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Приятной новостью глава ЛГП Юрий 
Морев поделился в первую очередь с 
депутатами городского муниципального 
комитета и руководителями жилищных 
компаний, подчеркнув, что это результат 
совместной работы власти, бизнеса и об-
щественности поселка. На краевой конкурс 
Лучегорское городское поселение заяви-
лось в номинации «Лучшая общественная 
инициатива» с муниципальным грантовым 
проектом «Детским площадкам Лучегорска 
– нашу заботу!»

- Стартовавший в 2007 году городской 
конкурс ставил перед собой важные задачи 
- активное привлечение к благоустройству 
жилой зоны жителей поселка и создание ус-
ловий для более комфортного проживания 
лучегорцев, - рассказала Наталия Продан, 
главный специалист администрации ЛГП. - В 
течение первых четырех лет инициативны-
ми жителями многоквартирных домов и их 
жилищными компаниями при поддержке 
городской администрации ЛГП были постро-
ены 35 спортивно-игровых площадок. С 2012 
года грантовый конкурс вышел на новый уро-
вень. Объявленная муниципалитетом акция 
«Активному двору – новую спортивную пло-
щадку!» по установке готовых тренажёров 
заводского исполнения жителям поселка 
очень понравилась, и совместными усилия-
ми на детских площадках были установлены 
57 спортивных тренажёров.

Акция по благоустройству придомовых 

территорий приобрела еще более широкий 
масштаб, когда к ней подключились сами 
инициаторы идеи - депутаты Лучегорского 
городского поселения. Благодаря их участию 
и выделенным средствам из фонда «Наказы 
избирателей» было открыто еще 14 детских 
площадок. Добрую инициативу лучегорцев 
поддержал и Виктор Милуш, депутат Зако-
нодательного собрания Приморского края. С 
его помощью обустроено около 10 спортив-
но-игровых открытых комплексов. 

За семь лет общая сумма, выделенная из 
бюджета Лучегорского городского поселе-
ния в качестве грантов на реализацию обще-
ственных проектов по обустройству внут-
ридворовых детских площадок, составила 
2,5 млн рублей. Достигнутые результаты в 
решении вопросов благоустройства посел-
ка путем активного вовлечения его жителей 
впечатлили краевую комиссию. Однако при 
выборе победителей учитывались не только 
презентационные материалы конкурсан-
тов, но и экспертные заключения, которые 
сделали выездные группы краевого Совета 
муниципальных образований. 

- Члены конкурсной комиссии посетили 
Лучегорск в конце августа. А 18 сентября 
главы городских и сельских поселений  
были приглашены на заседание Совета 
муниципальных образований Приморско-
го края, где наряду с важными вопросами 
озвучивались и итоги конкурса на «Лучшее 

благоустройство и озеленение населенных 
пунктов Приморского края» , - сообщил Ев-
гений Старченко, заместитель главы ЛГП.                   
- Кстати, наше муниципальное образование 
впервые приняло участие в этом конкур-
се. И то, что мы заняли первое место по 
благоустройству своей территории среди 
городских поселений края, нас не только по-
радовало, но и вселило уверенность, что мы 
взяли правильное направление, поддержи-
вая и развивая общественные инициативы, 
результатом которых является улучшение 
качества жизни населения поселка. 

Торжественное награждение победите-
лей конкурса муниципальных образований 
Приморья состоится в октябре. Вместе с 
дипломом главе Лучегорского городского 
поселения будет вручена денежная премия 
в размере 50 тысяч рублей. Эти средства 
Юрий Морев уже пообещал направить на 
благоустройство нашего поселка. Сегодня 
в Лучегорске утверждена муниципальная 
программа «Содержание объектов благоус-
тройства и озеленения на 2015-2017 годы». 
Определен объем ее финансирования. На 
следующий год он составит 13,8 млн рублей. 
Средства будут направлены на озеленение 
поселка, повышение уровня безопасности 
движения пешеходов, улучшение санитар-
ного состояния территории и создание ус-
ловий для массового отдыха жителей. 

Марина ЛИФАНОВА.

Лучегорцы теперь по праву могут гордиться своим поселком и называть его самым красивым и комфорт-
ным в Приморском крае. По итогам конкурса 2014 года, объявленного Советом муниципальных образований 
Приморья, звание «Лучшее городское поселение в области благоустройства» присвоено Лучегорску. 

Юрий Морев со своими помощниками - победителями муниципального
 конкурса 2014 года «Лучший дом, подъезд, участок двора». Стр. 3.   

Наш посёлок краше всех!Наш посёлок краше всех!

Уважаемые ветераны и работники 
агропромышленного комплекса!

