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Часто лучегорцы жалуются на тех, кто 
так безответственно оставляет своих «же-
лезных коней» на зеленых лужайках, укра-
шающих наши придомовые территории, 
под деревьями, образующими защитный 
барьер загрязнениям. Автостоянки на 
газонах – беда практически любого на-
селенного пункта. Лучегорск, увы, не ис-
ключение. Но как переломить ситуацию в 
благоприятную сторону? Только неравно-
душием к своей малой родине! Вот поэтому 
в августе было принято решение о прове-
дении рейдов-экскурсий по выявлению 
нарушений Правил благоустройства води-
телями транспортных средств. К проверке 
были привлечены дошколята и учащиеся 
начальных классов общеобразовательных 
учреждений Лучегорска. Интересная прак-
тика: организаторы решили сделать ставку 
на будущее поколение Лучегорска. Если с 
самых ранних лет воспитывать в ребятах 
культуру общего жития, то, когда они под-
растут, будут с уважением относиться к 
родному городу. По крайней мере, у нас 
есть большая надежда на это.  

Идею поддержал один из неравно-
душных к судьбе поселка людей – пред-
седатель муниципального комитета Лу-
чегорского городского поселения Игорь 
Иванович  Гребень. Первый совместный 
рейд, на который вышли представители 
муниципального комитета, инспекторы 
Госавтоинспекции и воспитанники лагеря 
«Буратино» при МОБУ СОШ № 4, состоялся 
11 августа. За 40 минут «пешей экскурсии» 
по четвёртому  микрорайону обществен-
ный десант зафиксировал 12 (!) автома-
шин-нарушительниц. Самыми «хлебными» 
местами оказались дворы домов №№ 24 и 
25, где тротуары и газоны, кажется, созда-
ны исключительно для нужд автомобили-
стов, а не пешеходов. В каждом отдельном 
случае с ребятами обсуждалось, кто из во-
дителей поставил своего «железного коня» 
правильно, а кто с нарушениями и какими. 

Все установленные в неположенном ме-
сте автомобили были сфотографированы, 
собранные материалы оформлены и пере-

даны председателю администра-
тивной комиссии администрации 
Пожарского муниципального рай-
она Елене Валентиновне Хайновской 
для установления владельцев и при-
нятия в их отношении мер. 

- В рамках своих полномочий со-
вместно с администрацией мы следим за 
соблюдением Правил благоустройства, 
принятых на территории Лучегорского го-
родского поселения. Проблема несанкци-
онированных парковок беспокоит многих, 
но, как правило, жители не знают, какими 
методами можно воздействовать на нару-
шителей. Один из способов борьбы: сфо-
тографировать машину с государственным 
регистрационным номером, указать место, 
дату и время ее нахождения и передать ма-
териалы в административную комиссию.  
Если раньше автовладелец, допустивший 
данный вид правонарушения, мог отде-
латься предупреждением, то сегодня ему 
грозит реальный штраф в размере от 1500 
до 2000 рублей. Всё это в компетенции 
комиссии и полиции, - рассказал И.И. Гре-
бень. – Хочется надеяться, что при помощи 
рейда и последующих штрафов нерадивые 
автовладельцы, наконец, задумаются об 
ответственности.  

Параллельно с заезженными газонами 
и клумбами возникает проблема правиль-
ного благоустройства автостоянок. Многие 
нарушители оправдываются именно так: 
нет парковок, поэтому мы и ставим авто-
мобили там, где придется. Есть тут доля 
некоторого лукавства либо элементарного 
незнания своих обязанностей. Ведь, как 
поясняет председатель муниципально-
го комитета, обустройство возле домов 
стояночных мест относится к прерогати-
ве собственников жилья, ведь это тоже 
общедомовое имущество, за содержание 
которого отвечают жители.  

Общественная поддержка будет по-
лезна и в решении еще одного больного 
вопроса. На территории Пожарского 
района участились случаи краж и угонов 
автомототранспорта с дворов и из ГСК.                                    

Сотрудники правоохранительных органов 
постоянно призывают жителей оставлять 
свои транспортные средства в хорошо 
укреплённых гаражных боксах или на 
охраняемых стоянках, обязательно обо-
рудовать автомобили противоугонным 
оборудованием. В листовках, которые во 
время рейда дети аккуратно крепили к 
лобовому стеклу каждого «нарушителя», 
содержится обращение с просьбой внима-
тельнее относиться к личному имуществу, 
а также при необходимости оказывать по-
мощь соседям и друзьям. 

Надо чётко уяснить: водитель, который 
сделал стоянку на газоне, клумбе, детских 
или спортивных площадках без твёрдого 
покрытия, пешеходных дорожках и тро-
туарах, нарушил Закон Приморского края                 
№ 44, а также местные Правила благо-
устройства, утверждённые решением му-
ниципального комитета от 12.11.2012 года.

Планируется проводить рейды-экс-
курсии один раз месяц, привлекая в ка-
честве участников не только депутатов 
муниципального комитета, но и членов 
Молодёжного совета при Думе Пожарско-
го муниципального района. Мы призыва-
ем всех жителей сделать вклад в важное 
дело - сохранение зеленого ландшафта 
посёлка. Ведь только благодаря помощи 
общественности, неравнодушию каждо-
го жителя мы сможем навести порядок и 
защитить наш Лучегорск от беспредела 
отдельно взятых автомобилистов. 

И. ЛЕВИЦКАЯ, 
инспектор по пропаганде БДД ОВ ДПС

ГИБДД ОМВД России по Пожарскому району
старший лейтенант полиции.

Берегись, автомобилист!Берегись, автомобилист!

Газоны защищают нас от токсичной пыли, но сами они так беззащитны перед 
техногенным воздействием человека. Любой автомобиль, заезжая на зеленые 
участки, оставляет после себя колеи. Со временем на заезженном газоне исчезает 
травянистый покров, высыхают кустарники и деревья. Живая природа посте-
пенно уступает свои позиции каменным джунглям городской инфраструктуры. 
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Многих лучегорцев волнует дальней-
шая судьба последнего аттракциона пар-
ка Героев Даманских событий. Долгие 
годы колесо обозрения бездейственно 
возвышается над парковой зоной, пре-
вратившись из социально-культурного 
в социально опасный объект. Однако до 
некоторых пор этот вопрос оставался 
открытым.

Аттракцион «Круговой обзор» вы-

ставляли на торги, но безрезультатно. 
И, по большому счету, нет смысла реа-
лизовывать его с целью дальнейшего 
использования по назначению, так как 
технические характеристики колеса 
обозрения вызывают сомнения у спе-
циалистов. Ситуация усугубляется от-
сутствием каких-либо документов, под-
тверждающих качество конструкций и 
состав материала,  указывающих на срок 
эксплуатации, степень износа. А если со-
стояние объекта под сомнением, вопро-
сы о дальнейшей эксплуатации должны 
отпасть сами собой. 

Поэтому в начале августа специально 
сформированной комиссией из числа 
специалистов городской администрации 
и депутатов муниципального комитета 
было принято решение списать аттрак-
цион «Круговой обзор» с перспективой 
демонтажа. Процесс списания недолгий, 
а вот технология разборки массивных 
конструкций более длительная и до-
рогостоящая. На эти цели в городском 
бюджете необходимо предусмотреть 
отдельные средства.  Но это вопрос уже 
будущего года.

Покатилось колесоПокатилось колесо

22 августа отмечает свой день рождения житель с. Никитовка                              
В.Я. Лучанинов. Так уж совпало, что в юбилейный для Пожарского района 
год Василий Яковлевич празднует личный юбилей. Правда, наш земляк 
будет немного постарше: ему исполнится 85 лет. 

Очень хочется рассказать об этом человеке с непростой, но интерес-
ной судьбой. Родился и вырос Василий Яковлевич в обычной крестьян-
ской семье в с. Надаровка. Окончил начальную школу и в 12 лет начал 
свой трудовой путь в колхозе «Новая жизнь». Затем поступил в училище 
на механизатора. Сельскохозяйственная отрасль в те годы развивалась 
интенсивно. Сельское хозяйство кормило всю нашу огромную страну, 
давало работу людям. Все профессии были востребованы и важны, всем 
оказывался почет. Это теперь сельская молодежь в поисках заработка 
вынуждена уезжать в большие города, а тогда о сегодняшних проблемах 
с трудоустройством никто и подумать не мог. Много лет проработал наш 
герой сначала механизатором, потом управляющим второго отделения 
совхоза «Пожарский» с. Никитовка. Различными наградами отмечен труд 
сельчанина. 

Василий Яковлевич вырастил четверых детей, которые подарили 
ему семь внуков, а те, в свою очередь, порадовали старших пятью 
правнуками. Крепкая дружная семья - вот, пожалуй, главное достиже-

ние в жизни каждого человека. Хочется от имени всех односельчан 
поздравить В.Я. Лучанинова с 85-летием. Пожелать ему крепкого 

здоровья и долголетия. На таких крепких старожилах, отдав-
ших лучшие годы своей малой родине, и держится любое 

российское село.
О. ДМИТРИЕВА, зав. клубом с. Никитовка.

густа отмечает свой день рождения житель с Никит

Жизнь как один день  Жизнь как один день  
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 22 августа 1991 года над Белым 
домом в Москве впервые был офици-
ально поднят трехцветный россий-
ский флаг, заменивший в качестве 
государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом. В этот 
день на Чрезвычайной сессии Вер-
ховного Совета РСФСР было принято 
постановление считать «полотнище 
из... белой, лазоревой, алой полос» 
официальным национальным флагом 

России. Впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят в царствование Алек-
сея Михайловича на первом русском 
военном корабле «Орел», построен-
ном в 1668 году голландским инже-
нером Давидом Бутлером. «Орел» 
недолго плавал под новым знаменем: 
спустившись по Волге до Астрахани, 
он был там сожжен сподвижниками 
Степана Разина. 

Законным же «отцом» триколора 

признан Петр I. 31 января 1705 года 
он издал Указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны под-
нимать бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и определил по-
рядок горизонтальных полос. Кстати, 
чем руководствовался Петр, подбирая 
цвета, осталось загадкой. Существует 
версия, что цвета российского флага, 
возможно, были подсказаны тем са-
мым голландцем, который построил 
«Орел», а потом рассказал, что на его 
родине, в Голландии, на кораблях под-
нимают трехполосный красно-бело-
синий флаг.

Смысл выбранных цветов флага 
России также не установлен досто-
верно, но считается, что с самого на-
чала каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной из версий, белый 
означает свободу, синий - Богороди-
цу, покровительствующую России, 
красный - державность. Другая вер-
сия гласит, что белый символизирует 
благородство, синий - честность, а 

красный - смелость и великодушие, 
присущие русским людям.  Таким об-
разом, трёхцветный флаг в России 
прижился надолго – вплоть до 1918 
года, когда по Указу Якова Свердлова 
цвет государственного флага был из-
менен на красный.

Но официальный статус флаг при-
обрел только в 1896 году, когда на-
кануне коронации Николая II Мини-
стерство юстиции определило, что 
национальным должен «окончательно 
считаться бело-сине-красный цвет и 
никакой другой». 

 В апреле 1918 года большевики 
по инициативе Якова Свердлова при-
няли решение упразднить триколор и 
заменить его на революционно-крас-
ное полотнище. А 22 августа 1991 года 
российские парламентарии отменили 
вердикт коммунистов, благодаря чему 
историческое знамя заняло свое по-
четное место в официальных и тор-
жественных событиях Российской 
Федерации.

П I 31 1705 й

22 августа  -  День Государственного флага Российской Федерации22 августа  -  День Государственного флага Российской Федерации
Ежегодно в этот день в Рос-

сии отмечается День Государ-
ственного флага, установлен-
ный на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года 
«О Дне Государственного флага 
Российской Федерации».

Переход на новый стандарт цифро-
вого эфирного телевидения… обещает  
перебои с трансляцией. Но ненадолго. 

 С 4 августа в Приморском крае на-
чался переход цифрового эфирного 
телевидения на новый стандарт DVB-T2. 
В связи с изменениями представители 
ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в целях инфор-
мирования провели встречи с жителями 
сел Пожарского района. 

Правда, общение краевых специали-
стов с сельчанами прошло с отставанием 
от первоначального графика: со второй 
половины июля объезд сел  по объектив-
ным причинам был отложен на начало 
августа. К сожалению, явка во второй 
раз оказалась ниже, чем в первый, и 
не все смогли услышать необходимую 
информацию. Между тем, вопросов у 
населения по поводу перехода «на циф-
ру» немало: как перенастраивать имею-
щуюся технику, какие приставки нужны, 
сколько бесплатных телеканалов можно 
будет смотреть.

Как сообщает ФГУП «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть», 
сегодня ведутся работы по настройке 
и замене передающего оборудования, 
вследствие чего ожидаются остановки 
вещания, которое в  большинстве случа-
ев будет восстановлено в течение суток. 
Это неизбежно, но телевизионщики ста-
раются максимально сократить их про-
должительность. По истечении времени 
жителям необходимо перенастроить 
приемное оборудование – запустить 

автопоиск каналов.
Необходимо учесть один немало-

важный факт. Приставки и телевизоры 
стандарта DVB-T не смогут принять 
сигнал нового стандарта DVB-T2. Нуж-
ные характеристики домашних теле-
визоров можно проверить в паспорте 
или инструкции. Если телевизоры уже 
принимали новые каналы (СТС, ТНТ и 
т.д.), то беспокоиться не стоит – они обо-
рудованы под нужный стандарт DVB-T2. 
Сотрудники специализированного пред-
приятия также информируют, что после 
восстановления вещания жителям не-
обходимо запустить автопоиск каналов 
на приемном оборудовании! Более под-
робную информацию можно получить 
в Едином информационном центре 8 
800 220 20 02 или в Центре консульта-
ционной поддержки 8 (423) 260 84 41 в 
рабочее время. 

В проекте, цифровое вещание долж-
но охватить всю российскую глубинку, 
предоставив возможность жителям 
бесплатно смотреть до 20 телеканалов 
в хорошем «цифровом» качестве.

П й ф

Район переходит на цифру Район переходит на цифру 
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13 августа часть дороги по улице 60 лет СССР 
была перекрыта на несколько часов. Причина – 
спил шести взрослых тополей у здания АБК. Реше-
ние убрать в срочном порядке аварийные деревья, 
которые растут рядом с дорогой и тротуаром, было 
принято администрацией Лучегорского городского 
поселения после того, как под натиском шкваль-
ного ветра там рухнул старый тополь. К счастью, 
зеленый великан не причинил никому вреда. Зато 
в очередной раз заставил поднять наболевшие 
вопросы по содержанию и охране зеленых насаж-
дений в нашем поселке. 

А КРАЙНИЙ КТО? 
Для городского тополя 40-50 лет – это уже пре-

клонный возраст. Если макушку у дерева своевре-
менно не обрезать, то оно может вымахать выше 
пятиэтажного здания. В черте населенного пункта 
такой 30-метровый исполин опасен. Особенно, 
как предупреждают знающие люди, стоит быть 
внимательным к старым тополям, растущим в не-
посредственной близости с бетонированными или 
асфальтированными дорожками либо подземными 
коммуникациями, так как корни у этих древостоев 
находятся в угнетенном состоянии. 

В том, что в последние годы в Лучегорске дере-
вья стали падать чаще, нет ничего удивительного. 
Основная часть зеленых насаждений была высажена 
первостроителями более сорока лет назад. И именно 
благодаря раскидистым тополям наш город с вес-
ны до осени утопает в зелени. Сегодня же от этого 
дерева стараются избавиться и городские власти, и 
жители домов, и руководители предприятий. Нет, 
просто так тополя у нас не вырубаются, они либо 
сами падают от старости, либо идут под спил, если 
признаются комиссией аварийными. Но вот что по-
лучает поселок взамен?

- На месте шести срубленных деревьев руковод-
ство разрезоуправления пообещало высадить са-
женцы хвойных пород. Но сначала все старые корни 
будут выкорчеваны, а затем завезена свежая земля и 
посадочный материал, - сообщил начальник отдела 
ЖКХ администрации ЛГП Александр Мартынов. 

Почему хвойные? На этот вопрос чиновники чаще 
всего отвечают: они полезные и красивые. Правда, 
чтобы деревья стали таковыми, им нужно сначала 
вырасти. Только вот растут пихточки да елочки, а 
тем более кедрушки в городских условиях очень 

медленно, чутко реагируя на любое промышленное 
загрязнение. Убедиться в этом просто, пройдитесь 
по улицам Лучегорска и увидите, что саженцы, кото-
рые растут рядом с проезжей частью, пожелтели. И 
не от засухи. Лесные красавицы тяжело переносят 
содержимое выхлопных газов. Особенно губителен 
для хвойных пород сернистый газ, который попадает 
в атмосферу с выбросами электростанции. Поэтому 
специалисты и рекомендуют садить ели и пихты в 
парковой зоне, вдали от дорог и автостоянок. А вот 
отличным барьером на пути воздушных потоков, не-
сущих пыле- и газообразные отходы производства, 
являются лиственные деревья с мощной кроной. И 
тополь здесь вне всякой конкуренции. Его листья 
активно поглощают углекислый газ и нейтрализуют 
вредные химические соединения, выделяя большое 
количество кислорода (вдвое больше дуба и почти 
втрое - липы). За лето одно взрослое дерево может 
очистить воздух от 30, а по некоторым данным, даже 
от 50 кг пыли и сажи. Но с недавних пор этот зеленый 
санитар вычеркнут из списка саженцев, разрешен-
ных для озеленения Лучегорска… 

ВНЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ  
Завалился старый тополь и в сквере за обще-

житием № 4 первого микрорайона. Дерево упало 
прямо на тротуар. Не выдержала порывистого вет-
ра и береза, росшая рядом с загсом. Вывернутые 
корни обнажили причину их неустойчивости – де-
ревья сгнили изнутри. Сколько еще таких больных 
и переросших тополей, осин, клёнов, берез в нашем 
поселке, никто сказать не может. Инвентаризация 
городских насаждений не проводилась. Прошлой 
весной специалисты отдела ЖКХ сами прошли по 
Лучегорску и осмотрели все деревья. Вывод сделан 
неутешительный – значительная  часть тополей при-
знана перестойными и аварийными, многие деревья 
растут рядом с домами, разрушая фундаменты зда-
ний и покрытие крыш. 

Но взять и вырубить разом все больные и старые 
деревья, а затем провести масштабные посадки мо-
лодой смены городская администрация не может. 
Во-первых, на эти цели необходимо сначала зало-
жить бюджетные средства и немалые, а во-вторых, 
нужно разрешение органа, кому принадлежат эти 
самые зеленые насаждение. И вот тут начинается 
самое интересное. В январе прошлого года проку-
рор Пожарского района потребовал от городского 

муниципального комитета отменить действующее 
с июня 2010 года Положение об охране зеленых на-
саждений на территории Лучегорского городского 
поселения. Обосновано решение тем, что данный 
муниципальный правовой акт принят с нарушения-
ми норм Лесного кодекса Российской Федерации в 
части превышения органами местного самоуправле-
ния полномочий по утверждению методики расчета 
компенсационной стоимости ущерба и осуществле-
нию порядка рубок лесных насаждений. 

- Прокуратура посчитала, что даже отдельно ра-
стущее в нашем поселке деревце как природного 
происхождения, так и высаженное человеком, яв-
ляется лесом, а значит, в отношении него действуют 
нормы и правила лесного законодательства, - сооб-
щил специалист 1 разряда городского муниципаль-
ного комитета Александр Бирюков.

Депутаты протест удовлетворили и Положение от-
менили. Специалисты же лесного хозяйства Примор-
ского края, ссылаясь на тот же Лесной кодекс, заявили: 
лесным участком является земельный участок, место-
положение, границы и площадь которого определяются 
по лесным кварталам и лесотаксационным выделам.  
Зеленые скверы и деревья в черте Лучегорского го-
родского поселения к лесному фонду не относятся. 

В итоге вопросы по охране и содержанию зеле-
ных насаждений на территории нашего населенного 
пункта оказались в подвешенном состоянии. С одной 
стороны - поселок имеет на своих землях зеленые 
насаждения, о чем сказано в действующих Правилах 
благоустройства и санитарного содержания ЛГП. 
Данный нормативный акт принят в соответствии с 
требованиями 131-ФЗ, а также Федерального закона 
№ 7 «Об охране окружающей среды» и Правилами 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений 
в городах Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Госстроя РФ № 153. С другой стороны – на 
федеральном уровне до сих пор не закреплено само 
понятие «зеленые насаждения», а правовые нормы 
в сфере озеленения разрознены и содержатся в раз-
личных отраслях российского законодательства. В 
результате нет определенности по осуществлению 
органами местного самоуправления полномочий в 
вопросах охраны и содержания зеленых насаждений 
в городских и сельских поселениях.  

- Чтобы заполнить законодательный пробел, ис-
полнительные органы власти субъектов Российской 
Федерации принимают региональные нормативные 
правовые акты, в том числе разрабатывают правила 
учета, инвентаризации, ведения реестра зеленых на-
саждений. В Приморском крае данная нормативная 
база отсутствует, - пояснил А. Бирюков. – Поэтому мы 
обратились в законодательный и исполнительный 
органы краевой власти с просьбой принять меры, 
направленные на регулирование общественных 
отношений в сфере защиты и содержания зеленых 
насаждений на территориях городских и сельских 
поселений Приморского края.  

Ответ удивил лучегорских депутатов. Краевые 
законодатели, изучив данный вопрос, пришли к вы-
воду, что он выходит за рамки их полномочий, и по-
советовали муниципальному комитету разработать 
новый муниципальный нормативный правовой акт, 
получить заключение краевого управления Минюста 
и прокуратуры Приморского края на соответствие 
его требованиям федерального законодательства. 
Или инициировать принятие Думой Пожарского рай-
она НПА, регулирующего вышеуказанные отношения 
на территории всех населённых пунктов Пожарского 
муниципального района и межселенной территории.

«НАРОДНОЕ» ДЕРЕВО ДОЛЖНО 
БЫТЬ РЕАБИЛИТИРОВАНО

И все же сказать, что в нашем поселке за сохран-
ность деревьев никто не отвечает, нельзя. В августе 
2013 года администрацией Лучегорского городского 
поселения была создана комиссия по осмотру зеле-
ных насаждений, подлежащих вырубке, в которую 
вошли представители от общественных организа-
ций. И хотя решение этого коллегиального органа 
носит рекомендательный характер, без его согласия 
спилить дерево в черте нашего поселка никто не 
имеет права. А вот получить его не так просто. 

- Городские насаждения выполняют важную роль. 
Это и снижение уровня производственного шума, и 

Изрядно ослабевший тайфун «Халонг» Пожарскому району не принес сильных разрушений, 
но шквальный ветер с сильным дождем все же изрядно потрепал металлические и щитовые 
конструкции, провода электролиний, повалил старые деревья, размыл грунтовые дороги, 
положил на огородах кукурузник и подсолнечник. В ночь с 11 на 12 августа вода текла потоком 
и с небес, и по дорогам. Только за одни сутки в Лучегорске выпало порядка 60 мм осадков, 
что составило половину среднемесячной нормы.

