередь, Андрей Плотни-
ков поблагодарил всех, кто помогал и 
продолжает помогать клубу. Надо от-
метить, что отдыхать и почивать на лав-
рах спортсменам некогда. К примеру, 
на сентябрьский чемпионат по боксу 
готовится женская команда. Тренер 
считает, что основываться на каком-то 

одном направлении неперспективно. 
Надо двигаться вперед, постоянно 
ставя для себя новые цели. В то же 
время полученное в стенах спортзала 
мастерство - это еще и большая ответ-
ственность перед остальными. Воп-     
рос спортивной этики на открытии 
спортзала подняла И.Э. Левицкая, ин-
спектор Госавтоинспекции. Затронутая 
проблема в том или ином ее проявле-
нии имеет место быть. Случаи, когда 
профессиональные бойцы начинают 
применять силу не во благо, к сожа-
лению, нередки для нашей страны. В 
клубе «Лучегорск – Динамо» её пока 
решают путем проведения профилак-
тических бесед.  

- И у нас случаются провокации, 
но, считаю, что в первую очередь надо 
уметь правильно вести диалог с оп-
понентом. Регулярно разъясняю под-
росткам предусмотренную законом 
ответственность за подобные прос-
тупки. Плюс ко всему они у меня раз 
в неделю пишут рефераты на истори-
ческие темы, - говорит руководитель. 
– Если случился какой-либо конфликт, 
необходимо сразу сообщить об этом 
тренеру. Ситуации бывают разные, и 
в каждой из них необходимо разби-
раться. Спортсмен должен придержи-
ваться своего кодекса чести и этики, в 
противном случае никакие спортзалы 
подрастающему поколению на пользу 
не пойдут.

Лучше показывать свое мастерство 
на ринге или татами, чем в дворовых 
драках.

Ольга КОЗЛОВА. 

С новым спортзалом!С новым спортзалом!
В августе в спортивной жизни Лучегорска состоялось заметное
 событие – открытие зала боевых единоборств. 

Будет ли  в Лучегорске решаться судьба 
бездомных животных? Этот вопрос очень 
волнует неравнодушных граждан. Не за 
горами осень – пора отстрела бесхозяйных 
собак. Меж тем лучегорские активисты 
движения по защите братьев наших мень-
ших ищут способы защиты не только людей 
от животных, но и животных от людей. 

Будет ли в Лучегорске решаться судьба

Мы в ответе за тех, кого приручилиМы в ответе за тех, кого приручили
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования админи-

стративного регламента
1.1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей «Детская 
художественная школа» Пожарского муни-
ципального района муниципальной услуги 
«Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей» (далее 
– административный регламент)  разработан 
в целях повышения качества исполнения и 
доступности муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для участников 
образовательного процесса, определения 
последовательности действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Настоящим административным ре-
гламентом устанавливаются обязательные 
требования, обеспечивающие необходимый 
уровень доступности муниципальной услуги 
«Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей» муни-
ципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа» По-
жарского муниципального района (далее – 
муниципальная услуга) в целом, а также на 
каждом этапе ее предоставления, включая 
обращение за муниципальной услугой, его 
оформление и регистрацию, получение муни-
ципальной услуги и рассмотрение жалоб (пре-
тензий) получателей муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении 

муниципальной услуги являются родите-
ли несовершеннолетних детей (законные 
представители, опекуны), обратившиеся в 
учреждение с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги;

1.2.2. Получателями муниципальной 
услуги являются жители Пожарского му-
ниципального района, преимущественно 
в возрасте от 5 до 18 лет, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги

1.3.1. Информирование о предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется:

- непосредственно в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Дет-
ская художественная школа» Пожарного му-
ниципального района (далее – Учреждение);

- в управлении культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края 
(далее – Управление культуры).

Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется: по-
средством телефонной связи, на информа-
ционных стендах в Учреждении, предостав-
ляющем муниципальную услугу, в средствах 
массовой информации, иным, не запрещен-
ным законом способом.

Информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги может осуществляться 
посредством размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях (в том числе 
на официальном сайте администрации По-
жарского муниципального района Примор-
ского края – www.apmrpk.ru).

1.3.2. Место нахождения Учреждения: 
692001, Приморский край, Пожарский район, 
пгт Лучегорск, 1 микрорайон, 8.

График работы Учреждения: понедель-
ник – суббота 08.00 – 20.00 

Адрес электронной почты Учреждения: 
hudojka-luch@yandex.ru. Телефоны Учреж-
дения: 8 (42357) 36-6-34.

Место нахождения Управления культуры: 
692001, Приморский край, Пожарский район, 

пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2. 
Г р а ф и к  р а б о т ы  У п р а в л е н и я 

культуры:понедельник – пятница 08.00 – 
17.00, перерыв 12.00-13.00, суббота, вос-
кресенье, дни государственных праздников 
– выходные дни.

Адрес электронной почты Управления 
культуры: uksm@inbox.ru, odmks2004@
mail.ru. Телефоны Управления культуры: 8 
(42357) 33-5-82, 36-4-04, телефон/факс 8 
(42357) 36-2-90.

1.3.3. На информационных стендах, 
размещаемых в помещениях Учрежде-
ния, предоставляющего муниципальную 
услугу, должна содержаться следующая 
информация:

- копия лицензии на право ведения об-
разовательной деятельности; 

-  адрес Учреждения, контактные 
телефоны;

- график работы Учреждения, фами-
лии, имена, отчества административного 
персонала; 

- перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

- о сроках и времени предоставления 
муниципальной услуги;

- об основаниях для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Также заинтересованные лица могут 
получить устную консультацию по интересу-
ющим вопросам относительно деятельности 
Учреждения непосредственно у должност-
ного лица (директор, преподаватель) лично 
либо по телефону.  Все консультации явля-
ются бесплатными.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей.

2.2. Наименование исполнительного 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Непосредственное предоставление му-
ниципальной услуги осуществляет Учрежде-
ние, которое подведомственно Управлению 
культуры.

2.3. Описания результата предостав-
ления муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления 
муниципальной услуги является прохожде-
ние получателем полного курса обучения 
согласно выбранной образовательной про-
грамме дополнительного образования и 
выдача «свидетельства» установленного 
образца об окончании Учреждения. 

2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги

Сроки предоставления муниципальной 
услуги устанавливаются в соответствии с 
образовательными программами, лицензи-
ей Учреждения, учебным планом и Уставом 
Учреждения и составляют от 1 года до 9 
лет в зависимости от сроков реализации 
программы. 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется с момента заключения до-
говора между Учреждением и заявителем 
(законным представителем). Набор уча-
щихся в Учреждение осуществляется в два 
этапа: с 20 апреля по 15 июня и с 15 августа 
по 15 сентября.

2.5. Перечень нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов официального опубликования

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации 
от 12.12.1993. «Российская газета» от 
21.01.2009 № 4831;

Федеральным законом от 06.10.2003                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». «Российская газета» от 
08.10.2003 № 3316;

Федеральным законом от 27.07.2010                 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
«Российская газета» от 30.07.2010 № 168;

Федеральным законом от 24.07.1998                 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». Интер-
нет-портал «Российской газеты» 05.08.1998;

 Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях». Интернет-портал «Российской газеты» 
05.08.1998;

Федеральным законом от 29.12.2012                 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». «Российская газета» от 
31.12.2012 № 5976;

Законом Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре». 
«Российская газета» от 17.11.1992 № 248;

Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении порядка органи-
зации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам»;

Уставом Пожарского муниципального 
района;

Решением Думы Пожарского муници-
пального района от 27.09.2011 № 73-НПА 
«Об утверждении Положения об организации 
предоставления дополнительного образова-
ния детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в уч-
реждениях регионального значения) в По-
жарском муниципальном районе»;

Уставом Учреждения.
2.6. Исчерпывающий перечень до-

кументов, необходимых в соответствии 
с нормативно-правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
подлежащей предоставлению заявите-
лем, способы их получения

Для получения муниципальной услу-
ги заявитель (законный представитель) 
предоставляет в Учреждение следующие 
документы:

- заявление;
- копию свидетельства о рождении 

ребенка;
- медицинскую справку установленного 

образца;
- академическую справку о четвертных 

и текущих оценках или иной другой доку-
мент, подтверждающий предшествующее 
обучение в учреждении дополнительного 
образования по избранному профилю (тре-
буется, если поступающий ребенок проходил 
обучение в ином учреждении дополнитель-
ного образования и собирается продолжить 
обучение).