Администрация, Дума Пожарского муниципального района 
от всей души поздравляют вас с профессиональным праздником 
– Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Все меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необ-
ходим всем и каждому. Скромный кормилец и великий труженик 
- фермер, был и остается главной надеждой и опорой России. От 
развития аграрного сектора, от повседневного напряженного 
труда талантливых руководителей, замечательных специалистов, 
механизаторов, животноводов, агрономов, фермеров, других 
работников, постигших высочайшее мастерство рачительного 

хозяйствования на земле, напрямую зависит не только экономи-
ческое, но и социальное благополучие района, каждой семьи. 

Ваш труд заслуживает особого почета и уважения. В сложных 
погодных условиях, несмотря на финансовые и экономические 
трудности, вы обеспечиваете район замечательной, экологи-
чески чистой продукцией, вносите весомый вклад в продо-
вольственную безопасность региона. И это достойно уважения! 
Спасибо всем, особенно ветеранам и передовикам отрасли, за 
верность и неиссякаемую любовь к родной земле.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и достатка! 
Дальнейших успехов в вашем благородном труде на благо По-
жарского района!

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.
В. КИРПИЧЕВ, председатель Думы Пожарского муниципального района.
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12 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 12 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

К очередному учебному году  воспи-
танники ООДЮСШ «Киокусинкай каратэ 
до» подошли с новыми победами. Не зря 
эту школу называют школой чемпионов. 
За 22 года под руководством Тоштеми-
ра Тураевича Тиллаева здесь выросли и 
возмужали победители и призеры чем-
пионатов и турниров самых разных уров-
ней: мира, Европы, России, ДВФО. Совсем 
недавно звездная копилка лучегорского 
каратэ пополнилась двумя не менее зна-
чимыми достижениями. В сентябре двое 
ребят вошли в число призеров Всерос-
сийского фестиваля боевых искусств, сос-                                                                                             
тоявшегося в г. Анапа. 

Чтоб попасть в число участников этого 
фестиваля, ребятам пришлось пройти не-
легкий путь отборочных этапов, успешно 
выступить на первенствах Приморского 
края, ДВФО, России и даже сдать нормативы 
ГТО. В отличие от своих сверстников, юным 
каратистам летом пришлось не отдыхать, 
а упорно готовиться к Анапе. Но результат 
того стоил. Никита Хомяков, Александр Го-
лубцов, Дмитрий Аришин и Вадим Андреев  
- единственные из Приморского края были 
отобраны для участия в фестивале, в котором заявились 
7300 представителей разных видов единоборств из 44 
субъектов РФ.

В турнирах по киокусинкай состязались 437 бойцов. 
Наши мальчишки выступили очень достойно, заняв два 
призовых места. Саша Голубцов стал вторым призером 
в своей категории, а Дима Аришин – третьим. Тренер 
Тоштемир Тиллаев доволен таким результатом, тем 
паче, что эти победы достались очень непросто. 

У ребят осталось много впечатлений от поездки 
фактически на другой край нашей страны. Фестиваль 
проходил в огромном спорткомплексе, и в один день 

на разных этажах шли соревнования по разным едино-
борствам. Помимо боев фестиваля сборная ДВФО по-
сетила экскурсию в г. Геленджик, где находится самый 
большой аквапарк в России.     

Председатель ОО ДЮСШКК Т.Т. Тиллаев благодарен 
всем, кто небезразличен к развитию спорта в Пожар-
ском муниципальном районе. Генеральным спонсором 
школы является депутат Законодательного собрания 
Приморского края В.В. Милуш. Всемерную поддержку 
оказывает ОАО «ДГК» в лице М.И. Шукайлова. Бесцен-
на помощь семей каратистов Аришиных, Голубцовых, 
Хомяковых, Андреевых. 

Наш нешт. корр. 

Вредоносному воздействию вирусов больше всего 
подвержены дети, хронические больные, люди с ос-
лабленным иммунитетом, работающие по сменному 
графику. Когда инфекция уже дала о себе знать пер-
выми признаками – ознобом, температурой, кашлем и 
насморком, стоит обратиться к терапевту или вызвать 
врача на дом. Правда, в житейской практике самым 
доступным «врачом» для нас становится фармацевт. 
А в больницу многие не идут, оправдываясь тем, что 
попасть в терапевтичес-кий кабинет невозможно. 

- Услышав когда-то, что нельзя попасть к тера-
певту, люди даже не пытаются записаться на прием. 
Но, в крайнем случае, всегда можно позвонить в 
регистратуру поликлиники и узнать, когда прини-
мают терапевты, - говорит И.Ф. Дункай, участковый 
врач-терапевт. - Чтобы предотвратить заболевание, 
необходимо проводить профилактику, которая бы-
вает двух видов - специфическая и неспецифическая. 
К первой относится вакцинопрофилактика против 
гриппа. Прививка предотвратит заболевание и по-
может при ослабленном иммунитете. К нам уже пос-
тупили вакцины «Гриппол» для взрослых и «Гриппол 
плюс» для детей. Прививаться нужно за два месяца до 
предполагаемого пика заболеваемости. В этом году 
прививки делают с сентября, значит, ожидается, что 
волна инфекции подойдет в ноябре.