(Окончание на 4 стр.).

Зеленые друзья или опасные соседи Зеленые друзья или опасные соседи 
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14 сентября 2014 года на территории Пожарского муниципаль-
ного района будут проходить досрочные выборы Губернатора При-
морского края.

Административным законодательством предусмотрено нака-
зание за административные правонарушения в сфере возможных 
нарушений избирательного законодательства. Данные правона-
рушения закреплены в ст. 5.1 - 5.26 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. Согласно ст. 28.3 ч. 1 п. 1 
КоАП РФ сотрудники полиции уполномочены составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.6, 
5.10-5.12, 5.14-5.16, 5.22 КоАП РФ, рассматривают административные 
дела данной категории согласно ст. 23.1 4.1 КоАП РФ суды.

Часть 1 статьи 5.6. КоАП РФ называется «Нарушение прав члена 
избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, 
иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица 
или уполномоченного представителя кандидата, избирательного 
объединения, члена или уполномоченного представителя ини-
циативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума либо представителя средства массовой 
информации на осуществление наблюдения и на своевременное 
получение информации и копий избирательных документов, до-
кументов референдума, получение которых предусмотрено зако-
ном», и влечет наказание в виде штрафа на граждан в размере от 
500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей.

Часть 2 ст. 5.6 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа 
в размере от 1500 до 2000 рублей за выдачу председателем, заме-
стителем председателя, секретарем или иным членом избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса 
лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, заверенной копии 
протокола избирательной комиссии, комиссии референдума об 
итогах голосования, о результатах выборов или референдума, содер-
жащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в 
первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверение 
председателем, заместителем председателя, секретарем или иным 
членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 
решающего голоса копии протокола с нарушением требований, 
предусмотренных законом.

За предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума 
вне агитационного периода, установленного законодательством о 
выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запреще-
но законодательством о выборах и референдумах, предусмотрена
административная ответственность по ст. 5.10 КоАП РФ и влечет за 
собой наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 ру-
блей; на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей; на юридических 
лиц - от 20 000 до 100 000 рублей.

За проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лицами, которым участие в ее проведении запре-
щено федеральным законом, а равно привлечение к проведению 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, 
которые не достигнут на день голосования возраста 18 лет, в фор-
мах и методами, которые запрещены федеральным законом, пред-
усмотрена административная ответственность по ст. 5.11 КоАП РФ 
и влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 1000 
до 1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; на 
юридических лиц - от 20 000 до 30 000 рублей.

Часть 1 ст. 5.12. КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за изготовление, распространение или размеще-
ние агитационных материалов с нарушением требований законо-
дательства о выборах и референдумах и влечет наложение штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц 
- от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 
рублей. Тогда как часть 2 вышеуказанной статьи предусматривает 
административное наказание за размещение печатных агитацион-
ных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, 
либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на со-
оружениях и иных объектах без разрешения собственников или 
владельцев указанных объектов и влечет наказание в виде штрафа 
на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 
1500 до 2000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 30000 рублей.

Умышленное уничтожение или повреждение печатных мате-
риалов, относящихся к выборам, референдуму (ст. 5.14 КоАП РФ) 
влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей.

За нарушение установленных законодательством о выборах и ре-
ферендумах порядка и сроков уведомления избирательной комис-
сии о факте предоставления помещений и права на предоставление 
помещений для встреч с избирателями, участниками референдума 
ст. 5.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 
по двум частям и влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 2000 до 5000 рублей.

За подкуп избирателей, участников референдума либо осущест-
вление в период избирательной кампании, кампании референдума 
благотворительной деятельности с нарушением законодательства 
о выборах и референдумах предусмотрена административная от-
ветственность по ст. 5.16 КоАП РФ и наложение штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 
4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 50 000 рублей.

Незаконная выдача членом избирательной комиссии, комиссии 
референдума гражданину избирательного бюллетеня, бюллетеня 
для голосования на референдуме в целях предоставления ему воз-
можности проголосовать вместо избирателя, участника референду-
ма, в том числе вместо другого избирателя, участника референдума, 
или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же го-
лосования либо выдача гражданину заполненного избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме влечет на-
ложение штрафа в размере от 2000 до 3500 рублей, а получение в 
избирательной комиссии, комиссии референдума избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме с целью 
проголосовать вместо избирателя, участника референдума, в том 
числе вместо другого избирателя, участника референдума, влечет 
наложение административного штрафа в размере от 1500 до 3000 
рублей.

В. КУЗЬМЕНКО,
старший инспектор группы 

по исполнению административного
законодательства ОМВД России по Пожарскому району майор полиции.

нтября 2014 года на территории Пожарского муниц

В рамках законаВ рамках закона

Администрация Пожарского муници-
пального района сообщает о намерении 
предоставить гражданам в собственность 
земельные участки для ведения садоводства:

1. Земельный участок площадью 990 кв. м.
Местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир 
– здание администрации. Участок находится 
примерно в 5,34 км от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Пожарский район, 
пгт Лучегорск, общественный центр, 1.

2. Земельный участок площадью 841 кв. м.
Местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ори-
ентир – здание администрации. Участок 
находится примерно в 5,25 км от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожар-
ский район, пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1.

3. Земельный участок площадью 1078 кв. м.
Местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ори-
ентир – здание администрации. Участок 
находится примерно в 5,3 км от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, Пожар-
ский район, пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1.

4. Земельный участок площадью 875 кв. м.
Местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир 
– здание администрации. Участок находится 
примерно в 5,2 км от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, общественный центр, 1.

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Все претензии, заявления о предостав-
лении в собственность данных земельных 
участков принимаются в письменном виде 
в течение десяти дней со дня опубликова-
ния данного сообщения по адресу: 692001, 
Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, общественный центр, 1, адми-
нистрация Пожарского муниципального 
района, каб. 39.

За дополнительной информацией обра-
щаться в управление муниципальным иму-
ществом администрации Пожарского муни-
ципального района  (тел. 8 (42357) 36-4-38). 

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

Об ответственности за нарушения административного законода-
тельства в области избирательного права.

Администрация Пожарского муници-
пального района сообщает о намерении 
предоставить Глупак Л.М. в собственность за 
плату дополнительный земельный участок 
площадью примерно 430 кв. м для целей, 
не связанных со строительством – для экс-
плуатации индивидуального жилого дома по 
ул. Трудовая, 12 пгт Лучегорск. 

Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ори-
ентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 28 м от ориентира по направлению 

на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, ул. Трудовая, д. 12.

Претензии, заявления принимаются в 
письменном виде в течение 10 дней со дня 
опубликования данного сообщения в отделе 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Пожарского муниципального райо-
на по адресу: пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1, каб. 45, тел. 33-69-7. 

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

Âûáîðû-2014Âûáîðû-2014

очищение воздуха от пыли и тяжёлых ме-
таллов, и защита от заболачивания почвы. 
Чем важнее у дерева функция, тем выше 
его правовой, а значит, и охранный статус, 
который, к сожалению, в нашем поселке 
пока не закреплен нормативными актами. 
И для сноса таких насаждений должны быть 
веские причины, - считает Маргарита Цвет-
кова, член комиссии, председатель СЭОО 
«Первоцвет».

Если дерево визуально не больное, но 
пугает жителей своей высотой, то комиссия 
рекомендует подрезать крону и спилить 
большие ветки. Что касается перезрелых 
тополей, то, по мнению «зеленых», их нуж-
но убирать, но взамен высаживать эту же 
породу. Городская администрация и ООО 
«Жилищная компания-1» ежегодно прово-
дят компенсационные посадки. Например, 
этой весной на территории поселка было 
высажено более ста саженцев древесных 
растений - ели, березок, рябины, ясеня, оль-
хи и кустарниковых - белой акации, вейгелы, 
спиреи, форзиции, гортензии. А вот сколько 
из всего количества подроста приживается, 
чиновники сказать не могут. Нет в админи-
страции и данных, какие породы деревьев 
нужно посадить, чтобы компенсировать 
экологический ущерб, причиненный вы-
рубкой тех же шести тополей. И сможет ли, 
к примеру, ель в день поглощать до тонны 
воды, предотвращая наши улицы от пото-
па во время дождей? Уступают тополю по 
основным функциональным показателям 

липа и вяз, да и березка, плодово-ягодные 
деревья не в силах справиться с большим 
количеством пыли и выхлопных газов. И уж 
точно не заменят снесенные тополя цветы 
и декоративные кустарники. Их нужно вы-
саживать, но не вместо деревьев, а в допол-
нение к ним, для украшения дворов. 

- Тополь необходимо реабилитировать 
и вновь внести в список приоритетных 
пород, используемых для озеленения го-
родов и поселков, - настаивают экологи. 

А как же вредный для здоровья тополи-
ный пух? Врачи-аллергологи опровергают 
данное утверждение. Просто период лёта 
пуха совпадает с цветением злаковых трав, 
березы, липы и других растений, пыльца 
которых и вызывает у чувствительных лю-
дей аллергические реакции. Пух является 
лишь сборщиком пыльцы, болезнетворных 
микроорганизмов и техногенных загряз-
нителей. Уникальные семена, снабженные 
пучком шелковистых волосков, очищают 
наш городской воздух, осаждая на землю 
тысячи тонн пыли и копоти. Так, может, стоит 
ценить это благодатное свойство тополя?

Кстати, его латинское название «попу-
люс», что означает «народ», то есть это де-
рево, всегда живущее рядом с человеком. 
Люди издавна знали ему цену. И сегодня, 
чтобы не пожинать плоды необдуманных 
решений, к вопросам озеленения поселка 
нужно подходить грамотно и комплексно. 
Только так мы сделаем наш Лучегорск не 
только красивым, но и зеленым, экологи-
чески чистым поселком.   

Марина ЛИФАНОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Зеленые друзья или опасные соседи Зеленые друзья или опасные соседи 

(Окончание. Нач. на 3 стр.).
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Ж
ИТЕЛИ дома № 20 четвертого 
микрорайона готовы оспари-
вать у других пальму первенства 

за звание худшего двора Лучегорска. По-
сле дождей или весенней оттепели ви-
давшая виды придомовая дорога превра-
щается в несколько больших луж, затап-                                                                              
ливающих подвал, подъезды и лужайку 
с зелеными насаждениями. Тротуар кро-
шится буквально под ногами. Ситуация, 
что называется, ни пройти ни проехать. 
Устав ждать позитивных изменений, ини-
циативная группа из числа жильцов со-
звала всех на собрание.   

То, что территорию давно надо ремон-
тировать и отводить воду, видно невооруженным 
взглядом. Понимая это, жильцы могут объяснить 
суть проблемы, правда, лишь «на пальцах». Но вот 
кто должен это делать? Пожалуй, когда люди сами 
для себя честно ответят на этот вопрос, решение 
проблем пойдет быстрее. Многие оказались не-
довольны работой своего старшего, под началом 
которого прожили более восьми лет. На собрании 
прозвучали претензии и в адрес обслуживающей 
компании. А у той свой взгляд на ситуацию: для эф-
фективного управления домом, в первую очередь, 
жители должны самоорганизоваться и определиться 

с дальнейшими шагами.  
- Надо правильно планировать решение вопро-

сов. После огромных счетов, пришедших в январе за 
потребление тепла, совет из числа собственников, 
проанализировав состояние  дома, решил направить 
основные средства в размере 530 тысяч рублей на 
реконструкцию сетей подвала, дабы уйти от проб-
лемы замерзания и нерационального перерасхода 
тепла. И эти работы по текущему ремонту мы про-
ведем в августе, - говорит С.В. Морозов, директор 
«Жилищной компании-1». – Ремонт придомовой 
территории, работы по водоотведению - это тоже 

деньги собственников. В Лучегорске сегодня около 
70% домов после дождей оказываются с затопленны-
ми подвалами. В поселке слабая ливневая система, 
не справляющаяся с водой. Мы осушаем подвальные 
помещения, обрабатываем септиками. Но проблема 
остается, причем в масштабах всего поселка.

Когда смотришь со стороны, кажется, что можно 
легко осуществить любые задачи. Наверное, поэтому 
представители собственников очень часто оказы-
ваются крайними во всех нестыковках и недодел-
ках. В идеале старший дома должен разбираться в 
сантехнике, строительстве, кровлях, марках бетона, 
экономике, бухгалтерии и планировании. Но такие 
кадры в природе найти сложно. А о своем участии 
в общем деле мы нередко забываем. Жители 4-20 
и сами понимают, что активности у них маловато. 
Но, может, разбитая дорога разбудит в них кипучую 
инициативность.

- Практически на всех собраниях возникают во-
просы самоопределения в общей жилищно-ком-
мунальной системе, звучат претензии в адрес ис-
полнителей. Непонимание идет от элементарного 
незнания прав и обязанностей, которыми наделен 
каждый из нас. Я неизменно приглашаю лучегорцев 
в муниципальный комитет для изучения жилищного 
законодательства, чтобы прояснить картину и дви-
гаться дальше, - отмечает И.И. Гребень, председатель 
представительного органа городского поселения.                 
– Жители дома № 20 четвертого микрорайона могут 
обратиться в муниципалитет за помощью в ремонте 
дороги на будущий год. Такие целевые программы 
реализуются в нашем поселении. По поселку видно, 
какая объемная работа по благоустройству придо-
мовых территорий проведена в этом году. К сожа-
лению, бюджет не позволяет устранить сразу все 
проблемные места, эта задача решается постепенно.  

Двор - продолжение наших квартир, личная ре-
креационная зона для отдельно взятых жителей, 
которую тоже необходимо содержать в порядке. 
Недаром древние говорили, что бытие определяет 
сознание. Практический итог у собрания все же был. 
Жители переизбрали старшего и взяли на вооруже-
ние вариант, предложенный председателем муници-
пального комитета. Письмо с просьбой о включении 
в бюджет 2015 года финансирования ремонта дороги 
у 4-20 составлено и передано в лучегорскую мэрию. 

ЛучегорскиеЛучегорские хроникихроники
Лето – пора жарких споров на придомовых территориях. Собрания собственников прошли во многих домах 

Лучегорска. В течение трех летних месяцев жителям было необходимо решить массу насущных вопросов: 
во-первых, определиться со способом накопления средств на капремонт, кому-то утвердить перечень работ 
по подготовке к зиме, где-то выслушать отчеты о деятельности обслуживающих организаций. Впрочем, 
несмотря на разноплановость тем, часто собрания проходили словно под копирку, сводясь к высказыванию 
недовольств. Вот два из них, прошедших возле домов 4-20 и 2-1.

Жил-был двор, Жил-был двор, 
или Почему придомовая территория – или Почему придомовая территория – 
естественное продолжение домаестественное продолжение дома

Н
А СОБРАНИИ жильцов дома 2-1 
нашлось место и для обсужде-
ния работ по  текущему ремон-

ту, и для философских размышлений о 
глубинах сферы ЖКХ. Представителей 
совета дома и жилищной компании 
интересовало первое. После комис-
сионного осмотра дома жильцам был 
предложен план мероприятий в рамках 
подготовки к отопительному сезону. В 
процессе очного либо, если явка будет 
невеликой, заочного голосования надо 
было утвердить необходимую сумму. 
Ситуация в доме, как пояснили пред-
ставители обслуживающей организа-
ции, сложилась непростая, поэтому, не 
теряя времени, надо определиться с 
дальнейшими действиями. 

В принципе, согласен с этим и жи-
тель дома, а заодно и депутат муници-
пального комитета Ю.Ф. Александров-
ский. Однако, по мнению Юрия Филип-
повича, начинать надо с основ – формы 
управления жилым зданием. Сейчас 
дом находится под непосредственным 
управлением, где обслуживающая 
организация исполняет определен-
ный на собраниях объем работ. При 
такой форме за всё в ответе жильцы, 
они – и заказчики, и контролирующая 
сторона. Полное управление много-
квартирным домом, взятое компанией 
на себя, осуществляется совсем на дру-
гих принципах и при другой степени 
ответственности.

- Управляющая организация долж-
на отвечать не только за содержание  
общедомового имущества, но и за по-
ставку коммунальных услуг, заключать 
договоры с поставщиками, контроли-
ровать состояние всех поступающих 
в дом ресурсов, защищать права соб-
ственников в суде. А сейчас мы сами 
себе и юристы, и экономисты, и техни-
ки, - говорит Юрий Александровский. 

К слову сказать, согласны с формули-
ровками о способах управления и жи-
лищники, но пока они руководствуются 
недавними изменениями в Жилищном 
Кодексе, где оговаривается возмож-
ность при непосредственном управле-
нии жильцов заключать договоры услуг 
с управляющей компанией. А это зна-
чит, что в доме организация оказывает 
весь комплекс услуг за исключением 
коммунального обслуживания, что на 
практике было бы сложно осуществить. 
Собрания жильцов 2-1 тоже не прохо-
дят без споров, да и явка участников 
нередко подводит. Вот и в этот раз сто-
роны не слышали друг друга. Каждый 
доказывал своё. В конечном итоге, со-
гласовывать с соседями перечень работ 
домовому комитету пришлось путем 
поквартирного обхода.

Были у депутата и замечания к 
организации собрания, которое, по 
его убеждению, было проведено с 
нарушениями. Что ж, должны быть и 
такие люди, которые полностью по-

гружаются в вопрос и разбирают его 
досконально. В конце концов, многие 
наши беды идут от неинформиро-
ванности и малограмотности. Ю.Ф. 
Александровский, входящий в состав 
комиссии по реформированию ЖКХ, 
призывает лучегорцев внимательнее 
вчитаться в договоры, которые долж-
ны быть у всех на руках, построчно 

изучать цифры и суммы. Он готов 
провести ликбез на тему  жилищно-
коммунальных отношений Лучегорска. 
Некоторые свои замечания Ю.Ф. Алек-
сандровский изложил в своеобразной 
памятке собственнику, которая будет 
опубликована в одном из ближайших 
номеров газеты «Победа».

Ольга КОЗЛОВА.

«Моя твоя не понимай»«Моя твоя не понимай»

Когда человек молод и здоров, он редко задумывает-
ся о такой простой вещи, как скамейка, на которую можно 
присесть для отдыха. Другое дело - пожилой человек, да 
еще обремененный физическим недугом. Без комфорт-
ных условий проживания золотые годы жизненной зре-
лости, действительно, становятся непосильной ношей.

Для людей немощных, со слабым здоровьем 
порой нужно приложить поистине героические 
усилия, чтобы выйти хотя бы во двор родного дома. 
Если же условия для прогулки на открытом воздухе 
оставляют желать лучшего, то человек никуда не мо-
жет выйти, превращаясь в пленника в стенах своей 
же квартиры. «Вот и получается, что старость для нас 
не радость, - сетует Зинаида Филипповна, - весь двор 
машинами забит, а для лавочки места не нашлось».

78-летняя жительница Лучегорска З.Ф. Прусо-
ва перенесла два инфаркта. Возраст и болезни не 

прошли бесследно, Зинаида Филипповна ходит с 
трудом, и скамейка на улице ей просто необходи-
ма. Но таковых во всем большом дворе дома № 2 
третьего микрорайона нет ни одной. Оказывается, 
в свое время по просьбе жильцов их убрали. Люди 

ратуют за чистоту и тишину в ночное время, а ска-
мейки часто служат пристанищем для тех, кто любит 
выпить, покурить и пошуметь. 

Такую мотивацию понять можно – кому понравят-
ся бутылки и окурки под окнами. Но и Зинаида Фи-
липповна, за плечами которой 60-летний трудовой 
стаж, имеет полное право на комфорт. Когда-то была 
сильной и здоровой, но потеря мужа и взрослой 
дочери дали о себе знать. Оставшись одна, пенсио-
нерка переехала из Артема в Лучегорск к родствен-
никам. В ее небольшой, но уютной квартире много 
икон, перед которыми она часто молится о своем 
здоровье, благополучии близких. Зинаида Филип-
повна даже считает, что у нее произошло чудо – об-
новился один из образов Божией Матери, заиграв 
новыми яркими красками. Не хотелось бы, чтобы 
женщине было отказано и в человеческой помощи. 

Старшая дома № 2 третьего микрорайона Людми-
ла Васильевна Шестакова пообещала решить вопрос 
положительно. На днях директор Жилкомпании 
Виктор Романюк сообщил, что скамейка, причем за-
водского исполнения, уже заказана. На этой неделе 
кованая конструкция была установлена возле дома.

Вера ШАПКИНА.

Когда человек молод и здоров, он редко задумывает-

Без скамейки старость Без скамейки старость 
не радостьне радость
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1. Цели и задачи организации и проведе-
ния ярмарки, посвященной 75-летию со дня 
образования Пожарского муниципального 
района (далее – Ярмарка): 

- создание праздничной атмосферы 
среди жителей Пожарского муниципаль-
ного района;

- предоставление жителям Пожарского 
муниципального района  доступа к приоб-
ретению сельскохозяйственной продукции, 
товаров народного потребления от произ-
водителей данных видов продукции;

- привлечение предприятий торговли, 
общественного питания,  сельхозпроизводи-
телей и производителей товаров народного 
потребления к участию в Ярмарке.

2. Организатор Ярмарки: 
Общее руководство по организации 

и проведению Ярмарки возлагается на 
управление экономического и социального 
развития администрации Пожарского муни-
ципального района. 

Местонахождение организатора Ярмар-
ки: 692001, Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, общественный центр, 
1, каб.31, телефон: 8 (42357) 33-2-94, факс:                
8 (42357) 33-4-99, адрес электронной почты: 
economica05@mail.ru.

3. Организация и проведение Ярмарки 
осуществляется в соответствии с Планом 
мероприятий по организации ярмарки, по-
священной 75-летию со дня образования 
Пожарского муниципального района (При-
ложение №1).

4. Место проведения Ярмарки: ул. Ком-
сомольская, пгт Лучегорск.

5. Дата проведения Ярмарки - 13 сентя-
бря 2014 года.

6. Режим работы Ярмарки: с 10-00 до 
16-00 часов.

7. Тип Ярмарки – универсальная. Плани-
руемое количество участников Ярмарки: 50.

8. Порядок предоставления торговых 
мест на Ярмарке:

Специалисты управления экономиче-
ского и социального развития администра-
ции Пожарского муниципального района 
осуществляют размещение участников 
Ярмарки по мере их прибытия в день про-
ведения Ярмарки без взимания платы за тор-
говое место в соответствии с общей схемой 
размещения мест на ярмарке, посвященной 
75-летию со дня образования Пожарского 
муниципального района (Приложение № 2).  