Все копии предоставляемых документов 
должны быть заверены надлежащим обра-
зом, либо предоставляются с подлинниками, 
которые после сверки с копиями предостав-
ляемых документов возвращаются заявите-
лю (законному представителю). 

2.7. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии 
с нормативно-правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций

Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций, отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от 
заявителя 

Запрещается требовать от заявителя:
- предоставление документов и инфор-

мации или осуществлений действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

- предоставление документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовым актами Российской Федерации и 
Приморского края, муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих  муниципальную ус-
лугу, иных государственных органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Отказ в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги, не допускается.

2.10. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления  или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги 
может быть отказано, если: 

- возраст поступающего не соответству-
ет возрасту, предусмотренному Уставом 
Учреждения; 

- отсутствуют свободные места в 
учреждении;

- отсутствуют обязательные к представ-
лению документы или их копии, указанные 
в п. 2.6. настоящего административного 
регламента.

Принятое Учреждением решение об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием при-
чин, послуживших основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги в 
течение трех дней с момента принятия со-
ответствующего решения.

При отказе в предоставлении муници-
пальной услуги документы могут быть воз-

вращены заявителю (законному представи-
телю) на основании его заявления.

Предоставление муниципальной услуги 
может быть прекращено по инициативе зая-
вителя (законного представителя) в случаях: 

- наличия заявления заявителя (законно-
го представителя) о прекращении получения 
им муниципальной услуги;

- предоставления заявителем (законным 
представителем) документов (медицинская 
справка о состоянии здоровья, смена места 
жительства и т.п.), являющихся основанием 
для прекращения предоставления муници-
пальной услуги,

по инициативе Учреждения в случаях:
- грубого и неоднократного нарушения 

Устава Учреждения;
- грубого и неоднократного нарушения 

Правил поведения учащихся Учреждения;
- если получатель муниципальной услуги 

систематически не выполняет учебные пла-
ны и пропускает занятия по неуважитель-
ной причине. Неуважительной считается 
причина, не подтвержденная документом: 
медицинской справкой, запиской родителей 
(законных представителей);

- наличия у получателя муниципальной 
услуги более чем по двум предметам не-
удовлетворительных четвертных или итого-
вых оценок;

- нанесения порчи имуществу и оборудо-
ванию Учреждения;

- нарушения порядка внесения платы за 
обучение, обозначенного в договоре о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Учреждение незамедлительно должно 
проинформировать родителей (законных 
представителей) в случае выявления выше-
указанных причин, которые могут привести к  
прекращению предоставления муниципаль-
ной услуги по инициативе Учреждения.

Отказ в предоставлении, прекращение 
(приостановление) предоставления муници-
пальной услуги по инициативе Учреждения  
заявители могут обжаловать в вышестоящий 
орган и (или) в суд.

 2.11. Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги

За предоставление муниципальной услу-
ги государственная пошлина не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление ус-
луги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая инфор-
мацию о методике расчета размера такой 
платы

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется частично платно на осно-
вании «Порядка формирования размера, 
взимания и учета компенсационных доплат 
(средства родителей, законных представи-
телей) за оказание муниципальных услуг в 
муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждениях дополнительного образо-
вания детей, подведомственных управлению 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края», утвержденного 
нормативным правовым актом Думы  Пожар-
ского муниципального района от 29 апреля 
2014 г. № 243-НПА.  

С размером компенсационной доплаты 
и условиями предоставления льгот можно 
ознакомиться на информационных стендах, 
размещенных в Учреждении.

Родители (законные представители) обя-
заны вносить ежемесячно компенсационную 
доплату за муниципальную услугу в сроки, 
установленные в договоре о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.14. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предостав-
лении услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса и при получении доку-
ментов заявителями - 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации за-
проса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальных услуг, в том числе 
в электронной форме

2.15.1. Срок регистрации всех видов за-
просов  заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги – 15 мин. 

2.15.2. Регистрация детей для приема в 
учреждение дополнительного образования 
осуществляется руководителем учреждения 
в начале учебного года.

2.16. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная 
услуга

Учреждение должно быть размещено  в 
специально предназначенном здании и по-
мещении, доступном для населения, обе-
спеченном всеми средствами коммунально-
бытового обслуживания, средствами связи. 

Обязательное наличие стандартной вы-
вески с наименованием муниципального 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей. 

Площадь, занимаемая Учреждением, 
должна обеспечивать размещение работни-
ков и получателей услуг, и предоставление 
им услуг в соответствии с Санитарно-эпи-
демиологическими требованиями (СанПин 
2.4.4. 1251-03).

Помещения Учреждения должны быть 
оснащены специальным оборудованием,  
столами, стульями, музыкальными ин-
струментами, аппаратурой, отвечающими 
требованиям стандартов, техническим                            

Приложение
к постановлению администрации Пожарского муниципального  района 

Приморского края от 14 августа 2014 года № 428-па.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 предоставления муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа» Пожарского 
муниципального района муниципальной услуги «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

14 августа 2014                                       пгт Лучегорск                                       № 428-па
О внесении изменений в постановление администрации Пожарско-
го муниципального района Приморского края от 29 декабря 2010 
года № 583-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детская художественная 
школа» муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 
образования детям Пожарского муниципального района» 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края в соответствие с действующим законодатель-
ством, администрация Пожарского муниципального района Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Административный регламент, утвержденный постановлением администрации По-
жарского муниципального района Приморского края от 29 декабря 2010 года № 583-па               
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным обра-
зовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская художественная 
школа» муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям 
Пожарского муниципального  района» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства Пожарского муни-
ципального района Приморского края опубликовать настоящее постановление в газете 
«Победа».

3. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского 
муниципального района разместить настоящее постановление на официальном Интернет-
сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского му-
ниципального района Приморского края Коляда В.Я.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.
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условиям, другим нормативным документам 
и обеспечивающими надлежащее качество 
предоставляемых услуг и безопасность пре-
бывания обучающихся и персонала.

2.17. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги

2.17.1. Показателями доступности муни-
ципальной услуги являются:

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

- доступность обращения за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

- размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте администрации Пожар-
ского муниципального района Приморского 
края www.apmrpk.ru.

2.17.2. Показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

- соответствие установленным требова-
ниям и удовлетворенность потребителей, 
своевременность предоставления муници-
пальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления.

- выполнение плана приема согласно 
контрольным цифрам приема;

- успешное прохождение выпускниками 
итоговой аттестации;

- сохранность контингента обучающихся;
- соблюдение прав получателей му-

ниципальной услуги, установленных 
законодательством.

2.18. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах представления 
государственных и муниципальных услуг, 
а также в электронной форме

Возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах 
представления государственных и муници-
пальных услуг, а также в электронном виде 
отсутствует.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Перечень административных про-
цедур при предоставлении услуги

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления от за-
явителя в Учреждение с прилагаемым ком-
плектом документов;

- прохождение получателем вступитель-
ных испытаний;

- заключение договора о предоставлении 
муниципальной услуги с заявителем, после-
дующее зачисление получателя муниципаль-
ной услуги  приказом Учреждения;

- предоставление муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура 

– прием и регистрация заявления от за-
явителя (законного представителя) в 
Учреждение с прилагаемым комплектом 
документов

3.2.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является личное об-
ращение заявителя в Учреждение (в часы 
приема, определенные учреждением). 

3.2.2. Заявитель подает заявление о при-
еме ребенка по образцу, установленному 
Учреждением, и предоставляет документы, 
указанные в п. 2.6. настоящего администра-
тивного регламента. Заявление должно быть 
подано в письменной форме, допускается 
машинописное оформление заявления. До-
кументы предоставляются директору Учреж-
дения в сроки, установленные Учреждением, 
как правило, в период набора учащихся, 
указанный в п. 2.4. настоящего администра-
тивного регламента. 

3.2.3. Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья принимаются в Учреждение 
при наличии условий соответствующего 
профиля и с согласия заявителей (законных 
представителей).