9. Ассортимент реализуемых товаров:
 - продовольственные товары;
- продукция предприятий обществен-

ного питания и пищевой промышленности; 
- сельскохозяйственная продукция;
-  н е п р од о в о л ь с тв е н н ы е  то в а р ы                                

повседневного спроса. 
10. Запрещается продажа на Ярмарке:
- товаров, реализация которых запреще-

на или ограничена действующим законода-
тельством Российской Федерации;

-  пищевых продуктов домашнего 
изготовления;

- пищевых продуктов с истекшим сроком 
годности;

- пищевых продуктов без соблюдения 
температурных режимов их реализации.

11. В Ярмарке могут принять участие 
предприятия розничной торговли, обще-
ственного питания, пищевой промышлен-
ности, сельхозпроизводители независимо от 
организационно-правовой формы собствен-
ности и прочие производители товаров на-
родного потребления. 

12.  Оборудование торговых мест 
производится участниками Ярмарки 
самостоятельно. 

13. Участники Ярмарки обязаны обеспе-
чить наличие на торговом месте вывески 
или таблички с указанием наименования 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, фермерского хозяйства, лич-
ного подсобного хозяйства, единообразно 
оформленных ценников на реализуемую 
продукцию в соответствии с  Правилами про-
дажи отдельных видов товаров, соблюдение 
санитарных и ветеринарных правил и норм.

14. Участники Ярмарки обязаны иметь в 
наличии на торговом месте:

- товарно-сопроводительные доку-
менты и документы, подтверждающие 
качество и безопасность реализуемых 
товаров, предусмотренные федеральным 
законодательством;

- документы, удостоверяющие личность 
участника Ярмарки (для граждан), копии 
свидетельства о регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимате-
ля (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей).

15. Участникам Ярмарки необходи-
мо проявить творчество и фантазию по 
праздничному оформлению торговых мест, 
выкладке реализуемой продукции, оформ-
лению вывески и ценников, в обеспечении 
продавцов фирменной (отличительной) 
формой одежды.

16. Среди участников Ярмарки прово-
дится смотр-конкурс «Лучший участник 
ярмарки, посвященной 75-летию со дня 
образования Пожарского муниципального 
района». Положение о конкурсе прилагается 
(Приложение № 3).

17. Участникам Ярмарки после завер-
шения Ярмарки необходимо обеспечить 
уборку занимаемой территории.

В связи с празднованием 75-й 
годовщины со Дня образования По-
жарского муниципального района, в 
целях создания праздничной атмос-
феры среди жителей Пожарского му-
ниципального района,

1. Управлению экономического и 
социального развития администра-
ции Пожарского муниципального 
района (Голоха Л.В.):

1.1. Организовать 13 сентября 2014 
года проведение ярмарки, посвящен-
ной 75-летию со дня образования По-
жарского муниципального района, по 
реализации сельскохозяйственной 
продукции и товаров народного пот-
ребления (далее – Ярмарка).

1.2. Проинформировать о проведе-
нии Ярмарки руководителей предпри-
ятий всех форм собственности и инди-
видуальных предпринимателей через 
средства массовой информации.

1.3. Пригласить  к участию в Ярмар-

ке  хозяйствующие субъекты - произ-
водителей продукции и коммерче-
ские  организации из муниципальных 
образований Приморского и Хабаров-
ского краев.

2. Утвердить прилагаемый Порядок 
организации и проведения ярмарки, 
посвященной 75-летию образования 
Пожарского муниципального района.

3. Отделу организационно-кад-
ровой работы и делопроизводства 
администрации Пожарского муници-
пального района Приморского края 
(Мельник О.М.) разместить данное 
распоряжение на официальном сайте 
администрации Пожарского муници-
пального района в сети «Интернет» и 
в газете «Победа».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю за 
собой.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение № 1
к Порядку организации и проведения ярмарки, посвященной 75-летию 

со дня образования Пожарского муниципального района.
ПЛАН

мероприятий по организации ярмарки, посвященной 75-летию со дня 
образования Пожарского муниципального района

Мероприятие Срок 
проведения Ответственный исполнитель

Прием заявок от потенциальных 
участников Ярмарки 

до 
12.09.2014

Управление экономического и социально-
го развития администрации Пожарского 
муниципального района, пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1, каб. 31, тел. 33-2-94

Обеспечение энергоподключения 
продовольственных организаций

8:00-9:00 
13.09.2014

Отдел ЖКХ администрации Лучегорского 
городского поселения, тел. 33-6-12

Расстановка мусорных баков 8:00-9:00
13.09.2014

Отдел ЖКХ администрации Лучегорского 
городского поселения, тел. 33-6-12

Предоставление торговых мест 
в соответствии с общей схемой 
размещения мест на Ярмарке, 
регистрация участников

 с 9:00 
часов

13.09.2014

Управление экономического и социального 
развития администрации Пожарского 

муниципального района

Оборудование торговых мест 
табличками с указанием наимено-
вания юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, 
фермерского хозяйства, личного 
подсобного хозяйства, празд-
ничное оформление, выкладка 
товара.

9:00-11:00 
часов

13.09.2014

Участники Ярмарки

Обеспечение работы 
специалистов Пожарского фи-
лиала КГБУ «Дальнереченская 
ветеринарная СББЖ», Террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Примор-
скому краю в г. Лесозаводске, 
ОМВД России по Пожарскому 
району управления МВД России 
по Приморскому краю по контро-
лю за качеством и безопасностью 
реализуемой продукции и обе-
спечением правопорядка

10:00-16:00 
часов

13.09.2014

Пожарский филиал КГБУ «Дальнеречен-
ская ветеринарная СББЖ», Территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Лесозаводске, 

ОМВД России по Пожарскому району 
управления МВД России по Приморскому 

краю (по согласованию)

Уборка территории торговых мест 
после окончания Ярмарки 

индивиду-
ально для 
каждого 

участника 
Ярмарки 
до 16:00

13.09.2014

Участники Ярмарки

1. Положение определяет порядок и условия 
организации и проведения смотра-конкурса 
«Лучший участник ярмарки, посвященной 
75-летию со дня образования Пожарского 
муниципального района» (далее – смотр-
конкурс).
2. Смотр-конкурс проводится с целью:
- создания праздничной атмосферы среди 
участников ярмарки, посвященной 75-летию 
со дня образования Пожарского муници-
пального района;
- привлечения предприятий торговли, обще-
ственного питания,  сельхозпроизводителей, 
личных подсобных хозяйств и произво-
дителей товаров народного потребления к 
участию в ярмарке.
3. Организатором смотра-конкурса является 
управление экономического и социального 
развития администрации Пожарского муни-
ципального района. 
4. Смотр-конкурс проводится по следующим 
номинациям:
- Лучший участник ярмарки среди сельхоз-
производителей;
- Лучший участник ярмарки среди предпри-
ятий общественного питания и  торговли;
- Лучший участник ярмарки среди владель-
цев личных подсобных хозяйств.
5. В смотре-конкурсе могут принять участие 
юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и личные подсобные хозяйства - 
участники ярмарки, посвященной 75-летию 

со дня образования Пожарского муници-
пального района (далее – Ярмарка).
6. Подведение итогов смотра-конкурса 
осуществляет конкурсная комиссия  (состав 
конкурсной комиссии прилагается).
7. Конкурсная комиссия определяет побе-
дителей по каждой номинации участников 
Ярмарки большинством голосов.
8. Подведение итогов смотра-конкурса 
и выявление победителей проводится                                      
с 13-00 до 14-00 часов 13 сентября 2014 года 
по следующим критериям:
- наличие на торговом месте вывески, таблич-
ки с указанием наименования юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
фермерского хозяйства, ФИО представителя 
личного подсобного хозяйства.
- оформление торгового места праздничной 
символикой (праздничные надписи, бан-
неры, плакаты, которые содержат прямое 
отношение к юбилею Пожарского муници-
пального района, флажки, шары и т.д.);
- выкладка товара, оформление ценников;
- внешний вид участников Ярмарки (фирмен-
ная одежда, атрибутика и т.д.).
9. Решение конкурсной комиссии оформля-
ется протоколом.
10. Награждение победителей проводится на 
основании решения конкурсной комиссии.
11. Участники Ярмарки, ставшие победи-
телями смотра-конкурса, награждаются 
Дипломами и ценными подарками.

Об организации и проведении ярмарки, посвященной 75-летию 
со дня образования Пожарского муниципального района

14 августа 2014 года                              пгт Лучегорск                              № 78-ра

Приложение 
к положению о проведении смотра-конкурса 

«Лучший участник ярмарки, посвященной 75-летию 
со дня образования Пожарского муниципального района».

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению и подведению итогов смотра-конкурса 

«Лучший участник ярмарки, посвященной 75-летию со дня образования 
Пожарского муниципального района»

Синицын Владимир Витальевич - председатель комиссии, глава Пожарского му-
ниципального района;

Голоха Любовь Валентиновна - заместитель председателя комиссии, начальник 
управления экономического и социального развития администрации Пожарского 
муниципального района.

Члены комиссии:
Алексеева Юлия Николаевна - ведущий специалист 2 разряда управления экономи-

ческого и социального развития администрации Пожарского муниципального района;
Греб Елена Витальевна - главный специалист 2 разряда управления экономиче-

ского и социального развития администрации Пожарского муниципального района;
Леонтьева Татьяна Владимировна - заместитель начальника управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;
Рыбникова Валентина Николаевна - депутат Думы Пожарского муниципального 

района (по согласованию).

Утвержден
распоряжением администрации Пожарского муниципального района 

Приморского края 14 августа 2014 года № 78-ра.

ПОРЯДОК
организации и проведения ярмарки, посвященной 75-летию 

со дня образования Пожарского муниципального района

Приложение № 3
к Порядку организации и проведения ярмарки, посвященной 75-летию со дня образова-

ния Пожарского муниципального района.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Лучший участник ярмарки, 

посвященной 75-летию со дня образования
 Пожарского муниципального района»
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.10 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Нюхач». (16+).
00.30 Премьера. «Первая Ми-
ровая». (12+).
01.30 Сериал «Фарго». (18+).

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 «Договор с кровью». 
Фильм 1-й. (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Премьера. «Большие на-
дежды». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Письма на стек-
ле». (12+).
01.40 Док. фильм «Большой 
африканский разлом». (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Чужая белая 
и рябой».
11.50 Док. фильм «Вавилон-
ская башня. Сокровище Ме-
конга».
12.45 «Линия жизни». Юрий 
Соломин.
13.35 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
14.50 Док. фильм «Вильгельм 
Рентген».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.45 «Примадонны мировой 
оперы». Весселина Казарова.

18.45 «Мировые сокровища 
культуры».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Эпизоды». Вспоминая 
Лилию Толмачеву.
20.00 «У нас здесь как сад, 
никакой печали...»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Звезды русского аван-
гарда».
22.35 «Ступени цивилизации».
22.30 «70 лет Сергею Соловье-
ву. Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
00.35 «Неразгаданная тайна».
01.15 Док. фильм «Три тайны 
адвоката Плевако».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.35 и 12.35 «Автопат-
руль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
7.10 «Приморский характер». 
(12+).
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 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Дорога домой». (6+).
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+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
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». 
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).

21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Мост». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Я никогда не 
буду твоей». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Притворись 
моей женой». (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.20 Боевик «Кровавая рабо-
та». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
8.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
9.00 «6 кадров». (16+).
9.50 Сериал «Воронины». (16+).
11.20 Триллер «Война миров». 
(16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.30 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.30 Боевик «Бросок кобры». 
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
00.30 Игра «Большой вопрос». 
(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 Сериал «Непобедимый». 
(16+).
14.35 Сериал «Паршивые 
овцы». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Паршивые 
овцы». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 Сериал «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Детектив «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
9.55 Худ. фильм «Подруга осо-
бого назначения». (12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Подруга 
особого назначения». Про-
должение. (12+).
14.50 Док. фильм «Мой ребе-
нок - вундеркинд». (12+).
15.30 «О чем молчала Ванга». 
(12+).
16.15 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 «Отрыв». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Атомная стража». Спе-
циальный репортаж. (16+).
22.55 «Без обмана. Хитрая 
упаковка». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.10 «Мозговой штурм. Воз-
можности организма». (12+).
0 1 . 4 5  С е р и а л  « В е р а » .                            
(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 13.25 «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».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
22.40 Сериал «Ментовские вой-                                                                                  
ны». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Ментовские вой-                                                                                  
ны». (16+).
00.55 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.10 Уилл Смит в триллере «Я 
- легенда». (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 «Смотреть всем!» (16+).

20.30 Триллер «Пункт назначе-
ния». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Триллер «Пункт назначе-
ния-2». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.50 «В теме. Лучшее». (16+).
11.20 «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+).
22.20 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
22.50 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+)

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.30 «Пятница News». (16+).
10.00 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «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+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ленд-лиз. Бро-
ня Победы». (6+).
7.10 Худ. фильм «Ночной пат-
руль». (12+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.30 Детектив «Дело №306». 
(+6).
11.05 Худ. фильм «Двойной 
капкан». (12+).
14.00 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.05 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ленд-лиз. 
Сила движения». (6+).
19.15 Худ. фильм «Из жизни 
начальника уголовного розы-
ска». (12+).
21.05 Худ. фильм «День коман-
дира дивизии». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «Бигль». (12+).
01.25 «Москва фронту». (12+).

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

11.30 Сериал «Аврора». (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 Брюс Уиллис в боевике 
«Рэд». (12+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.45 Худ. фильм «Путеше-
ствие в машине времени». 
(12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.40 Х/ф «Раздолбай» (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 9-10 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 17». 
10-12 серии (16+).
14.30 Дорога. Народные мсти-
тели (16+).
15.30 Есть тема! Кто главнее на 
дорогах? (16+).
16.30 Что скрывают страхов-
щики? (16+).
17.30 Вне закона. Волшебник 
Гоша (16+).
18.00 Вне закона. Скорпион 
(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 9».                   
16 серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 29 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
9.05 «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 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Семейный 
ужин». (16+).
02.20 «Династия». (16+).
03.20 «Астролог». (16+).
04.20 «Домашняя кухня». (16+)

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТАПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

                                                 ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Еще с петровских времен в рацион воинов цар-
ской армии было включено «хлебное вино» – водка, 
которую офицерам, по их желанию, заменяли на 
коньяк. Во время боевых походов суточная норма 
удваивалась. Винные порции выдавались военным 
и при Николае I. Матросам российского флота по-
лагалась чарка водки (125 граммов) в обед. Выдача 
винного довольствия стала средством поощрения 

или наказания солдат и матросов. Бойцам и командирам Красной Армии алко-
голь стали выдавать в финскую войну 1940 года. Народный комиссар Климент 
Ворошилов распорядился выдавать им по 50 граммов сала и 100 граммов вод-
ки. Танкисты получали двойную норму, а летчикам выдавали коньяк. 

«Днем рождения» знаменитых «наркомовских ста граммов» стал день 22 
августа 1941 года, когда Иосиф Сталин подписал Постановление № 562 о еже-
дневной выдаче бойцам полстакана крепкого напитка. Вот что указывалось 
в данном документе: «Начиная с 1 сентября 1941 года, тем, кто находится на 
передней линии действующей армии, будет выдаваться 100 граммов водки 
(крепостью 40 градусов) в день». 

Снабжением армии водкой лично руководил член Политбюро ЦК 

ВКП(б), нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян, мно-
го сделавший для того, чтобы советский солдат не испытывал на фронте                                                                                      
нужды в самом необходимом. Именно с этого момента в солдатском обиходе 
появилось выражение «наркомовские сто грамм». Лично командующие фрон-
тами следили за доставкой и распределением крепкого напитка.

Впоследствии с мая 1942-го по ноябрь 1943 года порядок снабжения крас-
ноармейцев «горючим» неоднократно менялся.  С 
25 ноября по 31 декабря 1942 года, с началом ко-
ренного перелома в ходе Великой Отечественной 
войны, в пору наших первых побед под Сталин-
градом, Закавказский фронт выпил – 1,2 миллио-
на литров водки, Западный фронт – около 1 млн, 
Карельский фронт 364 тысячи, а Сталинградский 
фронт – 407 тысяч литров. 

23 ноября 1943 года, через 3 месяца после 
Курской битвы и форсирования Днепра, ознаме-
новавших завершение перелома, Сталин оконча-
тельно утвердил «наркомовские» нормы: 100 г  
для бойцов на передовой и 50 г для остальных. 
И было так до самой Победы. А в последний раз 
выдавали водку в нашей армии в 1948 году.

«НАРКОМОВСКИЕ СТО ГРАММ»

2222августаавгуста
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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 «Нюхач». (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.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Нюхач». (16+).
00.30 Премьера. «Первая Ми-
ровая». (12+).
01.35 Сериал «Фарго». (18+).

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 «Договор с кровью». 
Фильм 2-й. (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Премьера. «Большие на-
дежды». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Письма на стек-
ле». (12+).
01.40 «Шум земли».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Пока плывут 
облака».
12.40 «Ступени цивилизации».
13.35 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».

17.15 Док. фильм «Три тайны 
адвоката Плевако».
17.45 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Перетятько.
18.50 Док. фильм «Фенимор 
Купер».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь». 
Эрнест Хемингуэй и Мэри 
Уэлш.
20.00 «Большая семья». Роман 
Карцев.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Звезды русского аван-
гарда».
21.35 «Ступени цивилизации».
22.30 «70 лет Сергею Соловье-
ву. Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
00.45 Док. фильм «Интелли-
гент. Виссарион Белинский».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».
01.55 Московский симфониче-
ский оркестр под управлени-
ем Павла Когана.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопат-
руль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Дорога домой». (6+).
8.15 «В мире гаджетов». (12+).
8.20 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.40 «Приморский характер». 
(12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.15 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 и 15.00 «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 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «ОТВедай!» (12+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.30 и 21.25 «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+).

21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Мост». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Строительная зона». 
(6+).
01.50 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «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 «Притворись 
моей женой». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Невеста с того 
света». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедийный боевик «Тот 
самый человек». (16+).
02.40 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.10 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.05 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).
05.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
05.50 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 «6 кадров». (16+).
9.50 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
10.50 «Восьмидесятые». (16+).
11.20 Боевик «Бросок кобры». 
(16+).
13.30 «Воронины». (16+).
14.00  «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.30 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.30 Боевик «Бросок коб-
ры-2». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
00.30 Игра «Большой вопрос». 
(16+).
01.05 «Два короля». (16+).
02.50 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.20 Комедия «Побег из Вега-
са». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «Подвиг 
Одессы». (12+).
13.35 Сериал «Долгие версты 
войны». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Долгие версты 
войны». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Фильм-сказка «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». (12+).
01.20 Сериал «Долгие версты 
войны». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Комедия «Гараж». (0+).
10.05 Док. фильм «Лия Ахед-
жакова. Парадоксы маленькой 
женщины». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Любимая 
дочь Папы Карло». (16+).
13.40 «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грез». Фильм 1-й. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.30 «Без обмана. Хитрая 
упаковка». (16+).
16.15 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 «Отрыв». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Без обмана. Ни под 
каким соусом!» (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Худ. фильм «Железная 
маска». (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 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.40 Сериал «Ментовские вой-                                                                                
ны». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
00.55 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.00 «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. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.30 Триллер «Пункт назначе-
ния-3». (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).

23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Триллер «Пункт назначе-
ния-3». (16+).
02.15 Рената Литвинова в 
фильме Алексея Балабанова 
«Мне не больно». (16+).
04.15 Сериал «Следаки». (16+).
05.45 «Смотреть всем!» (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.50 «В теме». (16+).
11.20 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
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+).
22.20 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
22.50 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.25 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.25 «Пятница News». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «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+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ленд-лиз. Сила 
движения». (6+).
7.00 «Великолепная «Восьмер-
ка». (6+).
7.45 Сериал «Россия молодая». 
(6+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Россия молодая». 
(6+).
12.00 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.05 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ленд-лиз. Во-
юют не только оружием». (6+).
19.15 Худ. фильм «Кутузов». 
(6+).
21.20 Худ. фильм «Страховой 
агент». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.40 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.20 Худ. фильм «День коман-
дира дивизии». (12+).
02.00 Сериал «Вход в лаби-

ринт». (12+).
ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (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 Триллер «Идеальный 
незнакомец». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.45 Роберт Рэдфорд и Брэд 
Питт в триллере «Шпионские 
игры». (16+).
04.15 Юрий Богатырев, Анато-
лий Солоницын и Сергей Ша-
куров в фильме «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 
(12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «Клиника» (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 10-11 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 17». 
12-14 серии (16+).
14.30 Дорога Точка кипения 
(16+).
15.30 Есть тема! Внимание, раз-
водка! (16+).
16.30 Что скрывают риэлторы? 
(16+).
17.30 Вне закона. Спрут (16+).
18.00 Вне закона. Зараза (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 9». 17 
серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 30 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Клиника» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
8.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.50 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
11.50 «Домашняя кухня». (16+).
12.50 «Астролог». (16+).
13.50 Сериал «И все-таки я 
люблю». (16+).
16.50 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 Мелодрама «Наследни-
цы». (16+).
02.30 «Династия». (16+).
03.25 «Астролог». (16+).
04.25 «Домашняя кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).

ВТОРНИК, 26 АВГУСТАВТОРНИК, 26 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 19 стр.опубликованный на 19 стр.

Äîìàøíèå õèòðîñòèÄîìàøíèå õèòðîñòè
◊ Чтобы не тратиться на новую пряжу, пере-

вязывайте старые вещи, аккуратно их распустив. 
Чтобы легче и быстрее это сделать, посыпьте их 
тальком. Затем опустите клубок в чайник с водой, 
выньте нить из носика и ставьте на плиту. Ког-
да вода закипит, пропустите пряжу через носик 
чайника - нити от пара распрямятся. Высушите и 
вяжите!

◊ На сумке появилась царапина или задир? Не 
спешите покупать новую. Приклейте задранный 
кусочек кожи или склейте края царапины. Когда 
клей подсохнет, подкрасьте это место фломасте-
ром в цвет сумки.

◊ Неприятный запах от обуви - не повод с нею 
расставаться. Протрите ее изнутри раствором 
марганцовки или уксуса. Если запах уж слишком 
сильный, пропитайте газету этим же раствором, 
вложите в обувь и оставьте на час.

◊ Если ваш ребенок уже вырос из платья, курт-

ки, штанов или рубашки, а отдать все это добро не-
кому, из этих вещей можно сделать симпатичные 
подушки для дивана.

◊ Если джинсы стали маловаты, то растянуть 
на один размер их можно так: намочите джинсы в 
тех местах, где они вам жмут. Затем прогладьте эти 
места с паром, слегка растягивая ткань.

◊ Если воротничок плаща протерся по линии 
сгиба, не нужно выбрасывать вещь. Просто на-
шейте сверху отрезок  плотной, подходящей по 
цвету ткани.