3.2.4. Должностное лицо, принявшее 
заявление и пакет документов, обязано за-
регистрировать его в журнале регистрации 
входящей корреспонденции в течение одного 
рабочего дня. Зарегистрированный пакет 
документов хранится в папке принятых за-
явлений за текущий год до последующей 
передачи его приемной комиссии для рас-
смотрения и принятия решения о сроке 
прохождения получателем муниципальной 
услуги вступительных испытаний.

3.2.5. Результатом административной 
процедуры является получение специали-
стом, уполномоченным на рассмотрение 
заявления (запроса), документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.3. Административная процедура – 
прохождение получателем вступитель-
ных испытаний.

3.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является создание 
приемной комиссии, утвержденной приказом 
директора, которая своевременно доводит 
до сведения заявителей все вопросы, свя-
занные с приемом:

- порядок и сроки проведения вступитель-
ных испытаний (просмотра);

- требования к детям, поступающим в 
учреждение.

3.3.2. Поступающие в Учреждение про-
ходят собеседование, которое ставит сво-
ей целью выявить наличие мотивации для 
дальнейшего обучения.

Собеседование проводит приемная ко-
миссия Учреждения, которая формируется 
из числа преподавателей. Приемная ко-
миссия работает с 25 мая по 15 июня и с 25 
августа по 15 сентября. В течение трех дней 
приемная комиссия рассматривает пакет до-
кументов поступающих и выносит решение 
о сроках прохождения собеседования. За-
явители (их законные представители) могут 
ознакомиться со сроками прохождения со-
беседования на информационных стендах 

Учреждения. Итоги прослушивания, которое 
проводится в рамках собеседования, отра-
жаются в академической справке обучающе-
гося, которая хранится в личном деле обу-
чающегося, и учитываются при составлении 
индивидуального учебного плана.

3.3.3. Учащиеся, поступающие в порядке 
перевода из других музыкальных школ или 
школ искусств, зачисляются при наличии пе-
реводной справки и свободных мест в тот же 
класс, в котором они числились до перевода.

3.3.4. Результатом административной 
процедуры является принятие решения о 
зачислении в Учреждение.

3.4. Административная процедура – 
заключение договора о предоставлении 
муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является успешная 
сдача вступительных экзаменов.

3.4.2. В случае положительного прохож-
дения вступительных испытаний, в случае 
согласия заявителя (его законного пред-
ставителя) с условиями обучения в Учреж-
дении, между Учреждением и заявителем 
(его законным представителем) заключается 
договор о предоставлении муниципальной 
услуги в двух экземплярах, один из которых 
хранится в Учреждении, второй находится у 
заявителя (законного представителя) муни-
ципальной услуги.

На основании заключенного договора 
получатель муниципальной услуги зачис-
ляется в Учреждение приказом директора в 
течение трех дней.

При подписании договора админи-
страция учреждения обязана ознакомить 
родителей (законных представителей) с 
Уставом, лицензией на право ведения обра-
зовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации и другими 
документами, регламентирующими органи-
зацию образовательного процесса и пребы-
вания детей в учреждении дополнительного 
образования детей. 

3.4.3. Результатом административной 
процедуры является зачисление получателя 
в Учреждение.

3.5. Административная процедура – 
предоставление муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является заключение 
договора на оказание муниципальной услуги 
между учреждением и заявителем (законны-
ми представителями).

3.5.2. После заключения договора ребе-
нок получает право на получение муници-
пальной услуги в соответствии с образова-
тельными программами и режимом работы, 
установленными в Учреждении.

В процессе оказания муниципальной 
услуги работники Учреждения обеспечивают 
сохранность документов, полученных и под-
готавливаемых в процессе оказания муници-
пальной услуги, конфиденциальность содер-
жащейся в таких документах информации.

3.5.3. Порядок предоставления муни-
ципальной услуги (образовательный цикл) 
определяется действующим законодатель-
ством, Уставом и учебными планами Уч-
реждения. Учебный план Учреждения ори-
ентирован на примерные учебные планы, 
рекомендованные Министерством культуры 
Российской Федерации, и разрабатывается 
на учебный год с учётом особенностей на-
бора, организации и временных параметров 
осуществления деятельности, индивидуаль-
ного подхода к результатам обучения. Учеб-
ный план определяется администрацией 
Учреждения и педагогическим Советом и 
утверждается директором.

3.5.4. Занятия начинаются и заканчива-
ются в сроки, установленные с учетом режи-
ма занятий в общеобразовательных школах. 
Учебный год начинается 1 сентября текущего 
года и заканчивается в мае последующего 
года. Учебный год делится на 4 четверти с 
перерывом на осенние, зимние и весенние 
каникулы. Учебный процесс организуется с 
учетом распорядка работы общеобразова-
тельных школ.

Ежедневное количество, продолжи-
тельность и последовательность учебных 
занятий устанавливаются расписанием, 
утвержденным директором Учреждения. 
Расписание занятий размещается на инфор-
мационных стендах Учреждения.

3.5.5. Для оценки текущей успеваемости 
по всем предметам используются отметки по 
пятибалльной системе. 

Контрольные мероприятия проводятся 
в соответствии с учебными планами и про-
граммами. Необходимость, формы и сро-
ки проведения контрольных мероприятий 
определяются Учреждением и утверждаются 
педагогическим Советом. В отдельных слу-
чаях, с разрешения директора Учреждения, 
учащимся может быть предоставлено право 
досрочной сдачи контрольных мероприятий.

Получателям муниципальной услуги, 
не выполнившим программные требования 
по болезни или другим уважительным при-
чинам, по рекомендации педагогического 
Совета может быть предложено пройти по-
вторный курс обучения за любой период. 
Получателям муниципальной услуги, забо-
левшим в период сдачи экзаменов, а также 
получившим неудовлетворительную оценку, 
назначается повторный экзамен. 

Для наиболее успевающих получателей 
муниципальной услуги и с целью досрочного 
окончания Учреждения по решению педаго-
гического Совета могут вводиться индивиду-
альные учебные планы и программы.

Получателям муниципальной услуги, на 
основании медицинской справки, может быть 
предоставлен академический отпуск сроком 
до одного года.

3.5.6. В процессе оказания муниципаль-
ной услуги работники Учреждения обеспечи-
вают сохранность документов, полученных 
и подготавливаемых в процессе оказания 
муниципальной услуги, конфиденциаль-
ность содержащейся в таких документах 
информации.

В создании и поддержании функциониро-
вания системы обеспечения предоставления 
муниципальной услуги работники Учреж-

дения следуют принципам оперативности, 
доступности и высокого качества предостав-
ления муниципальной услуги получателю 
муниципальной услуги.

3.5.7. Результатом административной 
процедуры является в случае успешной 
сдачи экзаменов выдача «свидетельства» 
об окончании Учреждения установленного 
образца, заверенное печатью образователь-
ного учреждения. Получателям муниципаль-
ной услуги, заболевшим в период выпускных 
экзаменов, на основании предъявленной ме-
дицинской справки и стабильно удовлетво-
рительной успеваемости может быть выдано 
«свидетельство» об окончании Учреждения 
на основании годовых итоговых оценок.

Получателям муниципальной услуги, не 
сдавшим выпускные экзамены по одному или 
нескольким предметам, выдается справка об 
обучении в Учреждении.

3.6.Блок-схема предоставления муни-
ципальной услуги

Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги представлена в приложении № 1 
к административному регламенту.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 
положений административного регламен-
та и иных нормативно-правовых актов, 
устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений

4.1.1. Контроль за соблюдением после-
довательности административных действий, 
установленных настоящим административ-
ным регламентом и за принятием решений 
при предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется соответствующим должност-
ным лицом, ответственным за оказание му-
ниципальной услуги на каждом этапе предо-
ставления муниципальной услуги.

4.1.2. По результатам проведенных про-
верок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

 4.2.1. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляют Управление культуры, директор 
Учреждения. Контроль включает в себя 
проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав получателей муни-
ципальной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения 
получателей и заявителей муниципальной 
услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
Учреждения.

4.2.2. Формой контроля за полнотой и 
качеством предоставления должностными 
лицами Учреждения муниципальной услуги 
является осуществление плановых и внепла-
новых проверок.