◊ Носки будут дольше носиться, если укрепить 
на них пятку и мысок. Для этого можно воспользо-
ваться тонкой капроновой нитью или распустить 
колготки. Сложите нить в 5-7 раз, вставьте в иголку 
и простегайте пятку и мысок носка.

◊ Не нужно раскошеливаться на замену молнии 
в джинсах, если она все время расстегивается. 
Это удовольствие не из дешевых. Прикрепите к 

собачке молнии небольшое колечко для клю-
чей, застегните молнию и закрепите колечко на              
пуговице. Так молния никогда вас не подведет!

◊ Погнувшиеся пласти-
ковые спицы или крючок 
можно выпрямить. Для это-
го опустите их на минуту в 
кипяток. Аккуратно выньте. 
Теперь распрямить спицы 
будет легко. А чтобы вернуть 
спицам прочность, окуните 
их в ледяную воду

◊ На рубашке залоснился 
воротничок? Быстро изба-
виться от этой проблемы по-
может вот такой раствор: смешайте 1 чайную ложку 
соли и 4 столовые ложки нашатырного спирта. Про-
питайте этим раствором воротничок, а затем потрите 
мягкой щёточкой.
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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 «Нюхач». (16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Нюхач». (16+).
00.30 Премьера. «Первая Ми-
ровая». (12+).
01.35 Сериал «Фарго». (18+).
02.35 Комедия «Каблуки». 
(12+).
04.25 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Измеритель ума. IQ». 
(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 Премьера. «Большие на-
дежды». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Письма на стек-
ле». (12+).
01.40 «Крымская фабрика грез».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Маклинток!»
12.30 «Сказки из глины и де-
рева».
12.40 «Ступени цивилизации».
13.35 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.45 «Примадонны мировой 
оперы». Хибла Герзмава.
18.40 «Мировые сокровища 
культуры».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неразгаданная тайна».
20.00 Творческий вечер Люд-
милы Чурсиной в Доме актера.
20.40 «Мировые сокровища 
культуры».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Звезды русского аван-
гарда».

21.35 «Ступени цивилизации».
22.30 «70 лет Сергею Соловье-
ву. Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
00.40 Док. фильм «Дорога на 
«Маяк». Плутоний для русской 
бомбы».
01.35 «Лютеция Демарэ».
01.55 С.Рахманинов. Опера 
«Алеко». Дирижер В.Федосеев.
02.50 Док. фильм «Джордано 
Бруно».

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 «Моя семья». 
(12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 и 15.00 «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 «Российские коллекцио-
неры». (6+).
13.45 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Женский интерес». 
(16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(12+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
18.50 «В мире гаджетов». (12+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир .
19.45 «Дорога домой». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Женский интерес». 
(16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Мост». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).

01.00 «Российские коллекцио-
неры». (6+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 «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 «Невеста с того 
света». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Интерны». (16+). Сит-
ком .
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Он, я и его 
друзья». (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.05 Комедия «Папаши без 
вредных привычек». (12+).
03.05 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.35 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.30 Сериал «Только правда». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
11.00 «Восьмидесятые». (16+).
11.30 Боевик «Бросок коб-
ры-2». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.30 Боевик «Призрачный 
гонщик. Дух мщения». (16+).
23.15 «6 кадров». (16+).
00.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
00.30 Игра «Большой вопрос». 
(16+).
01.00 Комедия «Побег из Вега-
са». (16+).
03.00 Сериал «Два короля». 
(16+).
03.30 Триллер «Смертельная 
глубина». (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 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Фильм ужасов «Вий». 
(12+).
01.30 Фильм-сказка «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». (12+).
02.55 Военная драма «Подвиг 
Одессы». (12+).
05.00 «Право на защиту. Фото 
на память». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Комедия «Человек с буль-
вара Капуцинов». (0+).
10.05 Док. фильм «Георгий Ви-
цин. Отшельник». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).

11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Исчезнове-
ние». (16+).
13.35 «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грез». Фильм 2-й. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.30 «Без обмана. Ни под 
каким соусом!» (16+).
16.15 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 «Отрыв». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино». 
(12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Худ. фильм «Любимая 
дочь Папы Карло». (16+).
02.30 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.30 Док. фильм «Бумеранг». 
(12+).
04.20 Док. фильм «Без вины 
виноватые». (18+).
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 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
21.50 Сериал «Ментовские вой-                                                                                     
ны». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
01.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Стан-
дард» (Бельгия).
03.10 «Дикий мир». (0+).
04.00 Сериал «Грязная работа». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «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 «Смотреть всем!» (16+).
20.30 Триллер «Пункт назначе-
ния-4». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Триллер «Пункт назначе-
ния-4». (16+).
02.00 Чулпан Хаматова в филь-
ме «Меченосец». (16+).
04.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.50 «В теме». (16+).
11.20 «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+).
22.20 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
22.50 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.25 «Пятница News». (16+).
9.55 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
13.40 «Пятница News». (16+).
14.10 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 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+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ленд-лиз. Во-
юют не только оружием». (6+).
7.00 «Великолепная «Восьмер-
ка». (6+).
7.40 Сериал «Россия молодая». 
(6+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Россия молодая». 
(6+).
12.00 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.05 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ленд-лиз. 
Морские маршруты». (6+).
19.15 Худ. фильм «Суворов». 
(6+).
21.20 Детектив «Два долгих 
гудка в тумане». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Кутузов». 
(6+).
02.30 Сериал «Вход в лаби-
ринт». (12+).
04.50 Худ. фильм «Страховой 
агент». (6+).
ТВ3

6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (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 Триллер «Катастрофа в 
День независимости». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Худ. фильм «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». (0+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 11-12 серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 17». 
14-16 серии (16+).
14.30 Дорога. Гонщик-угонщик 
(16+).
15.30 Есть тема! Бухло — зло 
(16+).
16.30 Что скрывают нарколо-
ги? (16+).
17.30 Вне закона. Подкаблуч-
ник (16+).
18.00 Вне закона. Госпожа от-
равительница (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 9». 18 
серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 31 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (16+).
03.25 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
9.05 «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 Комедия «Путешествие 
во влюбленность». (16+).
02.30 «Династия». (16+).
03.30 «Астролог». (16+).
04.30 «Домашняя кухня». (16+).

СРЕДА, 27 АВГУСТАСРЕДА, 27 АВГУСТА

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)
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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 «Нюхач». (16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Нюхач». (16+).
00.30 Премьера. «Первая Ми-
ровая». (12+).
01.35 Сериал «Фарго». (18+).
02.45 Бен Газзара в фильме 
«Капоне». (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 Док. фильм «Обитель 
Святого Иосифа».
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 Премьера. «Большие на-
дежды». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Письма на стек-
ле». (12+).
01.40 Док. фильм «Взорвать 
мирно. Атомный романтизм». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Жизнь с 
отцом».
12.20 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы.
12.45 «Ступени цивилизации».
13.35 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
14.50 Док. фильм «Гиппократ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
16.55 Док. фильм «Интелли-
гент. Виссарион Белинский».
17.45 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Бородина.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Простой непростой 
Сергей Никоненко».
20.00 Док. фильм «Дорога на 
«Маяк». Плутоний для русской 
бомбы».

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Звезды русского аван-
гарда».
21.35 «Ступени цивилизации».
22.30 «70 лет Сергею Соловье-
ву. Монолог в 4-х частях».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
01.50 Док. фильм «Фрэнсис 
Бэкон».
01.55 Концерт Московского 
камерного хора под управле-
нием В.Минина.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопат-
руль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.00 «В мире гаджетов». (12+).
8.05 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
9.30 Совместное агитационное 
мероприятие. Прямой эфир.
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
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». 
(16+).
14.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(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+).
22.35 Сериал «Мост». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Флотоводцы России». 
(12+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 «Школа ремонта». (12+).

7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Он, я и его 
друзья». (16+).
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Дружба наро-
дов». (16+).
21.00 Комедия «Война невест». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «История Золушки 3». 
(16+). Комедия, США, 2011 г. .
02.45 Сериал «Джоуи-2». (16+).
03.10 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.10 «Только правда». (16+).
05.05 «Салон Вероники». (16+).
05.30 «Школа ремонта». (12+).

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+).
11.15 «Восьмидесятые». (16+).
11.45 Боевик «Призрачный 
гонщик. Дух мщения». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.30 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
00.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
00.30 Игра «Большой вопрос». 
(16+).
01.30 Триллер «Смертельная 
глубина». (16+).
03.30 Комедия «Формула люб-
ви для узников брака». (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 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Драма «Маленькая 
Вера». (16+).
02.35 Сериал «Вечный зов». 
(12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Казаки». (12+).
10.05 Док. фильм «Наталья 
Гундарева. Несладкая женщи-
на». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «На углу, у Патри-
арших...» (16+).
13.55 «Тайны нашего кино. «По 
семейным обстоятельствам». 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».

15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.30 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино». 
(12+).
16.15 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».
1 9 . 4 5  С е р и а л  « О т р ы в » .                    
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». Фильм Лео-
нида Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Комедия «Человек с 
бульвара Капуцинов». (0+).
02.35 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.35 Док. фильм «Золото: 
обман высшей пробы». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.10 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 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
22.40 Сериал «Ментовские вой-                                                                               
ны». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Ментовские вой-                                                                               
ны». (16+).
00.55 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
02.55 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». (16+).
03.25 Сериал «Грязная работа». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Заряд Вселенной». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.30 Триллер «Пункт назначе-
ния-5». (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Сериал «Записки юного 
врача». (16+).

01.30 Триллер «Пункт назначе-
ния-5». (16+).
03.10 «Чистая работа». (12+).
04.00 Сериал «Записки юного 
врача». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.50 «В теме». (16+).
11.20 «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+).
22.20 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
22.50 Шоу «Дорогая, я орга-
низовал нашу свадьбу». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.25 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.25 «Пятница News». (16+).
9.50 «Мир наизнанку». (16+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
13.40 «Пятница News». (16+).
14.10 «Орел и решка». (16+).
17.00 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «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+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ленд-лиз. Мор-
ские маршруты». (6+).
7.15 Сериал «Россия молодая». 
(6+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Россия молодая». 
(6+).
12.00 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.05 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Ленд-лиз. Аль-
тернативные маршруты». (6+).
19.15 Худ. фильм «С тобой и без 
тебя...» (6+).
21.00 Военная драма «Торпе-
доносцы». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Суворов». 
(6+).
02.30 Драма «Бедный бедный 
Павел». (12+).
04.20 Мелодрама «В моей 
смерти прошу винить Клаву 
К.» (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (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 «Кошмар 
на улице Вязов». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Триллер «Катастрофа в 
День независимости». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
2». 12 серия (16+).
10.30 Сериал «Дальнобойщики 
3. Десять лет спустя». 1 серия 
(16+). 
11.30 Сериал «Солдаты 17». 
16-18 серии (16+).
14.30 Дорога. Лихачи в юбках 
(16+).
15.30 Есть тема! Сука-любовь 
(16+).
16.30 Что скрывают повара? 
(16+).
17.30 Вне закона. Труп на бал-
коне (16+).
18.00 Вне закона. Альфа-самец 
(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 9».                   
19 серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 32 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Летний фреш». (16+).
9.05 «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 Комедия «Уроки оболь-
щения». (16+).
02.25 «Династия». (16+).
03.25 «Астролог». (16+).
04.25 «Домашняя кухня». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТАЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА

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

23 августа23 августа
День: +27День: +27
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

24 августа
День: +28День: +28
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

222222

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

25 августа
  День: +27День: +27
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 3 м/с.

26 августа
День: +26
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 2 м/с.

27 августа
День: +26
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 3 м/с.

28 августа
День: +25
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 3 м/с.

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî
ШИШКИН И МЕДВЕДИ

 А знаете ли вы, что Иван Шишкин вовсе не в одиночку 
написал свой шедевр, посвященный медведям в лесу. 
Интересный факт состоит в том, что для изображения ми-
шек Шишкин привлек известного анималиста Констан-
тина Савицкого, который с задачей справился превос-
ходно. Шишкин достаточно справедливо оценил вклад 
компаньона, поэтому попросил его поставить свою под-
пись под картиной рядом со своей. В таком виде полотно 
«Утро в сосновом лесу» и привезли Павлу Третьякову, 
который успел купить картину у художника в процес-
се работы. Увидев 
подписи, Третьяков 
возмутился: мол, кар-
тину он заказывал 
Шишкину, а не тан-
дему художников.  И 
распорядился смыть 
вторую подпись. Так 
и выставляют карти-
ну с подписью одно-
го Шишкина.

ЧТО ОБЩЕГО У «ЦЫПЛЕНКА ТАБАКА»
 И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ?

А знаете ли вы, что цыпленок табака не имеет ров-
ным счетом никакого отношения к табаку. Действи-
тельно, табак среди ингредиентов «цыпленка табака» 
отсутствует, это сможет подтвердить любая хозяйка, 
умеющая готовить блюдо. А все потому, что название 
взялось вовсе не от табака. На самом деле это горячее 
должно называться «цыпленок тапака». А происходит 
это название от массивной грузинской сковороды тапы 
с тяжелой крышкой. Именно под гнетом этой самой 
сковороды и должен готовиться настоящий цыпленок 
тапака.

Собственно, это не единственное грузинское блю-
до, которому как-то очень не повезло с переводом на 
русский язык. Возьмем, к примеру, «чахохбили из ку-
рицы» – достаточно частое блюдо в наших грузинских 
ресторанах. Но ведь такое название – просто абсурд! 
«Чахох» по-грузински означает «фазан», то есть блюдо 
это должно готовиться из фазана, а вовсе не из курицы. 
А если уж что-то подобное сварганено из курицы, то 
называть его надо явно не «чахохбили».
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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 «Нюхач». (16+).
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 Игра «Поле чудес». (16+).
20.50 Шоу «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.30 Шоу «Точь-в-точь». Про-
должение.
00.25 Премьера.  «Roll ing 
Stones».  Концерт в Гайд-
парке». (12+).
01.50 Худ. фильм «Большой 
год». (12+).
03.45 Брендан Фрэйзер в ко-
медии «Пустоголовые». (16+).
05.30 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Тридцать лет одиноче-
ства. Ян Арлазоров». (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 Премьера. «Большие на-
дежды». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Анна Цуканова-Котт, 
Вениамин Смехов и Валентин 
Смирнитский в телефильме 
«Царевна Лягушкина». (12+).
01.40 Шоу «Живой звук».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Строгий 
юноша».
12.15 Док. фильм «Советский 
сказ Павла Бажова».
12.40 «Ступени цивилизации».
13.35 Сериал «Адъютант его 
превосходительства».
14.50 Док. фильм «Джакомо 
Пуччини».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.40 «Превращения. Констан-
тин Райкин».
18.20 Док. фильм «Иван Айва-
зовский».
18.30 «Смехоностальгия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели. Клад Ваньки-
Каина».

20.00 Док. фильм «Звездная 
роль Владимира Ивашова».
20.40 Худ. фильм «Баллада о 
солдате».
22.05 «Линия жизни». Ольга 
Свиблова.
23.00 Новости культуры.
23.20 «Большой джаз».
01.50 Док. фильм «Иван Айва-
зовский».
01.55 «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа».
02.50 Док. фильм «Джакомо 
Пуччини».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 10.40 и 12.35 «Автопат-
руль 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 «Моя семья». 
(16+).
10.00 Совместное агитаци-
онное мероприятие. Прямой 
эфир.
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+).
13.15 «Русский да Винчи». 
(12+).
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+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
1 7 . 2 5  « Ц е н а  к а ч е с т в а » .                   
(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+).
22.35 Сериал «Мост». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Русский да Винчи». 
(12+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.30 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

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 Худ. фильм «Бэтмен: на-
чало». (12+).
04.45 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
05.45 Сериал «Джоуи-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
9.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сериал «Воронины». (16+).
11.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.30 Боевик «Терминатор-3. 
Восстание машин». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.45 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.45 Комедия «Формула люб-
ви для узников брака». (16+).
02.55 Сериал «Два короля». 
(16+).
03.20 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
03.50 Проект «Не может быть!» 
(16+).
04.40 Шоу «Животный смех». 
(16+).
05.10 Мультфильмы. (6+).
0 5 . 4 5  « М у з ы к а  н а  С ТС » .                   
(16+).

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

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил». 
(12+).
10.05 Док. фильм «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «На углу, у Патри-
арших...» (16+).
13.55 «Тайны нашего кино. 
«Школьный вальс». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.30 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». Фильм Лео-
нида Млечина. (12+).
16.15 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 «Приют комедиантов. 
«Мосфильм за кадром». (12+).
00.15 Худ. фильм «Тонкая штуч-
ка». (0+).
02.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
02.55 Док. фильм «Анатомия 
предательства». (12+).
04.00 «Русское чтиво». (12+).
05.20 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 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Брат за брата». 
(16+).
23.50 Сериал «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Нам и не снилось».               
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство».    
(16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Сериал «Записки юного 
врача». (16+).
01.50 Пирс Броснан и 
Рене Руссо в фильме 
«Афера Томаса Крау-
на». (16+).
04.00 Сериал «Записки 
юного врача». (16+).

Ю ТВ
6.20 «Топ-модель по-
американски». (16+).
10.00 Сериал «Сабри-
на - маленькая ведь-
ма». (12+).
10.25 «Стилистика. Но-
вости моды». (12+).
10.50 «В теме». (16+).
11.20 «Платье на сча-
стье». (12+).
12.15 Шоу «Дорогая, 
я организовал нашу 
свадьбу». (16+).
13.25 «Топ-модель по-
американски». (16+).

17.00 Сериал «Зачарованные». 
(16+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 «Ю-кино». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
02.30 «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+).
12.50 «Война невест». (16+).
13.20 Шоу «Свободен». (16+).
13.45 «Пятница News». (16+).
14.15 «Орел и решка». (16+).
17.00 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.00 «Орел и решка». (16+).
23.30 «Пятница News». (16+).
00.00 «Мир наизнанку». (16+).
01.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Ленд-лиз. Аль-
тернативные маршруты». (6+).
7.00 Худ. фильм «Победа». (6+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Победа». Про-
должение. (6+).
10.05 Худ. фильм «Полонез 
Огинского». (6+).
12.00 Сериал «Следователь 
Протасов». (16+).
14.05 Детектив «Два долгих 
гудка в тумане». (6+).
15.40 Худ. фильм «Карантин». 
(6+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
17.25 «Хроника Победы». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Неизвестные 
самолеты». (6+).
19.15 Худ. фильм «Город при-
нял». (12+).
20.55 Комедия «Карьера Димы 
Горина». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Сериал «Человек в про-
ходном дворе». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Аврора». (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. Громкие 
дела». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Фильм-сказка «Власте-
лин колец: возвращение ко-
роля». (12+).
00.00 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 Фильм ужасов «Кошмар 
на улице Вязов». (16+).
03.45 Комедия «Дети без при-
смотра». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.15 Х/ф «Алмазы Шаха» (16+).
08.30 Улетные животные (16+).
09.30 Сериал «Дальнобойщики 
3. Десять лет спустя». 1-2 серии 
(16+). 
11.30 Сериал «Солдаты 17». 
18-20 серии (16+).
14.30 Дорога. Ангелы на до-
роге (16+).
15.30 Есть тема! Учеба за день-
ги (16+).
16.30 Что скрывают преподы? 
(16+).
17.30 Вне закона. Жена запла-
тит (16+).
18.00 Вне закона. Замуж за от-
чима (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.00 Машина (16+).
21.00 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Солдаты 9».             
20 серия (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 33 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Х/ф «Алмазы Шаха» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
7.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
8.45 «Звездная жизнь». (16+).
9.45 Сериал «Вербное воскре-
сенье». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Я - Ангина!» 
(16+).
22.40 «Моя правда». (16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Не привы-
кайте к чудесам». (16+).
02.00 «Династия». (16+).
02.55 «Звездная жизнь». (16+).
03.55 «Моя правда». (16+).

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТАПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА

Ïðèò÷èÏðèò÷è
О ВЕТРЕ И ЦВЕТКЕ

Ветер встретил прекрасный Цветок и влюбился в 
него. Пока он нежно ласкал Цветок, тот отвечал ему 
еще большей любовью, выраженной в цвете и арома-
те. Но Ветру показалось мало этого, и он решил: «Если 
я дам Цветку всю свою мощь и силу, то тот одарит 
меня чем-то еще большим». И он дохнул на Цветок 
мощным дыханием своей любви. Но Цветок не вынес 
бурной страсти и сломался. Ветер попытался поднять 
его и оживить, но не смог. 

Тогда он утих и задышал на Цветок нежным дыха-
нием любви, но тот увядал на глазах. Закричал тогда 
Ветер: 

- Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сло-
мался! Видно, не было в тебе силы любви ко мне, а 
значит, ты не любил! 

Но Цветок ничего не ответил. Он умер. 
Тот, кто любит, должен помнить, что не силой и 

страстью измеряют Любовь, а нежностью и трепет-
ным отношением. Лучше десять раз сдержаться, чем 
один раз сломать.

ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
НАДО НЕМНОГО...

Однажды осел фермера провалился в колодец. 
Он страшно закричал, призывая на помощь. Прибе-
жал фермер и всплеснул руками: «Как же его оттуда 
вытащить?» 

Тогда хозяин ослика рассудил так: Осел мой - ста-
рый. Ему уже недолго осталось. Я все равно собирал-
ся приобрести нового молодого осла. А колодец, 
все равно почти высохший. Я давно собирался его 
закопать и вырыть новый колодец в другом месте. 
Так почему бы не сделать это сейчас? Заодно и ослика 
закопаю, чтобы не было слышно запаха разложения. 

Он пригласил всех своих соседей помочь ему 
закопать колодец. Все дружно взялись за лопаты 
и принялись забрасывать землю в колодец. Осел 
сразу же понял, к чему идет дело, и начал издавать 
страшный визг. И вдруг, к всеобщему удивлению, он 
притих. После нескольких бросков земли фермер 
решил посмотреть, что там внизу. 

Он был изумлен от того, что увидел там. Каждый 

кусок земли, падавший на его спину, ослик стряхи-
вал и приминал ногами. Очень скоро, к всеобщему 
изумлению, ослик показался наверху - и выпрыгнул 
из колодца! 

…В жизни вам будет встречаться много всякой 
грязи, и каждый раз жизнь будет посылать вам все 
новую и новую порцию. Всякий раз, когда упадет ком 
земли, стряхни его, поднимайся наверх, и только так 
ты сможешь выбраться из колодца.

Каждая из возникающих проблем - это как камень 
для перехода на ручье. Если не останавливаться и не 
сдаваться, то можно выбраться из любого, самого 
глубокого колодца. 

 Встряхнись и поднимайся наверх. Чтобы быть 
счастливым, запомни пять простых правил: 

1. Освободи свое сердце от ненависти - прости. 
2. Освободи свое сердце от волнений - большин-

ство из них не сбываются. 
3. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь. 
4. Отдавай больше. 
5. Ожидай меньше.

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.

реклама
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1 КАНАЛ
6.30 Анатолий Солоницын в 
фильме «Один шанс из тыся-
чи». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». Продолжение. (12+).
8.10 Алексей Баталов, Георгий 
Тараторкин, Ирина Муравьева 
и Иван Переверзев в детекти-
ве «Чисто английское убий-
ство». 1-я серия. (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 Док. фильм «Владимир 
Ивашов. Баллада о любви». 
(12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Шоу «Две звезды».
15.50 «Светлана Крючкова. 
Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+).
16.45 Михаил Кононов, Евге-
ний Леонов, Светлана Крюч-
кова и Александр Збруев 
в многосерийном фильме 
«Большая перемена».
19.00 Вечерние новости.
19.15 Многосерийный фильм 
«Большая перемена». Про-
должение.
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
01.45 Эдди Мэрфи в комедии 
«Дом с приколами». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Игорь Ильинский, Мария 
Миронова и Сергей Филиппов 
в комедии «Старый знакомый».
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».
13.55 Александр Дьяченко, 
Карина Разумовская и Ольга 
Сухорукова в телефильме 
«Один на всех». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 Телефильм «Один на 
всех». Продолжение. (12+).
18.00 «Субботний вечер».
19.55 «Клетка».
21.00 «Вести».
21.45 Александр Дьяченко, 

Карина Разумовская, Алла 
Юганова и Иван Паршин в 
телефильме «Снова один на 
всех». (12+).
01.25 Екатерина Редникова и 
Александр Дедюшко в филь-
ме «Если ты меня слышишь». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Баллада о 
солдате».
12.00 «Большая семья». Алек-
сандр Михайлов
12.55 «Русские обманки».
13.25 «Звездные портреты. 
Сергей Крикалев. «Человек-
рекорд».
13.55 «Из жизни животных».
14.45 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
15.15 «Любо, братцы, любо...» 
Концерт Кубанского казачьего 
хора.
16.15 «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа».
17.15 Док. фильм «Фургон 
комедиантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин».
17.50 Комедия «Каин ХVIII».
19.25 Концерт Олега Погудина 
в Государственном Кремлев-
ском дворце.
20.50 «Острова». 80 лет со 
дня рождения Анатолия Со-
лоницына.
21.30 Фильм Андрея Тарков-
ского «Андрей Рублев».
00.35 Пол Анка. Концерт в 
Базеле.
01.35 Мультфильм для взрос-
лых.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Документальное кино». 
(12+).
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 «В погоне за прибылью». 
(12+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Дорога домой». (6+).
12.25 Сериал «Мост». (16+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 Сериал «Мост». (16+).
14.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
15.00 Сериал «Мост». (16+).

16.00 Мультфильмы. (0+).
16.40 «Это здорово!» (16+).
17.00 Информационно-ана-
литическая программа «Стал-
кер». (16+).
17.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
18.00 «Дорога домой». (6+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Моя Земля». (16+).
19.00 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.10 «Приморский характер». 
(12+).
19.20 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
19.40 «Квадратные метры». 
(16+).
20.00 «Алло, студия!» (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.10 «Женский интерес». 
(16+).
22.30 Комедия «Мои звезды 
прекрасны». (16+).
00.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
00.50 «В погоне за прибылью». 
(12+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 «Салон Вероники». (16+).
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(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». (16+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
16.35 Триллер «Темный ры-
царь». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Фильм ужасов «Хижина 
в лесу». (18+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.00 Комедийный боевик 
«Дети шпионов-2. Остров не-
сбывшихся надежд». (16+).
10.50 «Студенты». (16+).
11.15 «Воронины». (16+).
13.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.10 М/ф «Мадагаскар». (16+).
19.45 М/ф «Мадагаскар-2». (16+).
21.20 М/ф «Иван царевич и 
Серый Волк». (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.55 Фантастическая комедия 

«Затерянный мир». (16+).
01.45 «Два короля». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Кулинар». (16+).
00.50 Боевик «Горячая точка». 
(16+).
02.15 Сериал «Вечный зов». 
(12+).

ТВЦ
6.00 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).
6.35 «АБВГДейка».
7.05 Х/ф «Гонщики». (12+).
8.45 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.15 Комедия «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». (0+).
10.25 «Петровка, 38». (16+).
10.35 Комедия «За витриной 
универмага». (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «За витриной 
универмага». Продолжение. 
(12+).
12.45 Х/ф «Тонкая штучка».
14.30 «События».
14.45 Луи де Фюнес и Бурвиль 
в комедии «Большая прогул-
ка». (6+).
17.05 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Мой личный 
враг». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «Право голоса». (16+).
00.00 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+).
01.05 Боевик «Только вперед». 
(16+).

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+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок» 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Своя игра». (0+).
14.10 «Мент в законе». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Мент в законе». (16+).
18.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 Боевик «Моя фамилия 
Шилов». (16+).
22.00 Премьера. «Генерал». 
(16+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Жизнь как песня. Нико-
лай Трубач». (16+).

01.40 «Как на духу». (16+).

РЕН-ТВ
6.10 Сериал «Тульский Тока-
рев». (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 Михаил Пореченков в 
боевике «День Д». (16+).
20.30 Михаил Пореченков, Ев-
гения Добровольская и Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«Реальный папа». (16+).
22.20 Комедия «ДМБ». (16+).
00.00 Сериал «ДМБ». (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+).
18.50 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Ю-кино». (16+).
00.00 Шоу «Моя «прекрасная» 
свадьба». (16+).
02.10 «В теме. Лучшее». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.30 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 «Орел и решка». (16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мир наизнанку». (16+).
15.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
17.00 «Мировое кино». (16+).
19.50 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
23.25 «Мировое кино». (16+).
02.00 Сериал «Тюдоры». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Дневник ди-
ректора школы». (6+).
7.35 Сказки «Морозко». (0+).
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
9.45 «Сделано в СССР». (6+).
10.00 Док. фильм «Город М». 
(0+).
12.30 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Застывшие де-
пеши». (16+).
16.00 Новости дня.
16.30 Худ. фильм «Поединок в 
тайге». (12+).
17.00 Новости дня.
17.45 «Сделано в СССР». (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» Журналист-
ское расследование. (16+).
18.45 Худ. фильм «Выкуп». 
(12+).

20.00 и 21.00 Новости дня.
20.40 Худ. фильм «Без срока 
давности». (6+).
22.00 и 23.00 Новости дня.
22.25 Худ. фильм «Без права на 
ошибку». (16+).
00.00 Новости дня.
00.35 Худ. фильм «Пропавшая 
экспедиция». (6+).
01.00 Новости дня.

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Худ. фильм «Сказка о по-
терянном времени». (0+).
11.30 Комедия «Семейка Ад-
дамс». (12+).
13.15 Комедия «Семейные цен-
ности Аддамсов». (12+).
15.00 Фильм-сказка «Власте-
лин колец: возвращение ко-
роля». (12+).
19.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3. Месть ситхов». (12+).
21.45 Триллер «Беовульф». 
(16+).
00.00 Мелодрама «Сладкий 
ноябрь». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(16+).
08.30 Как надо (16+).
09.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
09.30 Х/ф «менялы» (16+). 
11.20 Сериал «Дальнобойщики 
2». 9-12 серии (16+).
15.45 Сериал «Дальнобойщики 
3. Десять лет спустя». 1-6 серии 
(16+). 
22.00 Машина (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение 2». 
9 серия (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+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.55 «Старик Хоттабыч». (6+).
10.25 Детектив «Пять шагов по 
облакам». (16+).
14.20 Мелодрама «Я - Ангина!» 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55  «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.40 «Великолепная Алла». 
(16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Никогда не 
забуду тебя». (16+).
02.25 Айшвария Рай в мело-
драме «Красавица Лакнау». 
(16+).

СУББОТА, 30 АВГУСТАСУББОТА, 30 АВГУСТА

Право о точ-
ных географиче-
ских координатах 
этой истории оди-
наково энергично 

«оспаривают» между собой Пожарский, 
Бикинский и Вяземский районы. Редак-
ция газеты «Победа» провела целое 
мини-расследование, чтобы выяснить 
правдивость этого происшествия.  

Всё началось недели две назад. По 
району поползли тревожные слухи о 
том, что на гострассе в направлении 
Хабаровска произошел трагический 
случай – от многочисленных укусов 
змей погиб человек. Причем место ЧП, 
как, впрочем, и его обстоятельства, на-
зывались разные. По первоначальной 
версии на административной границе 
Пожарского и Бикинского районов 
у закусочной с логичным названием 
«Кордон» остановилась семья отдыха-
ющих. Ехавшая с родителями девочка 
пошла в туалет и просто не заметила 
клубок кишащих змей. Людская молва 
донесла, что встреча с ползучими га-
дами закончилась трагически, девочку 
даже не успели довезти до ближайшего 
медпункта. 

Надо отметить, что обстоятельства 
истории менялись мгновенно и карди-
нальным образом. В конечном итоге 
всё свелось к тому, что от смертель-
ных укусов пострадала уже взрослая 
женщина, которая, сама управляя 
автомобилем, возвращалась с морей. 

По нужде она остановилась на обо-
чине дороги и, зайдя в лес, каким-то 
образом побеспокоила многочислен-
ных змей, видимо, вступивших в фазу 
жизненной активности либо брачный 
период. В результате трагического 
происшествия путешественница об-
ратно к машине не вышла. Между тем, 
всё это длительное время в салоне 
оставалась ее маленькая дочь. На 
одиноко сидящую девочку обратили 
внимание люди, которые в течение 
дня проезжали сначала в одну, а по-
том в другую стороны. Порасспросив 
малышку, неравнодушные автомоби-
листы зашли по следам пропавшей в 
лес, а дальше… Не знающая пределы и 
подкрепленная заграничными ужасти-
ками народная фантазия рисует самые 
страшные картины. Кто-то описывает, 
как на груди погибшей роился зме-
иный клубок, кто-то утверждает, что 
змеи «просто» ползали по женскому 
трупу…  

Встревоженные всей этой истори-
ей, мы начали выяснять первоисточ-
ники. Что, признаемся сразу, далось 
очень нелегко. Во-первых, из-за неяс-
ного места события было непонятно, 
к кому обратиться за официальной 
информацией. В нашу единую диспет-
черскую службу подобных сообщений 
не поступало, в районную больницу 
пострадавших от укусов змеями не 
доставляли, МЧС - не в курсе. 

Тогда мы обратили свои взоры на 
соседний Бикинский район. Вторую 
версию, согласно которой пострадала 
женщина, а не ребенок, подтвердили 
в газете «Бикинский вестник» (спасибо 
за солидарность!). Но в редакции нам 
сообщили, что все разговоры, которые, 
кстати говоря, будоражат наших сосе-
дей уже три недели, отнюдь не выходят 
за рамки досужих домыслов. В Бикин-
скую больницу, как официально узна-
вали местные журналисты, также никто 
не поступал. Смущают наших коллег и 
подробности. Кто мало-мальски знаком 
с повадками ползучих и шипящих пред-
ставителей фауны, знает, что змеи, даже 
если и укусят человека, никогда не бу-
дут оставаться на месте происшествия, 
а сразу же скроются в лесной чаще. По-
этому подробности о том, что напавшее 
змеиное войско заливали соляркой и 
поджигали, либо сбивали брандспойт-
ной струей пожарные, вызывают, мягко 
говоря, некоторое недоверие. 

Но самая большая путаница ока-
залась с географией. Как и было ска-
зано в самом начале этой заметки. В 
поименном списке «претендентов» 
закусочная «Кордон», ст. Звеньевая, 
Вяземский район. А конечным местом 
происшествия вообще выступил один 
из дачных поселков Лучегорска, где 
якобы плохо стало женщине. В момент 
ее обнаружения рядом оказалась за-
блудшая змейка... Кстати, в админи-

страции с. Лесопильное, к которой 
относится станция Звеньевая, инфор-
мацию о случае нападения змей на 
людей не подтвердили. И этому факту 
мы несказанно рады. Может, всё-таки 
обошлось без трагических случаев. 
Так хочется, чтобы и эта девочка, и эта 
женщина оказались лишь плодом фан-
тазии наших повсеместно творчески 
одаренных граждан. В любом случае, 
дать точную информацию могут лишь 
очевидцы или участники происше-
ствия. Мы будем рады их услышать. 

Однако списывать со счетов всю 
опасность, таящуюся в дебрях дикой 
природы, всё же не стоит. Как нам 
сообщили в центральной больнице 
Пожарского района, за минувший лет-
ний период было зафиксировано три 
случая укуса змеями – по одному в с. 
Соболиный, Светлогорье и пгт Луче-
горск. К счастью, полученные травмы 
не повлекли серьезных последствий. 

В этом году вновь наблюдается 
повышение змеиной активности, по-
этому, выезжая на родные дачи или на 
природу, будьте особенно осторожны. 
И самое главное – если змея всё же 
ужалила, немедля обращайтесь в при-
емный покой больницы. Ну а в целом 
получается, как в рязановском филь-
ме «Берегись автомобиля»: «… Надо 
сказать по секрету, что неизвестно, 
где происходила эта история, и про-
исходила ли она вообще…».

Ольга КОЗЛОВА.

она остановилась на обо- Тогда мы обратили свои

А была ли девочка?.. А была ли девочка?.. Íàðî÷íî íå ïðèäóìàåøüÍàðî÷íî íå ïðèäóìàåøü
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Детектив «Чисто английское 
убийство». 2-я серия. (12+).
9.10 «Служу Отчизне!»
9.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 «Здоровье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Среда обитания». (12+).
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.30 Фильм Кирилла Набутова 
«Зараза». (16+).
17.35 «Минута славы». (12+).
19.20 «Повтори!» Пародийное 
шоу. Финал. (16+).
22.00 «Время».
23.30 Ток-шоу «Политика». (16+).
00.30 Х/ф«Нокдаун». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.05 Комедия «Кубанские казаки».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 Международный конкурс 
детской песни «Новая вол-
на-2014».
15.00 «Вести».
15.30 Конкурс «Новая вол-
на-2014». Продолжение.
17.00 Х/ф «Два Ивана». (12+).
21.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+).
23.50 Х/фильм «45 секунд». (12+).
01.50 Ярослав Бойко в фильме 
«Мужчина для жизни, или На брак 
не претендую». (12+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Комедия «Каин ХVIII».
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.30 Цирк «Массимо».
13.25 «Звездные портреты. Геор-
гий Гречко. Траектория судьбы».
13.55 «Из жизни животных».
14.45 «Пешком...» Москва музы-
кальная.
15.15 «Баядерка». 
17.35 «Вавилонская башня. Земля 
честных людей».
18.30 «Люди идут по свету». Кон-
церт авторской песни.
19.30 «Искатели. Загадка парка 
Монрепо».
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой.
22.10 Худ. фильм «Зеркало для 
героя».

ОТВ-ПРИМ
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Алло, студия!» (16+).
7.50 «Приморский характер». 
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Это здорово!» (16+).
9.00 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер». (12+).
10.00 «Женский интерес». (16+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное Приморье». 
11.10 «Дорога домой». (6+).
11.45 «Цена качества». (16+).
11.55 «В мире гаджетов». (12+).
12.00 «В центре внимания». (16+).
13.00 Сериал «Мост». (16+).
14.00 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
14.25 Сериал «Мост». (16+).
15.25 «В погоне за прибылью». 
(12+).
16.20 Комедия «Мои звезды пре-
красны». (16+).
18.00 Мультфильмы. (0+).
18.20 «Светланская, 22». (16+).
18.30 «Дорога домой». (6+).
19.10 «Жизнь в большом городе»..
19.30 «ОТВедай». (12+).
19.50 «Квадратные метры». (16+).
20.10 «Цена качества». (16+).
20.20 «Приморье, которое вдох-
новляет». (12+).
20.55 «Конкурентная среда». 
21.05 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер». (12+).
22.20 «Моя Земля». (16+).
22.30 Военная драма «Дети Хуанг 
Ши». (16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.10 «В погоне за прибылью». 
(12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Comedy Баттл». Суперсе-
зон. (16+).
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
13.30 Триллер «Темный рыцарь». 
(16+).
16.25 Триллер «Темный рыцарь: 
возрождение легенды». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
01.00 Комедия «Муви 43». (18+).

СТС-ВОСХОД
10.10 Фантастическая комедия 
«Затерянный мир». (16+).
12.00  «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «6 кадров». (16+).
13.15 «Уральских пельменей». 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар». (16+).
18.05 М/ф «Мадагаскар-2». (16+).
19.40 М/ф «Иван царевич и Серый 
Волк». (16+).
21.15 Полнометражный мульт-
фильм «Мадагаскар-3». (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.55 Комедия «Такие разные 
близнецы». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Вечный зов». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 Сериал «Кулинар». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.40 Сериал «Кулинар». (16+).
01.35 Драма «Маленькая Вера». 
(16+).

ТВЦ
6.50 Детектив «По данным уголов-
ного розыска...» (0+).
8.15 «Фактор жизни». (6+).
8.50 Мелодрама «Вам и не сни-
лось...» (12+).
10.20 «Тайны нашего кино. «Вам и 
не снилось...» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Берегись автомо-
биля». (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.00 Геннадий Ветров в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
14.30 «События».
14.50 «Александр Серов. Судьбе 
назло». Фильм-концерт. (12+).
16.20 Худ. фильм «Счастье по 
контракту». (16+).
18.15 Мелодрама «Не покидай 
меня». (12+).
21.00 «События».
21.20 Мелодрама «Не покидай 
меня». Продолжение. (12+).
22.20 Сериал «Вера». (16+).

НТВ
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Боевик «Конец света». (16+).
15.05 «Враги народа». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Поедем, поедим!» (0+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор за неделю. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.10 «Профессия - репортер». 
20.45 Премьера. «Полицаи». (16+).
22.00 Всеволод Цурило в боевике 
«Отдельное поручение». (16+).
23.55 «Жизнь как песня. Сергей 
Чумаков». (16+).
00.35 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ростов».

РЕН-ТВ
7.00 Комедия «Даже не думай!» 
(16+).
8.45 «ДМБ». (16+).
10.30 Сериал «ДМБ». (16+).
15.40 Боевик «День Д». (16+).
17.15 Комедия «Реальный папа». 
19.00 Бевике «Защитник». (16+).
20.45 Дензел Вашингтон в фильме 

«Книга Илая». (16+).
23.00 Брэдли Купер в фильме «Об-
ласти тьмы». (16+).

Ю ТВ
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 «Популярная правда». (16+).
10.30 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.30 «Звезды без пафоса». (12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
18.00 «Топ-модель по-русски». 
23.30 «Ю-кино». (16+).
01.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+).

ПЯТНИЦА
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.30 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка». Неиздан-
ное. (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Орел и решка». (16+).
15.00 «Мировое кино». (16+).
20.15 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.15 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
22.15 «Орел и решка». (16+).
23.15 «Мировое кино». (16+).
01.30 Сериал «Тюдоры». (16+).

ЗВЕЗДА
7.45 Худ. фильм «Зловредное вос-
кресенье». (6+).
9.10 Док. фильм «Выдающиеся 
летчики. Александр Федотов». 
10.00 «Служу России». (6+).
12.30 «Застывшие депеши». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Застывшие депеши». (16+).
16.00 и 17.00 Новости дня.
16.25 Х/ф «Город принял». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
20.00 и 21.00 Новости дня.
21.40 Худ. фильм «Кодовое назва-
ние «Южный гром». (12+).
22.00, 23.00 и 00.00 Новости дня.
00.25 Худ. фильм «Поединок в 
тайге». (12+).

ТВ3
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
8.00 Худ. фильм «Сказка о поте-
рянном времени». (0+).
9.30 Александр Абдулов в фильме 
«Гостья из будущего». (0+).
16.15 Худ. фильм «Звездные во-
йны. Эпизод 3. Месть ситхов».
19.00 Фильм ужасов «Анаконда: 
цена эксперимента». (16+).
20.45 Фильм ужасов «Анаконда: 
кровавый след». (16+).
22.30 Фильм ужасов «Рассвет 
мертвецов». (16+).
00.30 Триллер «Беовульф». (16+).
02.45 Киану Ривз в мелодраме 
«Сладкий ноябрь». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из жизни 
2 (16+).
06.45 Сериал «Дальнобойщики 
2», «Дальнобойщики 3. Десять лет 
спустя». 1-2 серии (16+). 
13.00 Как надо (16+).
13.30 Сериал «Дальнобойщики 
3. Десять лет спустя». 3-6 серии 
(16+). 
17.40 Х/ф «Ночные сестры» (18+).
19.50 Х/ф «Близнецы» (16+).
22.00 Машина (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед (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+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.20 Комедия «По семейным об-
стоятельствам». (16+).
11.55 Сериал «Королек - птичка 
певчая». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Музыкальное шоу «Один в 
один». (16+).
21.50 Федор Бондарчук в мело-
драме «Про любoff ». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за всех». 
(16+).
00.30 Мелодрама «Осенний 
вальс». (16+).
02.30 Митхун Чакраборти в драме 
«Обида». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТААВГУСТА

Наряду с описанием исторических событий, в 
нашей хронике часто речь заходит о методологии 
исторического познания. Например, мы несколь-
ко раз говорили о философии истории, которая, 
я бы сказал, является конечной целью самого 
исторического исследования. Об этом мы будем 
говорить еще неоднократно. А сегодня, 22 авгу-
ста, когда отмечается День российского флага, у 
нас есть повод поговорить об одной из так называемых вспомогательных 
исторических дисциплин, о вексиллологии. 

Когда-то, во времена Древнего Рима, каждый легион имел свой отличи-
тельный знак, который назывался vexillum. Этот знак на поле боя обозначал 

ставку военного трибуна (позднее – легата), 
командующего данным легионом. Легион 
времен позднего Рима насчитывал 4320 
пехотинцев и несколько сотен всадников. 
Понятно, что входившие в состав легиона 
кавалерийские алы, пехотные манипулы и 
центурии имели свои эмблемы, но наука, 
изучающая флаги, знамена, вымпелы и дру-
гие подобные атрибуты государств и армий 
получила почему-то свое название именно 
от вексиллюма. Возможно потому, что этот 
древний отличительный знак более всего 
похож на флаги и знамена XIX века, когда, 
собственно, и зародилась вексиллология.

Известно, что задолго до появления 
флагов люди использовали иные отличи-
тельные знаки своих сообществ для иден-
тификации по принципу «свой-чужой». 
Звериные черепа, а затем резные изобра-
жения голов фантастических драконов, 
венчающие форштевни кораблей викингов 
и знаменитые тотемные столбы индейцев 
были предшественниками флагов. В древ-

нем русском зодчестве эту функцию выполняли «коньки» крыш, первона-
чально бывшие черепом или изображением тотемного животного.