4.2.3. Целью проведения плановых и 
внеплановых проверок является соблюде-
ние и предоставление должностными ли-
цами Учреждения муниципальной услуги, 
в том числе своевременности и полноты 
рассмотрения обращений заявителей, обо-
снованности и законности принятия по ним 
решений.

4.2.4. Основанием для проведения вне-
плановой проверки является обращение фи-
зических или юридических лиц с жалобами 
на нарушение их прав и законных интересов, 
на качество предоставления муниципальной 
услуги.

4.2.5. При проведении плановой про-
верки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с исполнением муниципальной 
услуги (комплексные проверки) или отдель-
ные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавли-
ваются приказом Управления культуры, с 
учетом периодичности проверок – один раз 
в три года.

4.2.6. Основанием для проведения про-
верки является приказ Управления культуры. 
Результаты проверки оформляются в виде 
справки по результатам проверки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных 
лиц Учреждения за решения и действия 
(бездействие), принимаемые или осу-
ществляемые ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3.1. Директор Учреждения организует 
работу по предоставлению муниципальной 
услуги, определяет должностные обязанно-
сти персонала, осуществляет контроль их 
исполнения, принимает меры к совершен-
ствованию форм и методов образовательной 
деятельности, обучению подчиненных, несет 
персональную ответственность за соблюде-
ние законности.

4.3.2. В случае выявления в результате 
осуществления контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги нарушений прав 
получателя муниципальной услуги  или несо-
ответствия норм и правил образовательного 
процесса, привлечение к ответственности 
виновных должностных лиц осуществляется 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность 
должностных лиц и специалистов закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением государственной 
услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги долж-
ны отвечать требованиям непрерывности и 

действенности (эффективности).
4.4.2. Граждане, их объединения и ор-

ганизации вправе направить письменное 
обращение в адрес Управления культуры, 
Учреждения с просьбой о проведении про-
верки за соблюдением и исполнением по-
ложений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, полноты и качества  
предоставления муниципальной услуги в 
случае нарушения прав и законных интере-
сов заявителей при предоставлении муни-
ципальной услуги.

4.4.3. Граждане, их объединения и орга-
низации могут контролировать предоставле-
ние муниципальной услуги путем получения 
информации о ней по телефону, по письмен-
ным обращениям, по электронной почте.

4.4.4. В тридцатидневный срок с момента 
поступления обращения от граждан, их объ-
единений или организаций, обратившимся 
направляется по почте информация о ре-
зультатах проведенной проверки.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПО-
РЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А 
ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1. Информация для заявителя о его 
праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

 5.1.1. В случае если заявитель (законный 
представитель) не согласен с результатом 
оказания муниципальной услуги, он вправе 
обжаловать действия (бездействия) и ре-
шения, осуществляемые в ходе исполнения 
регламента, в досудебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.2.1. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

- нарушения срока регистрации обраще-
ния заявителя;

- нарушения срока предоставления му-
ниципальной услуги;

- требования у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Приморского края, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказа в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, Приморского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Приморского края, муниципальными 
правовыми актами;

- затребования с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Приморско-
го края, муниципальными правовыми актами.

5.3. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления рассмотрения 
жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается

5.3.1. Оснований для приостановления 
в рассмотрении жалобы (претензии) зако-
нодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

5.3.2. В случае если в письменном об-
ращении (жалобе) не указаны фамилия 
заинтересованного лица, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обра-
щение (жалобу) не дается. Если в указанном 
обращении (жалобе) содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) под-
лежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется су-
дебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается заявителю, на-
правившему жалобу, с разъяснением поряд-
ка обжалования данного судебного решения.

5.3.4. Администрация при получении 
письменного обращения (жалобы), в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица Отдела, а 
также членов его семьи, вправе оставить 
обращение (жалобу) без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить 
заинтересованному лицу, направившему 
обращение (жалобу), о недопустимости зло-
употребления правом.

5.3.5. В случае если текст письменного 
обращения (жалобы) не поддается про-
чтению, ответ на обращение (жалобу) не 
дается, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения (жалобы) сообщает-
ся заинтересованному лицу, направившему 
обращение (жалобу), если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

 5.3.6. В случае  если в письменной жало-
бе заявителя содержится вопрос, на который 
ему неоднократно (два и более раз) давались 
письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, начальник Управле-
ния, директор Учреждения вправе принять 
решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с за-
явителем по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заявитель, напра-
вивший жалобу.

5.3.7. Если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в жалобе вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить жалобу в соответствующие инстанции.

5.4. Основания для начала процедуры 
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Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа» 

Пожарского муниципального района муниципальной услуги 
«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей»

БЛОК - СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей»

досудебного (внесудебного) обжалования
5.4.1. Основанием для начала процедуры 

досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется жалоба, направленная в Управление 
культуры, Учреждение.

5.4.2. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края, а также 
может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, предоставляю-
щего муниципальную услугу, фамилию, имя, 
и отчество, должность должностного лица 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;
- доводы, на основании которых заявитель 
делает вывод о незаконности и (или) необо-
снованности решения и (или) действия (без-
действия) Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
Учреждения, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо копии таких документов.

5.4.4. При рассмотрении жалобы директор 
Учреждения рассматривает:

- документы, представленные заявителем;
- материалы и объяснения, представлен-

ные должностным лицом;
- результаты исследований, проверок.
5.5. Право заявителя на получение 

информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5.1. Заявитель вправе получать инфор-
мацию по следующим вопросам:

- о входящем номере, под которым 
зарегистрирована жалоба в системе 
делопроизводства; 

- о нормативных правовых актах, на ос-
новании которых Учреждение предоставляет 
муниципальную услугу; 

- о требованиях к заверению документов 
и сведений;

- о месте размещения на официальном 
сайте администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края, в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет 
справочных материалов по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.

5.5.2. При рассмотрении обращения за-
явитель имеет право:

- представлять дополнительные докумен-
ты и материалы либо обращаться с просьбой 
об их истребовании, в том числе и в электрон-
ной форме;

- знакомиться с документами и материа-
лами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не со-
держатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну;

- получать письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 5.3 

настоящего административного регламента, 
уведомление о переадресации письменного 
обращения в орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в об-
ращении вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением обраще-
ния в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

5.6. Органы, учреждения, должностные 
лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке

5.6.1. Жалоба направляется на имя на-
чальника Управления культуры, директора 
Учреждения, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
5.7.1. Жалоба, поступившая в Учрежде-

ние, предоставляющее муниципальную ус-
лугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Учреждения, должност-
ного лица Учреждения, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.8.1. Решение по жалобе на решение, 
действия (бездействие) должностного лица 
Учреждения, начальник Управления культуры.

5.8.2. По результатам рассмотрения жа-
лобы начальник Управления культуры при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворить жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Учреждения опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Приморского 
края, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

- отказать в удовлетворении жалобы.
5.8.3. Не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, указанного в пункте 
5.8.2. Административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.8.4. В случае установления в ходе и по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем изготовления решения 
в полном объеме, направляет имеющиеся 
материалы в правоохранительные органы.

5.8.5. Решение начальника Управления 
культуры оформляется в письменной форме. 

Копия решения направляется заявителю в 
течение трех рабочих дней с даты изготовле-
ния в полном объеме, но не позднее 30 дней 
со дня регистрации обращения (жалобы).

5.8.6. Действия по исполнению решения 
начальника Управления культуры должны 
быть совершены в течение десяти дней 
со дня принятия решения по жалобе, если 
в решении не установлен иной срок их 
совершения.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 21 августа 2014 года                   пгт Лучегорск                   № 263 - НПА
О присвоении звания «Почетный гражданин Пожарского 

муниципального района» Кирпичеву Виктору Стефановичу

Принят Думой Пожарского муниципального района 21 августа 2014 года.

Рассмотрев протокол заседания межведомственной комиссии по рас-
смотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный 
гражданин Пожарского муниципального района» от 11 июля 2014 года                  
№ 1 и прилагаемые к нему документы, в соответствии с пунктом 1.2. статьи 
1 нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального района 
от 27 ноября 2012 года № 147-НПА «Об утверждении Положения о Почетном 
гражданине Пожарского муниципального района», за длительную обще-
ственную и политическую деятельность, давшую выдающиеся результаты 
на территории Пожарского муниципального района,

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пожарского муниципаль-
ного района» Кирпичеву Виктору Стефановичу.