Считается, что первые настоящие флаги, то есть отличительные знаки 
из ткани с использованием древка, появились в Древнем Китае более трех 
тысяч лет тому назад. Но, возможно и скорее всего, это были не флаги, а 
знамена. Дело в том, что знамя отличается от флага своей уникальностью, 
единственностью, именной принадлежностью. Знамя хранится на древке 
на первом посту части. Флаги лежат стопочкой в рундуке боцмана, и только 
один из них развивается на кормовом флагштоке. Когда говорят, что флаг 
корабля – это его знамя, то имеют в виду лишь то, что флаг – такой же символ 
чести, доблести и отваги, как и знамя. Но это все-таки флаг, ибо изготовлен 
не индивидуально, а массово, в точных копиях для всех кораблей флота. 
Но вот почти такое же полотнище с голубым Андреевским крестом, но из-
готовленное по специальному заказу и прикрепленное к специальному 
древку, что хранится в стеклянной пирамиде в здании Адмиралтейства и 
охраняется вооруженным нарядом – это уже не флаг, а Знамя ВМФ России. 

Но бывает, один флаг выделяется из общего ряда своих копий и стано-
вится знаменем. Классический пример – наше знамя Победы. Из многих 
воспоминаний участников штурма 
Рейхстага известно, что красные 
флаги и флажки для установки их 
на здании в качестве свидетельства 
победы, получали многие подраз-
деления. И в 150-й ордена Кутузова 
Идрицкой стрелковой дивизии такие 
штурмовые флаги перед боем полу-
чили все полки, в том числе и 756-й 
стрелковый, где служили Берест, Его-
ров и Кантария. Они и установили его над куполом поверженного Рейхстага. 
Случилось это около 15 часов 30 апреля 1945 года. С этого момента этот 
флаг стал единственным и неповторимым Знаменем Победы. 

Первые в истории флаги были очень персонифицированы. Они были 
уникальны, и поэтому их можно называть знаменами. Например, стяги 
древнерусских дружин были призваны стягивать, удерживать в водовороте 
рукопашного боя строй подразделения. Каждый из таких вышитых стягов 
был подлинным произведением искусства, как правило, с изображением 
лика святых, что и позволяет некоторым народным толкователям выводить 
происхождение слова «знамя» от «знамения», божественного послания 
людям. Филологи же утверждают, что в основе слова «знамя» лежит древ-
ний глагол «знати» - отличить, заметить. Это, кстати, подтверждает мысль 
о том, что первые флаги были отличительными значками-знаменами. Ну а 
для ясности надо понимать, что в понятийном смысле знамя есть частный 
случай флага.

В истории государственные флаги возникают по-разному и необяза-
тельно в момент создания государства. 
Иногда их рождает событие, реальное или 
вымышленное. Так, например, рождение 
самого древнего в Европе Датского флага 
можно датировать с точностью до одного 
дня. Крестовый поход христиан-датчан 
против варваров-эстов складывался не 
очень удачно. Но в решающей битве, ко-
торая состоялась 15 июня 1219 года, когда 
датские отряды уже начали отступать, а 

священники на холме молили Бога о помощи, с небес опустилось большое 
красное полотнище с белым крестом. Это знамение так воодушевило во-
инов Христа, что они сумели переломить ход битвы и победили. Был ли это 
сеанс массового гипноза, или просто на багряном фоне неба белые облака 
сложились в форме креста – неизвестно. Но в этом году Дания отметила 
795-летие своего Даннеброга, флага государства.  

В июне 1848 года, в разгар европейской революции, в Праге состоялся 
Славянский конгресс, который, среди прочих, принял решение о том, что 
все участники конгресса примут за основу флагов своих освободитель-
ных движений бело-сине-красные цвета. Позднее эти цвета флага стали 
называть панславянскими. Откройте атлас флагов, найдите славянские 
государства с флагами бело-сине-красной расцветки, и вы узнаете нацио-
нальный состав Славянского конгресса 1848 года. Что же, идея культурного, 
экономического и, возможно, политического союза славян на условиях 
подлинного равенства – великая идея. Но, похоже, что 2014 год полного 
краха этой идеи.

В. ДМИТРИЕВ.
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Для нашего человека обильная трапеза - не-
отъемлемая часть счастливой жизни. Чисто русское 
выражение «чтобы стол ломился» достаточно точно 
отражает гастрономические пристрастия практиче-
ски каждого из нас. Причем вкушать всё это вели-
колепное изобилие мы предпочитаем в компании 
друзей, родственников, сослуживцев, а иногда и 
случайных знакомых.

Недаром хлебосольство - такая же хорошо из-
вестная национальная черта, как и русская удаль. 
Существует версия, что этим мы обязаны климату 
и географическим особенностям страны: в старину 
дойти или доехать до расположенного в сотнях верст 
жилья, да еще в стужу или сырость, было непростым 
путешествием. Поэтому традиционно любому пут-
нику обязательно предоставляли ночлег и досыта 
кормили. Даже в тяжелое время неурожаев и голода 
находили возможность поделиться кровом и едой. А 
уж во времена благополучия обсуждение меню много-
численных трапез и чаепитий было основной заботой 
рачительной хозяйки русского поместья.

Дореволюционные поваренные книги – это во-
обще гимн гастрономическим изыскам! В предлагае-
мых рецептах блюд продукты не экономили, а обеды 
готовили не только для членов семьи, но и с запасом 
на случай неожиданного прихода гостей. Умение про-
думать домашние и званые обеды, тщательно и со 
вкусом сервировать стол, следить за чистотой столо-
вых принадлежностей (серебра и фарфора, скатертей 
и салфеток) ценилось в хозяйке дома так же высоко, 
как и умение поддержать беседу, создать теплую и 
доброжелательную атмосферу во время обеда. И 
теперь сервировка стола - это проявление, прежде 
всего, художественного вкуса хозяйки, ее фантазии, 
необходимой для украшения, когда в ход идет все от 
цветов и свечей до бантов из ткани. Но основными со-
ставляющими сервировки все же являются скатерти и 
салфетки, фарфоровая или фаянсовая посуда, стекло, 
хрусталь и столовые приборы.

Как театр начинается с вешалки, так и декор стола 
начинается со скатерти и салфеток. Наших прабабушек 
учили строго следовать определенным правилам ис-
пользования столового белья. Под скатерть, напри-
мер, полагалось подстилать мягкую и тяжелую ткань, 
например, фланель, которая не давала скользить и 
смягчала стук тарелок и приборов. А белую парадную 
скатерть было принято туго крахмалить и заглаживать 
на ней в центре складку, которая укладывалась точно 
посередине стола. Строго регламентировался и цвет 
скатерти: парадной должна быть скатерть белоснеж-
ная и плотная, а для чаепития или завтрака рекомен-
довались цветные или вышитые скатерти. Столовое 
белье, как и постельное, готовилось в приданое не-

весты и заказывалось в монастырях, где оно вышива-
лось, отделывалось кружевом, вязаными вставками 
или мережкой.

Приемы отделки столового белья, как и тради-
ционные материалы - хлопок и лен, пришли к нам 
из далекого прошлого. Самым распространенным и 
старинным украшением является вышивка, которая 
по технике исполнения делится на гладь, вышивку 
крестом, стебельчатым швом и позднее появившим-
ся «рококо», когда нитка накручивалась на иголку, а 
в результате на ткани появлялись туго скрученные 
рельефные спиральки, образующие цветочный ри-
сунок. Многоцветный растительный узор вышивали 
шелковыми нитями, и на ткани распускались нежные 
маленькие букетики ландышей, фиалок, ромашек или 
сочные алые маки, среди которых «летали» райские 
птички. Вышивка «гладью с настилом» предполагала 
несколько слоев цветных нитей, и тогда рисунок при-
обретал рельеф и мог переливаться за счет просвечи-
вающего нижнего слоя.

Помимо вышивки, традиционно русским украше-
нием столового белья считается плетеное на коклюш-
ках тончайшее кружево и мережка - это тоже вышивка, 
но нитками, обычно в тон ткани, по полоскам, обра-
зованным на скатерти, когда часть ниток, составляю-
щих ткань, из нее выдернуто. Из-за такой технологии 
мережка на скатерти образует только геометрические 
узоры, а плетеное кружево может украшать в виде 
отдельных фигурных вставок, прошв (вшитых полос) 
или пришиваться по краю. Тонкая филигранная ра-
бота, сложный ажур, непревзойденная по изяществу 
исполнения ручная работа придает скатерти вид на-
стоящего произведения искусства.

В XVII веке в Европе появилась техника вышивки 
«ришелье», когда переведенный на ткань рисунок об-
шивался плотными стежками шелком или хлопковыми 
нитями, а затем пространство между вышивкой акку-
ратно вырезалось, образуя сложные и очень нежные 
кружевные «острова» на полотне. В России ришелье 
стало очень популярным в период модерна: медальо-
ны, отдельные цветы или растительные мотивы укра-
шали столы в начале прошлого века. А для чаепитий 
и на дачных верандах в это же время использовались 
вязаные крючком скатерти, под которые подкладыва-
лась ткань, иногда контрастного цвета.

Стремительный ХХ век с его тягой к минимализму 
принес пластиковые и стеклянные столешницы, а 
скатерти заменил салфетками под приборы. Причем 
салфетки были не только из ткани, но из тонких дере-
вянных палочек и тростника. А потом скатерти вновь 
стали входить в моду, но вместо ткани и кружевных 

полотен появилась их имитация из пластика или 
синтетики - их легче мыть и совсем не надо гладить. 
Правда, для торжественных случаев такие скатерти 
не подходят. Натуральные ткани вновь вернулись на 
наши обеденные столы, но обычно их отделка теперь 
уже не столь дорога и трудоемка: рисунки наносятся 
краской или вышиваются на машине. 

С появлением прочных, не линяющих красок 
скатерти стали сочного и насыщенного цвета. Такую 
однотонную скатерть, но меньшего размера можно по-
ложить поверх большой белой, и стол станет ярким и 
торжественным. Сейчас самыми распространенными 
тканями для столового белья по-прежнему остаются 
льняное полотно и плотный хлопок, имеющий бле-
стящую поверхность с вытканным матовым рисунком 
- дамаст.

Цвет нужно выбирать в зависимости от колорита 
столовой и в гармонии с посудой на столе: чем ярче 
интерьер и посуда, тем светлее и более однотонной 
должна быть скатерть. И, наоборот, скатерти насы-
щенного цвета (сочно-красного, цвета малахита или 
темной бронзы) прекрасно оттеняют белый фарфор 
и хрусталь, в котором отражаются мерцающие свечи. 
Помимо популярных льна и дамаста, есть и более до-
рогие варианты. Например, светло-золотистая камчат-
ная скатерть из шелка напоминает о времени Людови-
ка XV. На ее фоне гармонично смотрятся серебряные 
приборы и изящные подсвечники в стиле барокко.

Но белые скатерти все же непревзойденный и 
поныне фаворит праздничного стола. Плотное бело-
снежное полотно с редкой изящной вышивкой, напри-
мер, серебристыми нитками - незаменимый атрибут 
свадебного стола. А белый фарфор, серебряные с 
тонкой позолотой приборы, хрустальные подсвечники 
и букет белоснежных лилий дополнят эту торжествен-
ную композицию. 

По материалам электронных СМИ.

Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ: òåêñòèëü â èíòåðüåðåÄîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ: òåêñòèëü â èíòåðüåðå

весты и заказывалось в монастырях где оно вышива-
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования адми-

нистративного регламента
1.1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» Пожарского 
муниципального района муниципальной 
услуги «Реализация образовательных 
программ дополнительного образования 
детей» (далее - административный рег-
ламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности муни-
ципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников образовательного 
процесса, определения последовательно-
сти действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Настоящим административным 
регламентом устанавливаются обяза-
тельные требования, обеспечивающие 
необходимый уровень доступности му-
ниципальной услуги «Реализация обра-
зовательных программ дополнительного 
образования детей» муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» Пожарского 
муниципального района (далее – муни-
ципальная услуга) в целом, а также на 
каждом этапе ее предоставления, включая 
обращение за муниципальной услугой, его 
оформление и регистрацию, получение 
муниципальной услуги и рассмотрение 
жалоб (претензий) получателей муници-
пальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении 

муниципальной услуги являются родители 
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 здоро-
вья.

1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муници-
пальной услуги

1.3.1. Информирование о предостав-
лении муниципальной услуги осущест-
вляется:

- непосредственно в муниципальном 
бюджетном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа» Пожарного 
муниципального района (далее – Учреж-
дение);

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

Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется:

- посредством телефонной связи,
- на информационных стендах в Учреж-

дении, предоставляющем муниципальную 
услугу,

- в средствах массовой информации,
- иным, не запрещенным законом 

способом.
Информирование о предоставлении 

муниципальной услуги может осущест-
вляться посредством размещения в ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях (в том числе на официальном сайте 
администрации Пожарского муниципаль-
ного района Приморского края – www.
apmrpk.ru).

1.3.2. Место нахождения Учреждения: 
692001, Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, 2 микрорайон, 20.

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

Адрес электронной почты Учреждения: 
musykalka.tchurzina@yandex.ru. Телефоны 
Учреждения: 8 (42357) 36-7-97, 36-8-69.

Место нахождение Управления культу-
ры: 692001, Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2. 

График работы Управления культуры: 
понедельник – пятница 08.00 – 17.00, пере-
рыв 12.00-13.00, суббота, воскресенье, 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 теле-
фоны;

- 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 инте-

ресующим вопросам относительно дея-
тельности Учреждения непосредственно 
у должностного лица (директор, препо-
даватель) лично либо по телефону.  Все 
консультации являются бесплатными.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Реализация образовательных про-
грамм дополнительного образования 
детей.

2.2. Наименование исполнительного 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Непосредственное предоставление 
муниципальной услуги осуществляет 
Учреждение, 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 
программе 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, лицен-
зией Учреждения, учебным планом и Уста-
вом Учреждения и составляют от 1 года до 
9 лет  в зависимости от сроков реализации 
программы. 

Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется с момента заключения 
договора между Учреждением и заявите-
лем (законным представителем). Набор 
учащихся 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, воз-
никающие в связи с предоставлением  
муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов официального опубли-
кования

Предоставление муниципальной услу-
ги 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 предоставле-
ния 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 куль-
туре». «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 обще-
образовательным программам»;

Уставом Пожарского муниципального 
района;

Решением Думы Пожарского муници-
пального района от 27.09.2011 № 73-НПА 
«Об утверждении Положения об органи-
зации предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образо-
вания детям в учреждениях регионального 
значения) в Пожарском 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 
(требуется, если поступающий ребенок 
проходил обучение в ином учреждении до-
полнительного образования и собирается 
продолжить обучение).

Все копии предоставляемых доку-
ментов должны быть заверены надлежа-
щим образом, либо предоставляются с 
подлинниками, которые после сверки с 
копиями предоставляемых документов 
возвращаются заявителю (законному пред-
ставителю). 

2.7. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии 
с нормативно-правовыми актами для 
предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных ор-
ганизаций

Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления 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, воз-
никающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- предоставление документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации и Приморского края, муници-
пальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих  
муниципальную услугу, иных государствен-
ных органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих 
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 му-
ниципальной услуги

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

2.10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления  или 
отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

В предоставлении муниципальной ус-
луги может быть отказано, если: 

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

- отсутствуют свободные места в Уч-
реждении;

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

Принятое Учреждением решение об 
отказе в предоставлении  муниципальной 
услуги оформляется письменно с указани-
ем причин, послуживших основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в течение трех дней с момента при-
нятия соответствующего решения.

При отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги документы могут быть 
возвращены заявителю (законному пред-
ставителю) на основании его заявления.

Предоставление муниципальной услу-
ги может быть прекращено по инициативе 
заявителя (законного представителя) в 
случаях: 

- наличия заявления заявителя (за-
конного представителя) о прекращении 
получения им муниципальной услуги;

- предоставления заявителем (закон-
ным представителем) документов (меди-
цинская справка о состоянии здоровья, 
смена места жительства и т.п.), являющихся 
основанием для прекращения предостав-
ления муниципальной 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 планы и пропускает занятия по не-
уважительной причине. Неуважительной 
считается причина, не подтвержденная 
документом: медицинской справкой, за-
пиской родителей (законных представи-
телей);

- наличия у получателя муниципаль-
ной услуги более чем по двум предметам 
неудовлетворительных четвертных или 
итоговых оценок;

- нанесения порчи имуществу и обо-
рудованию Учреждения;

- нарушения порядка внесения платы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

11 августа 2014 года                                       пгт Лучегорск                                     № 421-па

О внесении изменений в постановление администрации По-
жарского муниципального района Приморского края 

от 29 декабря 2010 года № 580-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная шко-
ла» 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 законода-
тельством, администрация Пожарского муниципального района Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Административный регламент, утвержденный постановлением администра-
ции Пожарского муниципального района Приморского края от 29 декабря 2010 
года № 580-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа» муниципальной услуги  «Предоставление до-
полнительного образования детям Пожарского муниципального  района» изложить 
в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожар-
ского 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 
муниципального района Приморского края Коляда В.Я.

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации  

Пожарского муниципального  района 
Приморского края

от 11 августа 2014 года № 421-па.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 предоставления муниципальным бюджетным образовательным учреж-

дением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» 
Пожарского муниципального района муниципальной услуги «Реализация об-
разовательных программ дополнительного образования детей» 
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за обучение, обозначенного в договоре о 
предоставлении муниципальной услуги.

Учреждение незамедлительно должно 
проинформировать родителей (законных 
представителей) в случае выявления 
вышеуказанных причин, которые могут 
привести к прекращению предоставления 
муниципальной услуги по инициативе 
Учреждения.

Отказ в предоставлении, прекраще-
ние (приостановление) предоставления 
муниципальной услуги по инициативе 
Учреждения  заявители могут обжаловать 
в вышестоящий орган и (или) в суд.

 2.11. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

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

За предоставление муниципальной 
услуги государственная пошлина не взи-
мается.

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

Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется частично платно на 
основании «Порядка формирования раз-
мера, взимания и учета компенсационных 
доплат (средства родителей, законных 
представителей) за оказание муниципаль-
ных услуг в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей, подведом-
ственных управлению культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Пожарского муниципального района 
Приморского края», утвержденного нор-
мативным 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 стен-
дах, размещенных в Учреждении.

Родители (законные представители) 
обязаны вносить ежемесячно компен-
сационную доплату за муниципальную 
услугу в сроки, установленные в договоре 
о предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления 
таких услуг

Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса и при получении 
документов заявителями - 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, предоставля-
емой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальных услуг, 
в том числе в электронной форме

2.15.1. Срок регистрации всех видов 
запросов  заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги – 15 мин. 

2.15.2. Регистрация детей для приема 
в учреждение дополнительного образо-
вания осуществляется руководителем уч-
реждения в начале учебного года.

2.16. Требования к помещениям,  в 
которых предоставляется муниципаль-
ная услуга

Учреждение должно быть размещено  
в специально предназначенном здании 
и помещении, доступном для населения, 
обеспеченном всеми средствами комму-
нально-бытового обслуживания, сред-
ствами связи. 

Обязательное наличие стандартной вы-
вески с наименованием муниципального 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей. 

Площадь, занимаемая Учреждением, 
должна обеспечивать размещение ра-
ботников и получателей услуг, и предо-
ставление им услуг в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями (Сан Пин 2.4.4. 1251-03).

Помещения Учреждения должны быть 
оснащены специальным оборудованием,  
столами, стульями, музыкальными ин-
струментами, аппаратурой, отвечающими 
требованиям стандартов, техническим ус-
ловиям, другим нормативным документам 
и обеспечивающими надлежащее качество 
предоставляемых услуг и безопасность 
пребывания обучающихся и персонала.

2.17. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги

2.17.1. Показателями доступности му-
ниципальной 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 
Пожарского муниципального района При-
морского края www.apmrpk.ru.

2.17.2. Показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги явля-
ются:

- соответствие установленным требо-
ваниям и удовлетворенность потребите-
лей, своевременность предоставления 
муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления.

- выполнение плана приема согласно 
контрольным цифрам приема;

- успешное прохождение выпускника-
ми итоговой аттестации;

- сохранность контингента обучаю-
щихся;

- соблюдение прав получателей муни-
ципальной услуги, установленных законо-
дательством.

2.18. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах пред-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, а также в электронной 
форме

Возможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональных 
центрах представления государственных 
и муниципальных услуг, а также в электрон-
ном 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 
процедур при предоставлении услуги

Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация заявления от 
заявителя в Учреждение с прилагаемым 
комплектом документов;

- прохождение получателем вступи-
тельных испытаний;

- заключение договора о предоставле-
нии муниципальной услуги с заявителем, 
последующее зачисление получателя 
муниципальной услуги  приказом Учреж-
дения;

- предоставление муниципальной 
услуги.

3.2. Административная процедура 
– прием и регистрация заявления от 
заявителя (законного представителя) в 
Учреждение с прилагаемым комплек-
том документов

3.2.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является личное 
обращение заявителя в Учреждение (в 
часы приема, определенные учреждени-
ем). 

3.2.2. Заявитель подает заявление о 
приеме ребенка по образцу, установлен-
ному Учреждением, и предоставляет до-
кументы, указанные в п. 2.6. настоящего 
административного регламента. Заявление 
должно быть подано в письменной форме, 
допускается машинописное оформление 
заявления. Документы предоставляются 
директору Учреждения в сроки, уста-
новленные Учреждением, как правило, 
в период набора учащихся, указанный 
в п. 2.4. настоящего административного 
регламента. 

3.2.3. Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья принимаются в 
Учреждение при наличии условий соот-
ветствующего профиля и с согласия заяви-
телей (законных представителей).

3.2.4.  Должностное лицо, принявшее 
заявление и пакет документов обязано 
зарегистрировать его в журнале регистра-
ции входящей корреспонденции в течение 
одного рабочего дня. Зарегистрированный 
пакет документов хранится в папке при-
нятых заявлений за текущий год до после-
дующей передачи его приемной комиссии 
для рассмотрения и принятии решения о 
сроке прохождения получателем муници-
пальной услуги вступительных испытаний.

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

3.3. Административная процедура – 
прохождение получателем вступитель-
ных испытаний

3.3.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является создание 
приемной комиссии, утвержденной при-
казом директора, которая своевременно 
доводит до сведения заявителей все во-
просы, связанные с приемом:

- порядок и сроки проведения вступи-
тельных испытаний (прослушиваний);

- требования к детям, поступающим в 
учреждение.

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

Собеседование проводит приемная 
комиссия Учреждения, которая формиру-
ется из числа преподавателей. Приемная 
комиссия работает с 25 мая по 15 июня 
и с 25 августа по 15 сентября. В течение 
трех дней приемная комиссия рассмат-
ривает пакет документов поступающих и 
выносит решение о сроках прохождения 
собеседования. Заявители (их законные 
представители) могут ознакомиться со 
сроками прохождения собеседования на 
информационных стендах Учреждения. 
Итоги прослушивания, которое проводит-
ся в рамках собеседования, отражаются в 
академической справке обучающегося, 
которая хранится в личном деле обучаю-
щегося и учитываются при составлении 
индивидуального учебного плана.