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

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 21 августа 2014 года                пгт Лучегорск               № 262 - НПА

О присвоении звания «Почетный гражданин Пожарского 
муниципального района» Зибаеву Сергею Николаевичу

Принят Думой Пожарского муниципального района 21 августа 2014 года.

Рассмотрев протокол заседания межведомственной комиссии по рас-
смотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный 
гражданин Пожарского муниципального района» от 11 июля 2014 года                   
№ 1 и прилагаемые к нему документы, в соответствии с пунктом 1.2. статьи 
1 нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального района 
от 27 ноября 2012 года № 147-НПА «Об утверждении Положения о Почет-
ном гражданине Пожарского муниципального района», за существенный 
вклад в развитие Пожарского муниципального района и обеспечение 
благополучия его населения,

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пожарского муниципаль-
ного района» Зибаеву Сергею Николаевичу.

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о наме-

рении предоставить гражданину в аренду земельный участок площадью 
1200 кв. м для ведения огородничества.

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание 
администрации. Участок находится примерно в 9500 м от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1.

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

ного участка принимаются в письменном виде в течение десяти дней со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: 692001, Приморский край, 
Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1, администрация 
Пожарского муниципального района, каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управление муни-
ципальным имуществом администрации Пожарского муниципального                 
района, тел. 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

В Приморье утвержден состав рабочей группы по вопросам обеспечения 
населения топливной древесиной и реализации прав граждан на заготовку 
древесины для собственных нужд. 

Возглавил рабочую группу первый вице-губернатор Василий Усольцев. В 
число участников группы вошел депутат Законодательного собрания Приморья 
Александр Кваша, член Общественной палаты Приморского края Юрий Назарец, 
представители краевого департамента лесного хозяйства, директор краевого 
казенного учреждения «Приморское лесничество» Игорь Гречин и руководители 
Владивостокского и Чугуевского филиалов лесничества. Также в составе участни-
ков – главы районов края: Пограничного, Кировского, Чугуевского, Партизанского, 
и крупные лесопользователи – руководители компаний «Сергеевский леспром-
хоз», «Приморский лес» и «Рощинский КЛХП». 

Напомним, создать рабочую группу по обеспечению населения Приморья 
дровами Василий Усольцев поручил 20 августа.  «Задача рабочей группы – разрабо-
тать понятный механизм, чтобы жители края могли без трудностей заготавливать 
дрова. Это поручение главы Приморья Владимира Миклушевского. В крае есть 
лесной фонд, заготовители, свободные лесосеки. Тем не менее в рамках поездок 
Владимира Миклушевского по краю практически в каждом районе звучит проб-
лема заготовки дров для населения. Это недопустимо», - подчеркнул Василий 
Усольцев.

В ходе визитов главы региона в районы края жители неоднократно поднимали 
вопрос о том, что приходится покупать дрова у перекупщиков, так как разрешение 
на самостоятельную заготовку дров получить проблематично. В частности, это 
было озвучено на заседаниях администрации края в Пограничном, Кировском и 
ряде других районов, а также в Лесозаводском городском округе.

Владимир Миклушевский заявил, что в первую очередь необходимо органи-
зовать работу по выдаче порубочных талонов по принципу одного окна. А далее 
комплексно решить вопрос заготовки дров.

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

Департамент информационной политики. 

В Приморье утвержден состав рабочей группы по вопросам обеспечения

Рабочая группа по обеспечению населения Рабочая группа по обеспечению населения 
дровами создана в Приморьедровами создана в Приморье
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Сезон    дачиСезон     дачиÓÓ

1По содержанию витамина С сладкий перец 
(особенно красный и жёлтый) превосходит 

лимон и даже чёрную смородину. Причём больше 
всего аскорбиновой кислоты содержится около 
плодоножки, то есть в той части плода, которую мы 
срезаем во время чистки.

2В перце аскорбиновая кислота сочетается с 
большим количеством витамина Р (рутина). 

Такое содружество способствует укреплению кро-
веносных сосудов и снижению проницаемости их 
стенок.

3В перце провитамина А больше, чем в морко-
ви: ежедневное употребление 30-40 г плодов 

стимулирует рост волос, улучшает зрение, состояние 
кожи и слизистых оболочек организма.

4Богат витаминами В1, В2, В6 и РР, поэтому людям, 
страдающим депрессией, сахарным диабетом, 

отёками, дерматитом, а также при ухудшении памяти, 
бессоннице, упадке сил следует обязательно включать 

болгарский перец в своё меню.

5Если жгучий стручковый перец чили 
употреблять внутрь, это поможет норма-

лизовать мозговое кровообращение, предупредит 
развитие атеросклероза, облегчит состояние при 
бронхиальной астме, кашле, ангине, гриппе.

6Благодаря высокому содержанию минераль-
ных солей калия и натрия, а также микро - и 

макроэлементов (железо, цинк , йод, кальций, фос-
фор, магний), перец незаменим при анемии, низком 
иммунитете, раннем облысении, остеопорозе.

7Сладкий перец можно использовать в каче-
стве основы для питательной маски: мясистый 

плод натрите на мелкой пластмассовой тёрке,1ч. л. 
кашицы смешайте с таким же количеством сметаны и 
яйцом. Нанесите маску на лицо и шею на 20-30 минут, 
смойте тёплой водой.

8В состав перца входит алкалоид капсаицин, 
который и придаёт овощу характерный вкус. 

Это вещество стимулирует работу желудка и под-
желудочной железы, возбуждает аппетит, снижает 
артериальное давление, разжижает кровь, препят-
ствуя образованию тромбов.

9Для наружного применения в виде согреваю-
щих мазей и пластырей жгучий перец показан 

как средство от радикулита, артрита, невралгии и 
ревматических болей.

10 Жгучий перец замедляет рост раковых 
клеток - к такому выводу пришли иссле-

дователи из Питтсбургского университета, причём 
особенно полезно есть его при раке яичников.

Перец ценят за богатое содержание витаминов и мине-
ральных веществ. Зеленые, желтые, красные, жареные, 
тушеные, свежие - как их ни приготовь, всегда получится 
вкусно и красиво.

СЛАДКО-ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ
2,5 кг болгарского перца, 
маринад: 150 г раст. масла, 

50 г уксуса 30%, 6 черных перцев 
горошком, 5 зубчиков чеснока,     
1 стакан сахара, ½ ст. л. соли.

Чеснок крупно порезать, доль-
ками нарезать очищенный от се-
мян сладкий перец. Маринад до-
вести до кипения, положить перец, 
прокипятить 5-7 мин., затем уло-
жить вместе с маринадом по сте-
рилизованным банкам, укупорить.

НАРЯДНЫЕ ПЕРЦЫ
1. 500 г жёлтого, зелёного и красного болгарского 

перца (не потрошить!), выложить на лист в духовку и 
испечь с открытой дверцей. Пока перец печётся (на 
маленьком огне, минут 15-20), приготовим рассол. 
Стакан подсолнечного или оливкового масла (про-
калить), 4-5 зубчиков чеснока (через пресс), чайную 
ложку соли, уксус столовый - по вкусу и мелко поре-
занную зелень укропа или петрушки. 

2. С перца снять кожицу, держа его за ножку, об-
макнуть в рассоле и уложить слоями в контейнер с 
крышкой. Оставшийся рассол вылить туда же. Ночь 
постоит, а потом - на стол! 

Есть можно долго, перец не портится.

Рис промыть и отварить до 
полуготовности. Остывший рис 
смешать с протертой на крупной 

терке обжаренной морковкой и 
измельченным (через пресс) чес-
ноком, порезанным маленькими 
кубиками помидором, мелко по-
резанной зеленью, добавить 1-2 
ст. л. томатного соуса, посолить 
и поперчить полученную  массу.

Очищенные перцы залить 

кипятком или прокипятить 3-5 
минут, заполнить начинкой. На 
дно кастрюли налить раститель-
ное масло и поставить перцы так, 
чтобы они не опрокидывались. 
Смешать воду с томатной пастой, 
немного посолить и поперчить, 
можно добавить немного бульона 
из кубика. Получившимся соусом 
залить перцы, кастрюлю закрыть 
крышкой и поставить на медлен-
ный огонь на 30-40 минут. 