3.3.3. Учащиеся, поступающие в по-
рядке перевода из других музыкальных 
школ или школ искусств, зачисляются при 
наличии переводной справки и свободных 
мест в тот же класс, в котором они числи-
лись до перевода.

3.3.4. Результатом административной 
процедуры является принятие решения о 
зачислении в учреждение дополнительно-
го образования детей.

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 про-
хождения вступительных испытаний, в 
случае согласия заявителя (его законного 
представителя) с условиями обучения в 
Учреждении между Учреждением и за-
явителем (его законным представителем) 
заключается договор о предоставлении 
муниципальной услуги в двух экземплярах, 
один из которых хранится в Учреждении, 
второй находится у заявителя (законного 
представителя) муниципальной 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 об-
разовательной деятельности, свидетель-
ством о государственной аккредитации и 
другими документами, регламентирующи-
ми организацию образовательного про-
цесса и пребывания детей в учреждении 
дополнительного образования детей. 

3.4.3. Результатом административной 
процедуры является зачисление получа-
теля в Учреждение.

3.5. Административная процедура – 
предоставление муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является заключе-
ние договора на оказание муниципальной 
услуги между учреждением и заявителем 
(законными представителями).

3.5.2. После заключения договора 
ребенок получает право на получение 
муниципальной услуги в соответствии с об-
разовательными программами и режимом 
работы, установленными в учреждении.

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

3.5.3. Порядок предоставления муни-
ципальной услуги (образовательный цикл) 
определяется действующим законода-
тельством, Уставом и учебными планами 
Учреждения. Учебный план школы ориен-
тирован на примерные учебные планы, ре-
комендованные Министерством культуры 
Российской Федерации, и разрабатывается 
на учебный год с учётом особенностей 
набора, организации и временных па-
раметров осуществления деятельности, 
индивидуального подхода к результатам 
обучения. Учебный план определяется 
администрацией школы и педагогическим 
Советом и утверждается директором.

3.5.4. Занятия начинаются и заканчи-
ваются в сроки, установленные с учетом 
режима занятий в общеобразовательных 
школах. Учебный год начинается 1 сентяб-
ря текущего года и заканчивается в мае по-
следующего года. Учебный год делится на 4 
четверти с перерывом на осенние, зимние 
и весенние каникулы. Учебный процесс 
организуется с учетом распорядка работы 
общеобразовательных школ.

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

3.5.5. Для оценки текущей успеваемости 

по всем предметам используются отметки 
по пятибалльной системе. 

Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебными планами 
и программами. Необходимость, формы 
и сроки проведения контрольных меро-
приятий определяются Учреждением и 
утверждаются педагогическим Советом. В 
отдельных случаях, с разрешения дирек-
тора 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 
повторный курс обучения за любой пери-
од. Получателям муниципальной услуги, 
заболевшим в период сдачи экзаменов, а 
также получившим неудовлетворительную 
оценку, назначается повторный экзамен. 

Для наиболее успевающих получателей 
муниципальной услуги и с целью досроч-
ного окончания Учреждения по решению 
педагогического Совета могут вводиться 
индивидуальные учебные планы и про-
граммы.

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

3.5.6. В процессе оказания муници-
пальной услуги работники Учреждения 
обеспечивают сохранность документов, 
полученных и подготавливаемых в про-
цессе оказания муниципальной услуги, 
конфиденциальность содержащейся в 
таких документах информации.

В создании и поддержании функциони-
рования системы обеспечения предостав-
ления муниципальной услуги работники 
Учреждения следуют принципам оператив-
ности, доступности и высокого качества 
предоставления муниципальной услуги 
получателю муниципальной услуги.

3.5.7. Результатом административной 
процедуры является в случае успешной 
сдачи экзаменов выдача  «свидетельство» 
об окончании Учреждения установлен-
ного образца, заверенное печатью обра-
зовательного учреждения. Получателям 
муниципальной услуги, заболевшим в пе-
риод выпускных экзаменов, на основании 
предъявленной медицинской справки и 
стабильно удовлетворительной успевае-
мости 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 школе.

3.6.Блок схема предоставления му-
ниципальной услуги

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги представлена в приложе-
нии № 1 к административному регламенту.

4. ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ  ЗА  ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными 
лицами положений административного 
регламента и иных нормативно-право-
вых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Контроль за соблюдением по-
следовательности административных 
действий, установленных настоящим 
административным регламентом и за 
принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется  
соответствующим должностным лицом, от-
ветственным за оказание муниципальной 
услуги на каждом этапе предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

 4.2.1. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной ус-
луги осуществляют Управление культуры, 
директор Учреждения. Контроль включает 
в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав получателей 
муниципальной услуги, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов 
на обращения получателей и заявителей 
муниципальной услуги, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Учреждения.

4.2.2. Формой контроля за полнотой и 
качеством предоставления должностны-
ми лицами Учреждения муниципальной 
услуги является осуществление плановых 
и внеплановых проверок.

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

4.2.4. Основанием для проведения вне-
плановой проверки является обращение 
физических или юридических лиц с жа-
лобами 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 от-
дельные вопросы (тематические провер-
ки). Вид проверки и срок ее проведения 
устанавливаются приказом Управления 
культуры, с учетом периодичности про-
верок – один раз в три года.

4.2.6. Основанием для проведения про-
верки является приказ Управления куль-
туры. Результаты проверки оформляются 
в виде справки по результатам проверки, 
в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

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

4.3.1. Директор Учреждения организует 
работу по предоставлению муниципаль-
ной услуги, определяет должностные 
обязанности персонала, осуществляет 
контроль  их исполнения, принимает меры 
к совершенствованию форм и методов об-
разовательной деятельности, обучению 
подчиненных, несет персональную от-
ветственность за соблюдение законности.

4.3.2. В случае выявления в результате 
осуществления контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги нарушений 
прав получателя муниципальной услуги  
или несоответствия норм и правил об-
разовательного процесса, привлечение к 
ответственности виновных должностных 
лиц осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность 
должностных лиц и специалистов закреп-
ляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.4. Положения, характеризую-
щие требования к порядку и формам   
контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и 
организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги 
должны отвечать требованиям непрерыв-
ности и действенности (эффективности).

4.4.2. Граждане, их объединения и ор-
ганизации вправе направить письменное 
обращение в адрес Управления культуры, 
Учреждение с просьбой о проведении 
проверки за соблюдением и исполнением 
положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества  предоставления му-
ниципальной услуги в случае нарушения 
прав и законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги. 

4.4.3. Граждане, их объединения и ор-
ганизации могут контролировать предо-
ставление муниципальной услуги путем 
получения информации о ней по телефону, 
по письменным обращениям, по электрон-
ной почте.

4.4.4. В тридцатидневный срок с момен-
та поступления обращения от граждан, их 
объединений или организаций, обратив-
шимся направляется по почте информация 
о результатах проведенной проверки.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УС-
ЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1. Информация для заявителя о 
его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги

 5.1.1. В случае если заявитель (закон-
ный представитель) не согласен с резуль-
татом оказания муниципальной услуги, он 
вправе обжаловать действия (бездействия) 
и решения, осуществляемые в ходе испол-
нения 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 обра-
щения заявителя;

- нарушения срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требования у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами 
Приморского края, муниципальными 
правовыми актами  для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказа в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Приморского края, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

- отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской 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, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Приморского края, муниципальными 
правовыми актами.

5.3. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ 
на жалобу не дается

5.3.1. Оснований для приостановления 
в рассмотрения 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 которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение (жалобу) не дается. Если в ука-
занном обращении (жалобе) содержатся 
сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, об-
ращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется 
судебное решение, в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается заявителю, 
направившему жалобу, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного 
решения.

5.3.4. Администрация при получении 
письменного обращения (жалобы), в кото-
ром содержатся нецензурные либо оскор-
бительные 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 вопро-
сов и сообщить заинтересованному лицу, 
направившему обращение (жалобу), о не-
допустимости злоупотребления 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) 
сообщается заинтересованному лицу, на-
правившему обращение (жалобу), если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

 5.3.6. В случае  если в письменной жа-
лобе заявителя содержится вопрос, на ко-
торый ему неоднократно (два и более раз) 
давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращения-
ми, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, начальник 
Управления, директор Учреждения вправе 
принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному во-
просу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший 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 про-
цедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является жалоба, направленная в 
Управление культуры, Учреждение.

5.4.2. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе или в элект-
ронной форме.

Жалоба может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта администрации По-
жарского муниципального района При-
морского края, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, предо-

ставляющего муниципальную услугу, 
фамилию, имя и отчество, должность 
должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых за-
явитель делает вывод о незаконности и 
(или) необоснованности решения и (или) 
действия (бездействия) Учреждения,  
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо копии таких документов.

5.4.4. При рассмотрении жалобы  ди-
ректор Учреждения рассматривает:

- документы, представленные заяви-
телем;

- материалы и объяснения, представ-
ленные должностным лицом;

- результаты исследований, проверок.
5.5. Право заявителя на получение 

информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения 
жалобы

5.5.1. Заявитель вправе получать ин-
формацию по следующим вопросам:

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

- о нормативных правовых актах, на 
основании которых Учреждения,  предо-
ставляет муниципальную услугу; 

- о требованиях к заверению докумен-
тов и сведений;

- о месте размещения на официальном 
сайте администрации Пожарского муни-
ципального района Приморского края, в 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» справочных материалов по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги.

5.5.2. При рассмотрении обращения 
заявитель  имеет право:

- представлять дополнительные до-
кументы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании, в том числе 
и в электронной форме;

- знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

- получать письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопро-
сов, за исключением случаев, указанных в 
пункте 5.3 настоящего административного 
регламента, уведомление о переадресации 
письменного обращения в орган местного 
самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое 
по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекраще-
нии рассмотрения обращения.

5.6. Органы, учреждения, должност-
ные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

5.6.1. Жалоба направляется на имя на-
чальника Управления культуры, директора 
Учреждения, предоставляющего муници-
пальную услугу.

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

дение, предоставляющее муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Учреждения, 
должностного лица Учреждения, в приеме 
документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

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

5.8.2. По результатам рассмотрения 
жалобы начальник Управления  культуры 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворить жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Учреждением опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
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 регламен-
та, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме 
направляется 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 долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем 
изготовления решения в полном объ-
еме, направляет имеющиеся материалы в 
правоохранительные органы.

5.8.5. Решение начальника Управления 
культуры оформляется в письменной форме. 

Копия решения направляется заяви-
телю в течение трех рабочих дней с даты 
изготовления в полном объеме, но не 
позднее 30 дней со дня регистрации об-
ращения (жалобы).

5.8.6. Действия по исполнению реше-
ния 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.

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа» Пожарского муниципального района 
муниципальной услуги «Реализация

 образовательных программ дополнительного образования детей».
БЛОК - СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Реализация образовательных про-
грамм дополнительного образования детей»
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Сезон    дачиСезон     дачиÓ
Нынешнее лето отметилось наше-

ствием вредителей - той же тли, много-
численные колонии которой устроили 
настоящее пиршество практически 
на всех плодовых и декоративных 
культурах.

Тля - крошечные (1-3 мм) малопод-
вижные зеленые насекомые, живущие 
большими колониями на нижней сто-
роне листьев, на бутонах, побегах, цве-
тоножках. Ее разносчиками являются 
муравьи. О поражении тлей сада сви-
детельствуют сморщенные верхушки 
побегов, скрученные листья, а также 
липкие выделения на листьях и побегах. 
Весной в период распускания почек ре-
комендуется опрыскивать растения ин-

сектицидами. В случае появления новых 
колоний обработку нужно повторить, 
сменив препарат. При опрыскивании 
следите, чтобы раствор попадал на 
нижнюю часть листьев, где «квартирует» 
вредитель.

Тля любит смородину (ее кусты пора-
жены в этом году еще и почковым кле-
щом), грушу, вишню, жимолость и другие 
садовые культуры, не гнушается тем, что-
бы устроить пиршество на декоративных 
деревьях и кустарниках, особенно стра-
дали от нее в этом году огурцы. Питаются 
тлей 7- и 21-точечные божьи коровки 
(не путать с 28-точечной картофельной 
коровкой - злейшим врагом распростра-
ненной oгoродной культуры), златоглаз-
ки и другие насекомые - ее естественные 
вредители. Но четыре года назад в очень 
сухую и бесснежную зиму они погибли, 
что стало одной из причин увеличения 
вредоносности тли. По мере возмож-
ности необходимо способствовать вос-
становлению численности естественных 
врагов этого вредителя. Прежде всего, 
их нужно знать и привечать. Мы же вы-
метаем веником зимующую в дачном до-
мике божью коровку, путая ее с другим 
насекомым - 28-пятнистой картофельной 
коровкой - вредителем картофеля.

СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ
Под редакцией фитопатолога Даль-

невосточного научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства 
(г. Хабаровск) кандидата сельскохо-
зяйственных наук Елены Золотаревой 
выпущен практический справочник 
для дачников Дальнего Востока по за-
щите овощных культур от болезней и 
вредителей.

Описывая капустную и огородную 
тлю, автор характеризует стадии его 
развития: «Зимует тля в стадии яйца 
на сорняках и растительных остатках. 
Весной из яиц отрождаются личинки, 
которые через 10-15 дней превраща-
ются во взрослых насекомых. В течение 

лета (особенно в жаркую сухую погоду) 
тли быстро размножаются, образуя 
большие колонии. За год тля дает до 15 
поколений».

Елена Золотарева рекомендует про-
водить борьбу с тлей в очагах ее первого 
появления. Для этого растения опрыски-
вают 1-процентной вытяжкой суперфос-
фата (10 г на 10 л воды) и 0,5-процентным 
раствором хлористого калия (5 г на 10 
л воды) или настоем древесной золы               
(200 г на 10 л воды) с интервалом 10-
15 дней. Кроме того, советует ученый, 
можно использовать настои табака, лу-
ковой шелухи, ботвы картофеля и других 
растений, добавляя в них мыло (50 г на                 
10 л раствора). Опрыскивание повто-
ряют через 7-10 дней. Из химических 
препаратов используют Фуфанон, КЭ, 
Искру М, КЭ (10 мл/10 л воды). Осенью 
уничтожают поврежденные растения.

НАРОДНЫЙ ОПЫТ
Бывалые садоводы-огородники 

давно заметили, что внесение боль-
шой дозы золы позволяет избавиться 
от тли. Также в борьбе с тлей помогает 
опыливание золой предварительно смо-
ченных водой или мыльным раствором 
растений.

САЛАТ «РАДУЖНОЕ АССОРТИ»
2 кг небольших огурцов, 2 кг помидоров, 1 кг раз-

ноцветного болгарского перца, 1 кг кабачков, 1 кг 
патиссонов, лавровый лист, чёрный перец горош-
ком, зелень укропа, сельдерея, петрушки.

 Для маринада:
 1,3 л воды, 4 ст. л. лимонной кислоты.
На дно каждой банки положить зелень, 2-3 

лавровых листа, 5 горошин чёрного перца, затем 
слоями выложить нарезанные овощи (огурцы, па-
тиссоны, перец, кабачки, помидоры), прослаивая 
каждый слой зеленью. Вскипятить маринад, осту-
дить до 60ºС, залить овощи, не доливая до верха 3-4 
см, но так, чтобы овощи были покрыты маринадом. 
Пастеризовать банки (3-литровые) в течение 25 
минут, закатать и охладить.

САЛАТ «ДОНСКОЙ»
1 кг зеленых или бурых помидоров, 0,5 кг сладкого 

перца, 0,3 кг репчатого лука, 100 г растительного 
масла, 2-3 шт. чёрного перца горошком, 1 ст. л. ук-
суса 9%, 1 ст. л. соли, 1 ст. ложка сахара.

Овощи вымыть, обсушить. Нарезать овощи: по-
мидоры кружочками или дольками толщиной 5 мм, 
перец полосками или полукольцами толщиной 5 мм, 

лук полукольцами толщиной 5 мм. Смешать все ово-
щи, добавить соль, сахар, перемешать и отставить 
на 30 минут для выделения сока. 

Банки подготовить, положить на дно горошины 
перца, залить растительное масло, заранее про-
кипяченное и охлажденное, уксус, затем выложить 
салат и долить образовавшимся соком. 

Накрыть крышками, стерилизовать  40 минут и 
закупорить.

САЛАТ «МУЖСКАЯ МЕЧТА»
1,5 кг моркови, 3 кг помидоров, 3 кг свёклы,                           

300 г чеснока, 2 стакана растительного масла, 
соль, сахар.

Помидоры, свёклу и морковь пропустить через 
мясорубку, добавить масло и поставить на огонь. 
Тушить с момента закипания 2 часа. Соль и сахар 
– по вкусу. За 10 минут до готовности добавить из-
мельчённый чеснок. Разложить горячим в стерили-
зованные банки и закатать, укутать до остывания.

САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ И БАКЛАЖАНОВ
1 кг фасоли, 2 кг баклажанов, 0,5 кг сладкого пер-

ца, 70 г соли, 0,5 кг моркови, 2,5 л томатного сока, 
150 г сахара, 100 мл уксуса (9%), 0,5 л растительного 
масла, чеснок по вкусу.

Фасоль сварить, баклажаны и перец нарезать 
соломкой, добавить соль, натёртую морковь, то-

матный сок, сахар, уксус и растительное масло. Ва-
рить 30 минут с момента закипания. За 10 минут до 
окончания варки добавить измельчённый чеснок. 
Разложить в стерилизованные банки, закатать.

ДАМСКИЙ ГОРЛОДЁР
3 кг помидоров, 1 кг моркови, 1 кг яблок, 1 кг слад-

кого красного перца, 5 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 
150-200 г измельчённого чеснока, 2 ст. л. 9% уксуса.

Все продукты, кроме чеснока, пропустить через 
мясорубку, добавить соль, сахар и варить на медлен-
ном огне 30-40 минут. За пять минут до окончания 
варки добавить чеснок. По окончании добавить 
уксус и горячим разложить по стерилизованным 
банкам. Закатать.

ЛЕЧО
3 кг помидоров, 2 кг болгарского перца, 1 ста-

кан сахар (можно меньше), 2 ст. л. соли, 4 зубчика 
чеснока.

Помидоры пропустить через мясорубку и по-
ставить на огонь. В это время нарезать перец и 
соединить с помидорами. Добавить соль, сахар 
и прокипятить 30 минут. В конце добавить наре-
занный чеснок. Стерилизуем банки, раскладыва-
ем в них овощи и закатываем или под винтовую 
крышку. Затем укутываем в телогрейку до полного                                                  
остывания. 

Ëåòî â áàíêå

Вторая половина августа 
(созревание ягод)

◊ Чеканка. Верхушки по-
бегов укорачивают до уров-
ня полностью развитых 
листьев, чем прекращают 
рост побегов.

◊ Удаление всех пасын-
ков и усов.

◊ Прореживание ли-
стьев, затеняющих грозди 
(для улучшения условий 
созревания ягод).

◊ Для защиты урожая 
от ос рядом с гроздями 
винограда развешивают 
обрезанные пластиковые 
бутылки со сладкой водой и 
ядом (используют препара-
ты Искра, Инта-вир, ОтОс). 
Для защиты урожая от птиц 
между кустами развешива-
ют полоски шуршащей на 
ветру пленки или бумажные 
ленты, ставят чучела.

Сентябрь (вызревание 
побегов и листопад)

Вызревание побегов 
длится около 40 дней до 
наступления устойчивых 
заморозков. От того, как 
вызрела лоза, зависят сте-
пень повреждения глазков 
и древесины сильными 
морозами, а также урожай 
будущего года. При созре-
вании кора побегов меняет 
зеленую окраску на желто-
коричневую, при легком ее 
изгибе слышно потрескива-
ние - значит, к наступающим 
холодам она готова.

Несвоевременная убор-
ка урожая, перегрузка ку-
стов гроздями и побегами, 
переувлажнение, отсут-
ствие подкормок фосфор-
ными и калийными удобре-
ниями ухудшают вызрева-
ние побегов.
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С недавних пор дачники-огородники ста-
ли бороться с капустной белянкой весьма 
оригинальным способом, о котором хочу 
рассказать. Хотя боюсь, что мне не поверят, 
так как сомневалась и я, пока не испробовала 
необычное средство.

Для его приготовления потребуются ис-
пользованные тюбики из-под зубной пасты, 
в которых всегда остается толика этого гигие-
нического материала. Тюбики, а они сейчас 
обычно пластиковые, надо разрезать вдоль и 
залить водой. Пропорции не сообщаю, пото-
му что количество остатков в каждом тюбике 
разное. Но жидкость, после того как настоится 
(2-3 часа), должна получиться, как хорошо раз-
бавленное молоко.

Этим совершенно безвредным для чело-
века средством опрыскиваю капусту, и после 
этого ни одна бабочка-белянка на нее не 
садится. Есть еще достаточно эффективное 
средство - настой лопуха. Я режу листья и 
стебли, заполняю ими 2/3 бака и заливаю 
доверху водой. Как средство настоится в 
течение недели, его надо разбавить водой 
(1:10) и опрыскивать капусту.

В этом году, начиная с весны, одоле-
вали различные вредители: паутинные 
клещи, тля, непарный шелкопряд, моль, 
совки и т.д. Обойтись полностью без хи-
мических обработок не удалось.

Однако они были сведены к минимуму. 
Это благодаря проведенным весной двум 
эффективным обработкам (с интервалом в 
10 дней) настоящей гремучей смесью. Она 
готовится из отвара перца острого (1 стакан), 
зеленого мыла (250 г) с добавлением Хоруса 
и Молнии (по инструкции). Все это разбавля-
ется в ведре воды.

Как приготовить отвар перца? 1 кг перца 
измельчаю мясорубкой, развожу в 5 л воды, 
довожу до кипения. Отвар настаиваю 2-3 
суток, процеживаю и храню в прохладном 
темном месте. Этой смесью мы обработали 
весь участок, в том числе и землянику. Во 
время созревания не было вообще серой 
гнили, от которой порой почти полностью 
теряли урожай. Нет тли, клещей и т. д. После 
исчезновения тли и количество муравьев 
значительно уменьшилось.

Позже для профилактики обработали 
весь участок следующим составом: перец 
горький (2 стакана) + 250 г зеленого мыла 
на ведро воды.

В прошлом году в августе, когда начал-
ся лет бабочек совки, мы стали включать 
на участке под навесом лампочку над на-
полненной на треть емкостью с «хитрым» 
раствором (1 стакан сахара, 1 стакан муки, 
1 столовая ложка дрожжей).