Можно не доливать соус до 
верха, а залить только напо-
ловину и тушить при закрытой 
крышке.

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ ОВОЩАМИ

- 7-8 шт. перца, 
- 1/2 стакана риса, 
- 1 морковь,
- 2-3 дольки чеснока, - 1-2 помидора, 
- зелень петрушки и/или укропа, 
- соль, перец - по вкусу, 
- томатная паста (соус), 

- растительное масло.

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ

Куриную грудку отва-рить, мелко нарезать. Бол-гарский перец нарезать полукольцами. Добавить отварные яйца, свежие огурцы, листья салата, зелень, черный перец. Заправить майонезом. Очень сытно и вкусно!

Куриная грудка - 2 шт., 2 шт. болгарского 
перца, 4 яйца, 2 свежих огурца, 5-7 листьев сала-
та, зелень, черный перец - по вкусу.

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ МЯСОМ

Зеленый сладкий перец, фарш мясной с рисом, соль, 
перец, специи - по вкусу.

Стручки зелено-
го сладкого перца 
обмыть, обрезать 
верхушки вместе 
со стеблем и вычис-
тить семена. Блан-
шировать в подсо-
ленной кипящей 
воде 2-3 минуты, 
выложить на сито и 
дать стечь воде.

Для фарша рис 
сварить в подсолен-

ной воде до 
полуготовнос-                                            
ти и откинуть 
на дуршлаг, затем добавить мясной фарш (фарш по-
солить, поперчить, добавить чеснок или обжаренный 
лук). После этого наполнить готовым фаршем перцы, 
уложить в один-два ряда в кастрюлю, залить бульо-
ном, добавить масло, томат и тушить под крышкой в 
духовом шкафу или на огне 30-40 минут. 

К столу подавать со сметаной. Перец вкусен как в 
горячем, так и в холодном виде. В последнем случае 
перец должен быть приготовлен на растительном 
масле.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ 
В ВКУСНОМ МАРИНАДЕ

5 кг сладкого перца (зеленого, 
желтого, красного), 200 г чеснока.

Для маринада: 1 л воды, 1 ст. са-
хара, 1 ст. уксуса, 2 ст. л. соли, 4 ст. 
л. растительного масла.

Перец нарезать соломкой. Все 
ингредиенты для маринада смешать, 
поставить на огонь, когда маринад 
закипит, положить в него нарезанный 
перец. Варить 7-10 минут. 

За пять минут до готовности положить мелко нарезанный 
пучок петрушки, 200 г подавленного чеснока. Все разложить в 
стерилизованные банки, плотно утрамбовывая, закатать и укутать.

Такой способ особенно порадует любителей 
фаршированного перца. Так как свежий болгар-
ский перец довольно дорог в зимнее время, нам 
очень удобно будет воспользоваться такими 
заготовками.

Для этого способа замораживания подойдут 
крепкие, цельные перцы, небольшие по размеру.

Перец надо вымыть, вырезать плодоножку и 
удалить семена. В большой кастрюле вскипятить 
воду. Перцы опустить в кипяток, довести до кипе-
ния и бланшировать 1,5-2 минуты.

Бланшированные перцы обсушить и остудить. 
Аккуратно, чтобы не повредить, вставить перцы 
друг в друга.

Разложить перцы в пакеты для заморажи-

вания, закрыть и убрать в морозильную камеру. 
Такой перец очень удобно будет достать зимой и 
нафаршировать вашими любимыми начинками.

Приятного аппетита!

ПЕРЧИК С МОРОЗЦА

ПЕРЕЦ С ЧЕСНОКОМ

500 г перца, растительное 

масло, соль, 2-3 дольки чеснока.

Перец вымыть, вычистить семе-

на, изнутри посолить. На раскален-

ную сковороду налить растительное 

масло, уложить подготовленные 

плоды и обжарить с обеих сторон 

под крышкой. Чеснок натереть на 

мелкой терке или очень мелко пору-

бить. Обжаренный перец положить 

на тарелку, посыпать чесноком, 

полить соком, выделившимся при 

жарении. Такой перец вкусен и в 

горячем, и в холодном виде.

Сочные, спелые помидоры прокручивают через 
мясорубку, а полученную массу проваривают на 
огне в течение получаса. Овощи опускают в сок и 
варят их примерно 10 минут.  Затем еще кипящую 
массу распределяют по стерильным баночкам, зак-
ручивают крышками и укутывают одеялом.

ПРИПРАВА ИЗ ПЕРЦА НА ЗИМУ

- 3 л томатного сока,
- 1,5 кг нарезанного болгарского перца,
- 300 г натертой сочной моркови,
- 1 стакан подсолнечного масла,
- 50 г соли, 50 г сахарного песка,
- 50 г корня сельдерея (допускается приго-

товление и без него);
- 10 зубчиков чеснока,
- по 1 пучку свежей петрушки и душистого 

укропа,
- 1 ст. л. 70%-ной уксусной эссенции.

П С й б й ё

1010 ÏÐÈ×ÈÍ ËÞÁÈÒÜ ÏÅÐÅÖ ÏÐÈ×ÈÍ ËÞÁÈÒÜ ÏÅÐÅÖ
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Уважаемые жители 
Пожарского района! 
Отдел срочного соци-

ального обслуживания 
населения производит 
прием от населения ве-
щей и предметов пер-
вой необходимости для 
граждан, прибывающих 
с территории Украины в 
Пожарский район. Мес-
то приема – кабинет                               
№ 301 (3-й этаж) 2-го ад-
министративного здания, 
телефоны: 39-3-60, 36-5-
71, время приема с 8.00 до 
17.00 часов в рабочие дни.

4 сентября в ДК4 сентября в ДК
с 9 до 18 часовс 9 до 18 часов

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО «ОСЕНЬ-2014»..
Пр-во г. Н. Новгород.Пр-во г. Н. Новгород.

СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ
  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОГО ПАЛЬТОКОГО ПАЛЬТО «ОСЕНЬ-2201«ОСЕНЬ-201
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИНОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Поздравляем дорогую мамочку,
 бабушку, прабабушку  бабушку, прабабушку 

Татьяну Ивановну СОКОЛОВУТатьяну Ивановну СОКОЛОВУ
с 85-летием!с 85-летием!

Поздравляем дорогую мамочкуПоздравляем дорогую мамочку

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!

Ты, как всегда, полна забот, Ты, как всегда, полна забот, 
Ведь жизнь давалась нелегко.Ведь жизнь давалась нелегко.
И сколько трудных, тяжких дней И сколько трудных, тяжких дней 
По сердцу твоему прошло.По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость Ты заслужила в жизни радость 
На много дней уже вперед.На много дней уже вперед.
Целуем Твои руки, дорогая, Целуем Твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос,Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у Тебя прощенья И низко просим у Тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый преподнес.За боль и грусть, что каждый преподнес.
За доброту Твою, за руки золотые, За доброту Твою, за руки золотые, 
За материнский Твой советЗа материнский Твой совет
Тебе желают дети, внуки Тебе желают дети, внуки 
- Живи подольше, человек любимый,- Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей, И главное, конечно, не болей, 
Поверь, что ты нужна на светеПоверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей!Для всей родни и нас, детей!

Дети, внуки, правнуки и все родные. Дети, внуки, правнуки и все родные. 

Администрация, депутаты и совет ветеранов 
Игнатьевского сельского поселения от всей души 
поздравляют Татьяну Ивановну с юбилеем!

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали Ваш порог!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
1 сентября отметит день рождения 1 сентября отметит день рождения 

Татьяна Ивановна СОКОЛОВА. Татьяна Ивановна СОКОЛОВА. 

ПО ОПЕРАТИВНЫМ СВОДКАМ 
За период с 19 по 25 августа включительно в Пожарском 

районе зафиксировано четыре выезда на тушение пожаров. 
По информации, поступившей в Единую диспетчерскую службу 
района, 20 августа в доме № 4 второго микрорайона произошло 
возгорание электрического щитка. Для устранения последствий  
был обесточен дом. Электричество было возобновлено в 19 
вечера того же дня. 

21 августа по ул. Ленинская с. Красный Яр в 0.45 загорелась 
кухня, в результате возгорания была частично повреждена 
кровля дома. В с. Никитовка пожарные расчеты дважды выез-
жали на тушение стога сена, с которого огонь перекинулся на 
хозяйственные постройки. 

В полицию за минувшую неделю поступило 188 обращений. 
На дорогах района зафиксировано пять дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадали четыре человека. 20 ав-
густа произошло два ДТП – одно на повороте на ст. Лучегорск, 
другое на федеральной автодороге. 21 августа в 19.55 авария 
случилась возле дома № 15 первого микрорайона. ДТП с одним 
пострадавшим было зафиксировано на следующий день в 20.50 
в с. Пожарское.

В единую диспетчерскую службу Пожарского района посту-
пили и данные со «Скорой помощи» Пожарской ЦРБ. За неделю 
количество обращений в учреждение здравоохранения соста-
вило 194. Пятеро человек обратились с травмами различной 
тяжести. 

«Жилищная компания-1» 22 августа производила аварийное 
отключение холодного водоснабжения для устранения порыва 
на трубопроводе. По той же причине 23 августа практически на 
целый день был отключен дом 2-17. А 24 августа в Лучегорске 
прошло плановое отключение горячей воды в связи с ремон-
том арматуры на теплосети «ЛуТЭК». 19 августа ЗАО «ЖКУ» вы-
нуждено было на два с половиной часа  отключить холодную 
воду по всему Лучегорску для устранения порыва на водоводе. 

В индивидуальном поселке «Западные сети» 21 августа 
произвели плановое обесточивание домов по ул. Лесная и Мо-
лодежная с целью переноса ЛЭП 0,4 кВт с личных участков на 
территорию общего пользования.  

пчёл с ульетарой, недорого 
в связи с отъездом. Тел.: 8 42 в связи с отъездом. Тел.: 8 42 
359 256 74, 8 953 217 06 22.359 256 74, 8 953 217 06 22.

к у х о н н ы й  г а р н и т у р к у х о н н ы й  г а р н и т у р 
(цвет розовый мрамор), (цвет розовый мрамор), 
мягкую мебель (бежевая), мягкую мебель (бежевая), 
холодильник LG (высота 165 холодильник LG (высота 165 
см), стиральную машину LG см), стиральную машину LG 
(4,5 кг), телевизор 45 см, стол (4,5 кг), телевизор 45 см, стол 
кухонный (60х80 роз. мрам.), кухонный (60х80 роз. мрам.), 
шкаф навесной (60х80 розов. шкаф навесной (60х80 розов. 
мрам.), угловую полку и др. мрам.), угловую полку и др. 
Тел. 8 914 723 17 75.Тел. 8 914 723 17 75.

ДПРОДАМ
ðàçíîå

коров (одну на мясо). Тел. 8 коров (одну на мясо). Тел. 8 
924 120 55 49.924 120 55 49.

ДПРОДАМ

æèâîòíûå

Äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà:Äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà:
âûãîäíî, íàäåæíî, óäîáíî!

Выписывайте «Победу» 
и будьте всегда в курсе 
событий Пожарского 
района!

Продолжается досрочная подписная 
кампания на районную газету «ПОБЕДА» на 
первое полугодие 2015 года. Стоимость по-
лугодового комплекта остаётся на уровне 
предыдущего периода – 360 рублей.

æèâîòíûå

д л я  с л у ч к и  п р е д л а г а ю д л я  с л у ч к и  п р е д л а г а ю 
п л е м е н н о г о  к о з л а -п л е м е н н о г о  к о з л а -
производителя зааненской производителя зааненской 
п о р о д ы ,  з а в о д ч и к                                                   п о р о д ы ,  з а в о д ч и к                                                   
Е .  Г а м б а ш и д з е  и з                                                             Е .  Г а м б а ш и д з е  и з                                                             
г. Артема, порода отличается г. Артема, порода отличается 
высокими удоями (4-7 л) высокими удоями (4-7 л) 
и  н е п р и х о т л и в о с т ь ю .                                     и  н е п р и х о т л и в о с т ь ю .                                     
Тел. 8 924 425 01 58.Тел. 8 924 425 01 58.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
27 августа отметил 

свой 80-летний юбилей 
житель села Игнатьевка

 Василий Герасимович СТИШКОВСКИЙ.

Администрация, депутаты и совет Администрация, депутаты и совет 
ветеранов Игнатьевского сельского ветеранов Игнатьевского сельского 
поселения от всей души поздравляют поселения от всей души поздравляют 
юбиляра с днем рождения!юбиляра с днем рождения!

Здоровья, счастья Вам желаем,Здоровья, счастья Вам желаем,
Не горевать, не унывать,Не горевать, не унывать,
И по дороге жизни длинной И по дороге жизни длинной 
С улыбкой, с добрым настроениемС улыбкой, с добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!Свой путь по жизни продолжать!
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ОВНЫ получат приглашение в гости. Так или иначе, вам не 
избежать помпезного мероприятия, которое отнимет кучу вре-
мени. Вообще, в эти дни к вам будут тянуться люди, которым не 
хватает интеллектуального и духовного общения. Вам необходим 
совет доверительного лица, если собрались делать покупки. 
Экономность будет даваться с трудом. Высокая ранимость, мни-
тельность будут усиливать ваши переживания по поводу личной 
притягательности.

ТЕЛЬЦЫ преуспеют в делах бытового свойства. Удачный пе-
риод для улучшения жилищных условий, изменения интерьера, 
приобретения крупных вещей для дома. Встречи этих дней будут 
носить материальный характер. Возможны сложные переговоры, 
когда придется взвешивать каждое слово. Не исключено легкое 
недомогание, которое подтолкнет к серьезным мерам по укреп-
лению здоровья. В личной жизни свободным Тельцам предстоит 
сделать выбор.

БЛИЗНЕЦЫ поменяют тактику поведения под давлением об-
стоятельств. Импульсивность становится поводом для нарушения 
связей в деловом партнерстве, а также в личных взаимоотноше-
ниях. Вам нередко придется выслушивать других, проявляя вы-
держку и терпение. Вы будете искать новые рычаги воздействия 
на окружающих. Возможно предложение о сотрудничестве, целью 
которого является поездка в компании известного человека. В 
вашем доме не будет покоя, стабильности. 

РАКИ будут производить впечатление ветреного человека, 
незаинтересованного собеседника. Но это лишь игры разума, так 
как из поля вашего зрения не ускользнет ни одна деталь. Пред-
стоят деловые переговоры, встречи на нейтральной территории. 
В этот период следует проявлять осторожность при ходьбе и фи-
зических нагрузках. Если вы заняты публичной деятельностью, 
наступает время реализации задуманного, значительного роста 
и колоссального обновления.

ЛЬВЫ не должны реагировать на едкие замечания, обидные 
слова, особенно в людных местах. Судьба подкидывает вам ряд 
испытаний, которые вы с честью выдержите, если наберетесь тер-
пения. В эти дни вы получите подтверждение собственным про-
фессиональным успехам. Появится возможность для расширения 
поля деятельности, кругозора и пополнения знаний. Желание 
развеяться, обрести новый импульс вдохновения подтолкнет вас 
к общению. И вы получите то, к чему стремились. 

ДЕВЫ сосредоточат внимание на проблемах текущего момен-
та, особенно не задумываясь о будущем. Вас будут беспокоить 
собственные интересы, желания. К вам будут стекаться новости, 
информация, которая поможет действовать без ошибок. Везение 
также станет сопутствовать вам в делах и любви. На первом плане 
будут плодотворные встречи, соглашения и различные способы 
вашего самовыражения. Эти дни особенно благоприятны для 
начала новой деятельности, для бизнеса.

ВЕСЫ пересмотрят свои обязательства, уделяя больше 
внимания вопросам личных контактов и интересов. Захочется 
реализовать планы, связанные с отдыхом, развлечениями. Вы 
будете нуждаться в поддержке единомышленников. В этот пе-
риод можно заниматься обучением, а также процессуальными 
делами юридической направленности. В эти дни фортуна вновь 
повернется к вам лицом, и вы ощутите прилив везения. Непри-
ятности начнут исправляться, неудачи отступят, вы почувствуете 
прочность личной силы.