За период лета набралось полведра ба-
бочек. А если бы этого не сделали? Пожи-
нали бы теперь нашествие вредителя. А на 
нашем участке в нынешнем году по сравне-
нию с прошлым количество совок заметно 
поубавилось.

Сейчас у нас вновь установлена подобная 
ловушка-приманка. За ночь туда попадают 
самые разные бабочки (плодожорки, моль, 
совки). А ведь некоторые из них еще в этом 
сезоне способны дать не одно поколение.

С недавних пор дачники-огородники ста-
б й б й

д р д р дд р д р д
Паста бабочкам не по зубамПаста бабочкам не по зубамТля боится золы и табакаТля боится золы и табака

этом году, начиная с весны, одо

Перцем их, перцем!Перцем их, перцем!

В прошлом году в августе, когда начал-

Установите ловушку-приманкуУстановите ловушку-приманку

КАЛЕНДАРЬ РАБОТКАЛЕНДАРЬ РАБОТ
виноградаря виноградаря 

на август и сентябрь
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дом в с. Губерово. Тел. 8 929 
423 05 75.

осенью дачу, 25 с, в обществе 
«Заря». Тел.: 33-2-05, 8 902 
520 80 84.

дом в Пожарском. Тел.: 8 908 дом в Пожарском. Тел.: 8 908 
976 63 62, 8 967 754 26 06.976 63 62, 8 967 754 26 06.

га р а ж  4 , 5 х 7 , 5  ( п о г р е б , га р а ж  4 , 5 х 7 , 5  ( п о г р е б , 
подвал со смотровой ямой, подвал со смотровой ямой, 
свет, тепло, крыша). ГСК свет, тепло, крыша). ГСК 
«Луна» (напротив ресторана «Луна» (напротив ресторана 
«Версаль». Тел. 8 914 702 74 «Версаль». Тел. 8 914 702 74 
44.  44.  

в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв. по ул. Ленина, 71-а, 4 
этаж, 11 квартал, пласт. окна, 
домофон, лоджия. Тел. 8 908 
445 73 02.

в г. Дальнереченске 1-комн. в г. Дальнереченске 1-комн. 
кв., 32,3 кв. м, 5 этаж, с хор. кв., 32,3 кв. м, 5 этаж, с хор. 
ремонтом, окна и балкон ремонтом, окна и балкон 
ПВХ, с мебелью и бытовой ПВХ, с мебелью и бытовой 
тех н и ко й ,  б о й л е р ,   ул . тех н и ко й ,  б о й л е р ,   ул . 
Советская. Тел. 8 924 696 81 Советская. Тел. 8 924 696 81 
51.51.

в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., ул. Ленина, 75, центр, кв., ул. Ленина, 75, центр, 
окна, теплая вода, счетчики, окна, теплая вода, счетчики, 
домофон, 2,5 млн руб., торг. домофон, 2,5 млн руб., торг. 
Тел. 8 951 007 21 70.Тел. 8 951 007 21 70.

в г. Дальнереченске ½ часть в г. Дальнереченске ½ часть 
дома на Сенопункте, окна дома на Сенопункте, окна 
ПВХ, новый железный забор, ПВХ, новый железный забор, 
участок 6 соток, надв. постр., участок 6 соток, надв. постр., 
кухня, баня, дровяник, гараж, кухня, баня, дровяник, гараж, 
колонка во дворе, цена при колонка во дворе, цена при 
осмотре. Тел.: 8 924 137 77 12, осмотре. Тел.: 8 924 137 77 12, 
8 (42356) 25-7-17.8 (42356) 25-7-17.

небольшой дом в с. Веденка, небольшой дом в с. Веденка, 
с большим участком, есть с большим участком, есть 
надв. постройки, вода рядом. надв. постройки, вода рядом. 
Тел. 8 924 436 27 82.Тел. 8 924 436 27 82.

дом в г. Дальнереченске. Тел. дом в г. Дальнереченске. Тел. 
8 904 621 12 97.8 904 621 12 97.

в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., 1 этаж, можно под офис. кв., 1 этаж, можно под офис. 
Цена договорная. Тел. + 7 924 Цена договорная. Тел. + 7 924 
429 00 09.429 00 09.

ДПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

ðàçíîå
ДПРОДАМ

новые медицинские косты-
ли (мужские). Тел.: 20-1-38, 
8 924 434 63 55.

м н о го фу н к ц и о н а л ь н ы й  м н о го фу н к ц и о н а л ь н ы й  
подростковый уголок со подростковый уголок со 
спальным местом. Тел. 8 924 спальным местом. Тел. 8 924 
425 53 43, 8 924 438 43 41.425 53 43, 8 924 438 43 41.

ПРОДАМ

æèâîòíûå

дойную корову, 7 лет; тёлку дойную корову, 7 лет; тёлку 
стельную. Тел. 34-2-06.стельную. Тел. 34-2-06.

лошадь, возраст 2 года. Тел. лошадь, возраст 2 года. Тел. 
8 951 010 64 80.8 951 010 64 80.

Тел. 37-7-88. Тел. 37-7-88. 

Вывоз тела - 500 руб.
Без услуг заботливых врачей Без услуг заботливых врачей 

скорой помощи.скорой помощи.

ЗАО ЗАО ««КЕНТАВРКЕНТАВР»»

ЗАО ЗАО ««КЕНТАВРКЕНТАВР»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Тел.: 8 908 960 96 50, Тел.: 8 908 960 96 50, 
37-7-88. Адрес: морг КГБУЗ 37-7-88. Адрес: морг КГБУЗ 

«Пожарская ЦРБ».«Пожарская ЦРБ».

Быстро, недорого.Быстро, недорого.

ОАО «МТС-Банк»
приглашает на работу 

Специалиста операционного отдела
Попробуйте свои силы в одном 
из крупнейших Банков России

- бесплатное обучение и тренинги
- достойная заработная плата
- оформление по ТК РФ, соц. гарантии

Конт. тел. 8 (42357) 39-6-00
Ждём ваше резюме по тел./факсу: 8 (42357) 33-1-75 или 

на электронный адрес:  E.Yunina@dv.mtsbank.ru

ОАО «МТС-Банк»ОАО «МТС-Банк»
приглашает на работуприглашает на работу

ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  матросы,  матросы, 
помогаем в оформлении помогаем в оформлении 
морских документов.морских документов.

Тел. 8 914 067 96 46.Тел. 8 914 067 96 46.

Тр е б у ю т с яТр е б у ю т с я  о х р а н н и к и  с  о х р а н н и к и  с 
наличием лицензии. Работа на наличием лицензии. Работа на 
Сахалине (вахта). Сахалине (вахта). 

Тел. 8 914 067 96 46.Тел. 8 914 067 96 46.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
о х р а н н и к и ,  г р у з ч и к и , о х р а н н и к и ,  г р у з ч и к и , 
к о м п л е к т о в щ и к и , к о м п л е к т о в щ и к и , 
упаковщики упаковщики для работы во для работы во 
Владивостоке. Представляется Владивостоке. Представляется 
общежитие. Зарплата 28000-общежитие. Зарплата 28000-
36200 рублей в месяц. 36200 рублей в месяц. 

Можно еженедельно! Можно еженедельно! 

Тел.: 8 924 525 63 23,                     Тел.: 8 924 525 63 23,                     
8 924 734 23 69.8 924 734 23 69.

Владивостокскому  торгово-производственному предприятиюВладивостокскому  торгово-производственному предприятию
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  продавцы-консультанты и помощники менеджера. продавцы-консультанты и помощники менеджера. 
Опыт необязателен. Зарплата от 32000 до 45000 рублей в месяц. Опыт необязателен. Зарплата от 32000 до 45000 рублей в месяц. 
Предоставляется жилье, заселение в первый день трудоустройства.Предоставляется жилье, заселение в первый день трудоустройства.

Телефоны 8 924 336 32 82, 8 924 730 41 37.Телефоны 8 924 336 32 82, 8 924 730 41 37.

Единственной, родной, неповторимойЕдинственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,Только ты не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай.Свое сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерейНет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дочь Люба, зять Саша, внуки, правнукиДочь Люба, зять Саша, внуки, правнуки

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Прекрасней даты в жизни нет,Прекрасней даты в жизни нет,
 И дня торжественней, важнее! И дня торжественней, важнее!
 От сердца – праздничный букет От сердца – праздничный букет
 Из добрых слов и поздравлений! Из добрых слов и поздравлений!

 Пускай ждёт лучшее всегда: Пускай ждёт лучшее всегда:
 Успех, здоровье, дружба, радость! Успех, здоровье, дружба, радость!
 Скорей заветная мечта Скорей заветная мечта
 Пусть воплощается в реальность. Пусть воплощается в реальность.

 Благополучия во всем, Благополучия во всем,
 Великолепных впечатлений! Великолепных впечатлений!
 И только больше с каждым днём И только больше с каждым днём
 Пусть будет счастья! С юбилеем! Пусть будет счастья! С юбилеем!

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
Марию Архиповну ОШОВСКУЮ!Марию Архиповну ОШОВСКУЮ!

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!
Администрация и депутаты Игнатьевского Администрация и депутаты Игнатьевского 
сельского поселения от всей души поздравляют сельского поселения от всей души поздравляют 

заведующую сельского Дома культуры заведующую сельского Дома культуры 
Надежду Валентиновну ГЛИМАКОВУ Надежду Валентиновну ГЛИМАКОВУ 

с днём рождения!с днём рождения!

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района 

сообщает о возможном предоставлении ОАО «ФСК ЕЭС» в 
аренду земельных участков общей площадью примерно 
225000 кв. м для реконструкции ВЛ 220 кВ Приморская 
ГРЭС - Хабаровск (на участке от ПС 220 кВ Хехцир до При-
морской ГРЭС) и ВЛ 220 кВ ПримГРЭС – РЦ (на участке 
опор 1 - 64).

Категория земель – земли запаса, земли сельскохозяй-
ственного назначения, земли промышленности и иного 
специального назначения.

Все претензии принимаются в письменном виде в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
в отделе архитектуры и градостроительства администра-
ции Пожарского муниципального района по адресу: пгт 
Лучегорск, общественный центр, 1, каб. 43, 45, 46 (тел. 8 
(42357) 33-7-87, 33-6-97).

 В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

ĠĠ П е ч а т и , ш т а м п ы , П е ч а т и , ш т а м п ы , 
и н ф о р м а ц и о н н ы е  и и н ф о р м а ц и о н н ы е  и 
рекламные таблички.рекламные таблички.
ĠĠ Р а с к р о й  и  г р а в и р о в к а Р а с к р о й  и  г р а в и р о в к а 
р а з л и ч н ы х  м а т е р и а л о в р а з л и ч н ы х  м а т е р и а л о в 
(фанера, оргстекло, кожа т.д.).(фанера, оргстекло, кожа т.д.).

Тел. 8 966 275 15 40.Тел. 8 966 275 15 40.

Изготовление технических Изготовление технических 
прокладок   любой    сложности. прокладок   любой    сложности. 

Тел. 8 966 275 15 40.Тел. 8 966 275 15 40.

УСЛУГИ ПАРОПЫЛЕСОСАУСЛУГИ ПАРОПЫЛЕСОСА
 (чистим а/м, ковры, диваны и т.д.). (чистим а/м, ковры, диваны и т.д.).

Тел. 8 902 050 47 47.Тел. 8 902 050 47 47.

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
от производителя (эконом, фигурные).от производителя (эконом, фигурные).

Тел. 8 966 275 15 40.Тел. 8 966 275 15 40.

НН а ш е д ш е г о  в о е н н ы й а ш е д ш е г о  в о е н н ы й 
билет на имя Константина билет на имя Константина 
Сергеевича Працук просьба Сергеевича Працук просьба 
позвонить по тел. 8 908 996 позвонить по тел. 8 908 996 
24 15.24 15.

Н а ш е д ш е г о  ч ё р н о е Н а ш е д ш е г о  ч ё р н о е 
портмоне с правами на портмоне с правами на 
имя А.Г. Костынюк  прошу имя А.Г. Костынюк  прошу 
позвонить по тел. 8 902 553 позвонить по тел. 8 902 553 
73 94.73 94.

УТЕРЯ

Телефон отдела рекламы: 33-7-67Телефон отдела рекламы: 33-7-67
ЩИЩУ

работу водителем кат. «В» работу водителем кат. «В» 
и «С». Рассмотрю варианты. и «С». Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 908 976 63 62.Тел. 8 908 976 63 62.
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 22 ïî 28 àâãóñòà.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 22 ïî 28 àâãóñòà.

ОВНЫ смогут преодолеть сопротивление ситуации. Похоже, по-
лоса испытаний подходит к концу. У вас появится больше свобод-
ного времени, хотя вы по-прежнему будете много работать. В этот 
период вы обретете душевное равновесие и уверенность в своих 
силах. Благоприятное впечатление произведет на вас собрание 
или встреча со старыми друзьями, коллегами. Не исключено за-
столье, беседы и обмен новостями. Это также хороший период 
для обретения полезного опыта. 
ТЕЛЬЦЫ для достижения своих корыстных целей не станут отвер-
гать чужую помощь. Вы всегда будете положительно воспринимать 
инициативу других, если только увидите в ней что-то полезное. 
Вы обретете философское восприятие жизни в этом сложном 
многообразии настроений и сумеете стать привлекательными для 
всех людей. Это благоприятный период, когда вы будете получать 
больше, чем отдавать. Представится случай для отдыха в компании 
друзей, родственников.
БЛИЗНЕЦЫ своей непохожестью будут привлекательнее, чем 
другие. У вас будет и особенный взгляд на происходящее. Ори-
гинальность вы постараетесь распространить и на свой образ 
жизни. Но здесь вам не миновать сложностей и разногласий с 
близкими. Успех ждет представителей прессы, духовных лидеров, 
руководителей общественных организаций. Сами вы не способны 
отстаивать такие понятия, как верность, последовательность, со-
ответствие слов поступкам. Финансовый аспект на подъеме.
РАКИ смогут убедиться в правильности своих решений относи-
тельно профессиональной деятельности. Это хороший период 
для закрепления собственных позиций и обоснования своего 
мнения в кругу коллег. Вам необходимы поддержка и партнерские 
связи. Ваши планы будут нацелены на материальное обогащение. 
Активность, умение вести диалоги приведут вас к интересным и 
выгодным знакомствам. Ожидается приятная встреча с друзьями. 
Ждите подарка.
ЛЬВЫ не обретут душевного спокойствия. И всякий раз будет по-
вод для волнений. Возможны встречи нежелательного характера, 
трудные переговоры с начальником. Для многих Львов эта неделя 
станет началом переворота в профессиональной деятельности. 
Не исключен переход на новую должность, получение иных 
полномочий. Ваши интересы будут связаны с перспективными 
позициями, с возможностью нахождения разумных компромиссов 
на долгий период. 
ДЕВЫ будут тщательно скрывать свои эмоции. Вам не следует 
вступать в споры, принимать участие в соревнованиях. Улучшится 
самочувствие на физическом уровне. Вас часто могут волновать 
организационные вопросы и темы, требующие участия посто-
ронних людей. В материальном отношении события вполне пред-
сказуемы. Вас будет вдохновлять стабильность и постоянство в 
поступлении денег. Непродуктивными будут попытки преодолеть 
препятствия привычными методами. Возможна поездка.
ВЕСЫ часто будут зависеть от чужих настроений и прихотей близ-
ких людей. Нестабильность ситуации будет излишне нервозной 
для вас. Но в отношениях с окружающими вы постараетесь найти 
компромиссы, способные преодолеть этот неустойчивый период. 
Поступит немало заманчивых предложений со стороны друзей и 
знакомых. Для многих этот период может быть отмечен плохим 
самочувствием, потерей сна, приемом лекарственных препаратов. 
Денежные траты становятся опасным занятием. 
СКОРПИОНЫ не заметят тех перемен в себе, на которые другие 
станут обращать внимание. Вам уже будет скучно в обществе 
тех, кто всегда умел вызывать ваш интерес. В эти дни вы сумеете 
переделать кучу дел, завершить многие свои начинания. Воз-
можен приезд или визит человека, связанного с вами кровными 
узами. Предстоит участвовать в мероприятии, носящем массовый 
характер. Вы непременно будете отстаивать некую точку зрения, 
основанную на идейности, принципиальности. 
СТРЕЛЬЦЫ не изменят своих целей. Желание выиграть, победить 
в некой известной ситуации будет слишком велико. Нередко под-
держка родственника или надежного покровителя будет иметь 
решающее значение. Вашим планам суждено сбыться. Особое 
значение будет иметь кадровая политика. Многие из вас будут 
заняты разрешением юридического вопроса. В личной жизни вы 
готовы к проявлению сильных эмоций. 
КОЗЕРОГИ исчерпают многие возможности для действий в 
избранном направлении. Ваша нервозность становится уже за-
метной для окружающих. Внимание к действиям коллег, друзей, 
соседей становится очень пристальным. Для нового сотрудниче-
ства время пока не пришло. Будете задыхаться в условиях невоз-
можности для самостоятельных действий. Денежный вопрос будет 
иметь решающее значение в личных отношениях. 
ВОДОЛЕИ без особых причин откажутся от общества человека, 
который каким-то образом перестал соответствовать вашим пред-
ставлениям о морали. Вы будете нуждаться в душевных беседах, в 
добром отношении. Вы склонны к скрытности в ведении финансо-
вых дел. Пытаясь сохранить иллюзорное прошлое, вы можете легко 
лишиться возможного успеха в будущем. И хотя в вашей жизни не 
будет календарных праздников, предстоит получение подарка.
РЫБЫ не удержат удачу в руках. Вам предстоит пережить неспо-
койную неделю, напичканную хлопотами и бесконечным набором 
мелких суетных дел. В профессиональной сфере вы можете выгля-
деть менее гибкими, менее компетентными, чем ваши конкуренты 
и даже партнеры. Успех ждет тех, кто отправится в дорогу, кто на-
ходится вдалеке от дома. В личной жизни вам придется подавлять 
в себе подозрительность, ревность. 

Астролог Александр РЕМПЕЛЬ.

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

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

8 924 526 68 11, 8 924 526 68 11, 
8 951 028 8888.8 951 028 8888.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО КУПЛЮ АВТО 
ДОРОГО!!!ДОРОГО!!!
ПРЕДЛАГАЙТЕ ВСЁ.

Грузовики: целые, би-
тые, не на ходу, конс-
трукторы ,  распилы , 
спецтехнику, легковые.
Ïîìîùü â îôîðìëåíèè, Ïîìîùü â îôîðìëåíèè, 
÷åñòíûé ðàñ÷åò.÷åñòíûé ðàñ÷åò.
Тел. 8 951 000 20 20Тел. 8 951 000 20 20,,

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

Грузовики, спецтехнику, Грузовики, спецтехнику, 
легковые, микроавтобусы, легковые, микроавтобусы, 
джипы или отдельно ПТС.джипы или отдельно ПТС.

БЫСТРО. ВЫГОДНО. БЫСТРО. ВЫГОДНО. 
НАДЁЖНО.НАДЁЖНО.

8 924 526 50 10, 8 924 526 50 10, 
8 953 220 55 10.8 953 220 55 10.

АВТОВЫКУПАВТОВЫКУП

òðàíñïîðò

а/м «Тойота Калдина»,       а/м «Тойота Калдина»,       
93 г.,грузопассаж.; новую 93 г.,грузопассаж.; новую 
деревянную лодку (6 м). деревянную лодку (6 м). 
Тел. 8 924 729 98 93.Тел. 8 924 729 98 93.
  
а/м «Тoyota Платц», 2005 г. в.,                                                                              
автомат, 4 ВД, 1,3 куб., в отл. 
состоянии, цена 280 т. р.                                                                            
Торг. Тел. 8 902 057 13 86

а/м «Сузуки  Джимни», 2010 
г. в., V-0,7, пробег 46600 км, 
из них по России – 3000 
км, салон - кожа, подогрев 
сидений, повторители 
поворотов в зеркалах, 4 
WD с кнопки, цвет белый, 
цена 400 тыс. руб. Тел. 8 
914 661 95 52.
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муниципального района Приморского края.

Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.
8 914 688 02 62, 8 908 968 40 00, 8 924 248 97 97.8 914 688 02 62, 8 908 968 40 00, 8 924 248 97 97.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУБУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

Администрация и совет ветеранов Игнатьевского сельского Администрация и совет ветеранов Игнатьевского сельского 
поселения выражают глубокое соболезнование родным и поселения выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти труженицы тыла, ветерана труда близким по поводу смерти труженицы тыла, ветерана труда 

МИКИТА МИКИТА 
Татьяны Матвеевны.Татьяны Матвеевны.

Скорбим вместе с вами.Скорбим вместе с вами.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сооб-

щает о намерении предоставить ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» в аренду земельный участок площадью 
примерно 103000 кв. м для целей, не связанных со строитель-
ством – размещения временных объектов участка «Централь-
ный» разреза «Лучегорский-2».

Местоположение земельного участка установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир – здание администрации. Участок находится примерно 
в 16,9 км от ориентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район,                  
пгт Лучегорск, общественный центр, 1.

Претензии принимаются в письменном виде в течение 10 
дней со дня опубликования данного сообщения в отделе архи-
тектуры и градостроительства администрации Пожарского му-
ниципального района по адресу: пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1, каб. 45, тел. 33-697. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района со-

общает о намерении предоставить Парфененко А.А. в аренду 
дополнительный земельный участок площадью примерно 800 
кв. м для ведения личного подсобного хозяйства по ул. Совхоз-
ная, 9 с. Нагорное.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 55 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Нагорное, 
ул. Совхозная, д. 9.

Претензии принимаются в письменном виде в течение 10 
дней со дня опубликования данного сообщения в отделе архи-
тектуры и градостроительства администрации Пожарского му-
ниципального района по адресу: пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1, каб. 45, тел. 33-697. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района со-

общает о намерении предоставить Кузнецовой Р.Н. в аренду 
земельный участок площадью примерно 1500 кв. м для целей, 
не связанных со строительством - для ведения огородничества 
в пгт Лучегорск.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 40 м 
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск,                          
ул. Вишневая, д. 4.

Претензии, заявления принимаются в письменном виде в 
течение 10 дней со дня опубликования данного сообщения в 
отделе архитектуры и градостроительства администрации По-
жарского муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1, каб. 45, тел. 33-697. 

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

Работа во Владивостоке на Работа во Владивостоке на 
территории торгового порта. территории торгового порта. 
Еженедельная оплата 1500-2200 Еженедельная оплата 1500-2200 
рублей в день Можно без опыта. рублей в день Можно без опыта. 
С первого дня предоставляется С первого дня предоставляется 
общежитие. общежитие. 

Телефоны 8 924 525 63 03,                             Телефоны 8 924 525 63 03,                             
8 924 128 56 14.8 924 128 56 14.

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.

.

Реклама