СКОРПИОНЫ сумеют увидеть свое реальное лицо в новых об-
стоятельствах. Появятся новые надежды, планы, идеи. Вы способ-
ны заработать неплохие деньги. Но необходимость их потратить 
будет слишком сильной. Вам необходимы внешние водовороты 
событий для его насыщения. Иногда будет казаться, что всё вокруг 
находится в заторможенном состоянии, и ваши труды напрасны. 
Но уже через несколько дней вы обретете ясность в интересую-
щем вас деле. Положительная информация придет к вам от дамы.

СТРЕЛЬЦЫ вновь начинают испытывать доверие к себе и 
своей жизни. Вас ждет поездка, которая принесет быстрые и по-
ложительные результаты. И хотя вы не обретете в эти дни ни но-
вых друзей, ни дополнительных сторонников, встреча со старым 
знакомым принесет вам вдохновение и нужную информацию. Вам 
следует проявить заботу о собственном здоровье: высока вероят-
ность простудных заболеваний. Вы должны подвергнуть жесткой 
критике свою манеру тратить деньги и распределять бюджет.

КОЗЕРОГИ захотят ясности во всем, что является важным в эти 
дни. Вас могут тяготить отношения, которые требуют энергетичес-
ких и моральных затрат с вашей стороны. Вы склонны обсуждать 
свои проблемы с малознакомыми людьми, подсознательно стре-
мясь к расширению круга единомышленников. Возрастет уровень 
активности в профессиональной сфере. Улучшатся жилищные ус-
ловия не без усилий родственника. Возможны путаницы, мелкие 
препятствия, задержки в делах. 

ВОДОЛЕИ восстановят отношения, которые так или иначе 
полезны вам. Вы настроены на положительную волну, и это ста-
новится источником внутреннего вдохновения. В повторяющейся 
череде основных событий вы не можете получить прямых ответов 
на свои нехитрые вопросы, и это разочаровывает. Но у вас хоро-
ший потенциал, завидные профессиональные качества, которые 
могут позволить выделиться из числа подобных вам.  

РЫБЫ смогут вздохнуть облегченно. Трудности, часто пси-
хологического, нравственного свойства, остались позади. Вы в 
состоянии принять важное решение, сделать выбор в нужном 
для себя направлении. Будет подкупать ваша открытость, весе-
лый нрав и готовность к общению. Не исключены шумные виды 
отдыха, часто связанные с большим количеством людей. Не ис-
ключено решение юридического вопроса. Берегите здоровье, так 
как есть опасность заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

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

33-7-6733-7-67

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

Филиал ДВФУ в г. ДальнереченскеФилиал ДВФУ в г. Дальнереченске
продолжает набор на 2014-2015 учебный годпродолжает набор на 2014-2015 учебный год

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжениягазоснабжения

Форма обучения – заочнаяФорма обучения – заочная
Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования 
(11 классов) – 3 года 10 месяцев.(11 классов) – 3 года 10 месяцев.
 Подача документов до 15.11.2014 г. Подача документов до 15.11.2014 г.
Квалификация выпускника - техник. Поступление без экзаменов. По Квалификация выпускника - техник. Поступление без экзаменов. По 
конкурсу документов об образовании.конкурсу документов об образовании.

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПРОГРАММА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
080100 Экономика080100 Экономика

Форма обучения -  заочнаяФорма обучения -  заочная
Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего 
образования (11 классов) – 5 лет. образования (11 классов) – 5 лет. Квалификация выпускника – Квалификация выпускника – 
бакалавр экономики. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и бакалавр экономики. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». Вступительные экзамены: Русский язык, Математика, аудит». Вступительные экзамены: Русский язык, Математика, 
Обществознание (результаты ЕГЭ). Обществознание (результаты ЕГЭ). Для абитуриентов, получивших Для абитуриентов, получивших 
аттестаты до декабря 2009 года и имеющих профессиональное аттестаты до декабря 2009 года и имеющих профессиональное 
образование, проводятся внутренние вступительные испытания по образование, проводятся внутренние вступительные испытания по 
дисциплинам: математика, русский язык, обществознание. дисциплинам: математика, русский язык, обществознание. 
Филиал ДВФУ в г. Дальнереченске ул. Ленина, д. 69,а каб.  9а. Отделение Филиал ДВФУ в г. Дальнереченске ул. Ленина, д. 69,а каб.  9а. Отделение 
дополнительных образовательных,  программдополнительных образовательных,  программ
Телефон: 8(42356)  8(42356) 33-3-95, 8(42356) 25-1-64Телефон: 8(42356)  8(42356) 33-3-95, 8(42356) 25-1-64
Лицензия: Серия ААА №002361 рег.№2255 от 01.12.2011г. (бессрочная) Лицензия: Серия ААА №002361 рег.№2255 от 01.12.2011г. (бессрочная) 
Свидетельство о государственной аккредитации:Свидетельство о государственной аккредитации:
 Серия 90А01 №0000932  №0873  от 27.01.2014  срок действия до 27.01.2020 г. Серия 90А01 №0000932  №0873  от 27.01.2014  срок действия до 27.01.2020 г.

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

КУПЛЮ

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

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

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

òðàíñïîðò

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района 

сообщает о намерении предоставить гражданину в аренду 
земельный участок площадью 5665 кв. м для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 11 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. 
Губерово, ул. Вокзальная, 2В.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Все претензии, заявления о предоставлении в аренду 
данного земельного участка принимаются в письменном 
виде в течение десяти дней со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: 692001, Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1, администрация 
Пожарского муниципального района, каб. 39.

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

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

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

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

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

АВТОВЫКУПАВТОВЫКУП

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

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

П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х П о д к л ю ч е н и е  н о в ы х 
каналов для действующих каналов для действующих 
абонентов.абонентов.

В  с о о т в е т с т в и и  с  п . 3 В  с о о т в е т с т в и и  с  п . 3 
ст.31 Земельного кодекса РФ ст.31 Земельного кодекса РФ 
администрация Федосьевского администрация Федосьевского 
с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я 
и н ф о р м и руе т  н а се л е н и е  о и н ф о р м и руе т  н а се л е н и е  о 
возможном или предстоящем возможном или предстоящем 
предос тавлении земельных предос тавлении земельных 
участков для строительства участков для строительства 
объек та :  «Строите льс тво и объек та :  «Строите льс тво и 
реконструкция автомобильной реконструкция автомобильной 
д о р о г и  М - 6 0  « Ус с у р и »  о т д о р о г и  М - 6 0  « Ус с у р и »  о т 
Хабаровска до Владивостока. Хабаровска до Владивостока. 
Реконструкция автомобильной Реконструкция автомобильной 
дороги А-370 «Уссури» Хабаровск дороги А-370 «Уссури» Хабаровск 
– Владивосток км 252 – км 258, – Владивосток км 252 – км 258, 
Приморский край». Приморский край». 

С  п р е д л о ж е н и я м и  и С  п р е д л о ж е н и я м и  и 
в о п р о с а м и  ж и т е л и  м о г у т в о п р о с а м и  ж и т е л и  м о г у т 
обращаться в течение 30 дней со обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления дня опубликования объявления 
в администрацию Федосьевского в администрацию Федосьевского 
с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   п о с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   п о 
а д р е с у :  П р и м о р с к и й  к р а й , а д р е с у :  П р и м о р с к и й  к р а й , 
Пожарский район, с. Федосьевка,                                              Пожарский район, с. Федосьевка,                                              
ул. Советская, д. 28, тел. (42357) ул. Советская, д. 28, тел. (42357) 
38-1-33.38-1-33.

О б с у ж д е н и е  п р о е к т а О б с у ж д е н и е  п р о е к т а 
состоится 30 сентября 2014 г., в состоится 30 сентября 2014 г., в 
17 часов по адресу: с. Федосьевка, 17 часов по адресу: с. Федосьевка, 
ул. Советская, д. 29 (сельский Дом ул. Советская, д. 29 (сельский Дом 
культуры) . культуры) . 

Всем заинтересованным Всем заинтересованным 
лицам предлагаем собраться в лицам предлагаем собраться в 
указанное время и месте.указанное время и месте.