Прививочная кампания в нашем районе началась 
с 1 сентября. Право на бесплатную вакцинацию име-
ют дети, люди старше 60 лет, студенты, призывники 
и другие представители групп риска. Получить на-
правление в сорок девятый прививочный кабинет 
можно через терапевта. Вакцина делает свое дело, 
считают медики, ведь несколько лет прошли в от-
ношении гриппа сравнительно спокойно, и за это 
время люди приобрели устойчивый иммунитет к 
другим вирусным инфекциям. На начало октября 
вакцинировано около 40% населения. Хорошо при-
виваются дети, призывники, медицинские работни-
ки. Активно заботятся о защите иммунитета сельские 
жители, поэтому на протяжении уже нескольких лет 
среди этой категории процент осложнений от ОРВИ 
меньше по сравнению с Лучегорском. 

Есть еще неспецифическая профилактика – ви-
таминотерапия, закаливание, физкультура, имму-
номодуляторы и прочее. Но здесь тоже необходим 
индивидуальный подход и консультация у врача. 

- Человек будет принимать витамины, а у него 
панкреатит, из-за которого организм не отреагирует 
на препараты. Иммуномодуляторы тоже показаны не 
всем, потому что не у каждого иммунная система поз-                                                                                 
волит вмешательство, - поясняет Ирина Федоровна.  

Из общепринятых средств можно назвать вита-
мин С, необходимый для укрепления сосудистой 
стенки. Он есть в шиповнике, лимоне, хвойных 
экстрактах, аскорбинке. Фитонциды тоже облада-
ют противовирусной защитой, но и здесь важна 
умеренность.

В соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ                                                                                                 
от 21 июля 2014 г . «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об исчислении времени» 26 
октября стрелки часов будут переведены на 1 
час назад. В связи с этим для корректного рас-
чета платы за потребленную электроэнергию 
ОАО «ДЭК» рекомендует своим потребителям 
перепрограммировать многотарифные приборы                                                                                                                             
учета. 

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 442 «О правилах функционирования рознич-
ных рынков электроэнергии» потребитель обязан за 
счет собственных средств устанавливать, эксплуати-
ровать, перепрограммировать электросчетчик, обес-                                                                                                                                  
печивающий учет электроэнергии в его квартире 
или жилом доме. 

Если потребитель не перепрограммирует при-
бор учета, определение платы за потребленную 
электроэнергию ему и дальше будет производиться 
по дневному и ночному тарифу, но по действующим 
на данный момент часовым поясам. То есть после 
перехода на «зимнее» время дневной тариф на не-
перепрограммированных электросчетчиках начнет 
действовать с 6 часов утра, а не с 7-ми, а ночной, со-

ответственно, – с 22 часов, а не с 23-х.
Если же абонент не перепрограммирует прибор 

учета, а также не согласится на данные изменения, 
то по его письменному заявлению с 1 ноября он бу-
дет переведен с двухставочного тарифа на односта-
вочный (суточный). Для тех потребителей, которые 
устанавливают двухтарифный прибор учета впер-
вые, программирование его на приморское время 
является обязательным.

Для перепрограммирования электросчетчика  
потребителю необходимо обратиться в ту организа-
цию, которая осуществляла первичное программи-
рование электросчетчика. Напомним, потребители 
электроэнергии должны осуществлять обслужива-
ние расчетных приборов учета за счет собственных 
средств. Стоимость услуги перепрограммирования 
однофазного прибора учета специалистами Дальэ-
нергосбыта составляет 656,69 рубля, трехфазного 
– 1111,32 рубля.

Организация, осуществляющая программирова-
ние (перепрограммирование) счетчиков на террито-
рии Приморского края - ИП Сердюкова Е.И. : 692001, 
п. Лучегорск, 4 м-н., 32, кв. 25.

О. ГЛОТ.

К очередному учебному году воспи

Анапа покоряется каратистам Анапа покоряется каратистам 

Вредоносному воздействию вирусов больше всего

На прививку На прививку 
выходи!выходи!
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Администрация Пожарского муниципального рай-

она доводит до вашего сведения, что в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 04.08.2014 № 516 «О прове-
дении Всероссийского конкурса на лучшую организа-
цию работ в области условий и охраны труда «Успех 
и безопасность - 2014» проводится с целью пропа-
ганды лучших практик организации работ в области 
охраны труда, повышения эффективности системы 
государственного управления охраной труда, активи-
зации профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях, а также привлече-
ния общественного внимания к важности решения 
вопросов обеспечения безопасных условий труда на 
рабочих местах, по семи номинациям. Прием заявок 
на участие в конкурсе от организаций осуществля-
ется до 20 ноября 2014 года включительно. Инфор-
мация о Конкурсе размещена на официальном сайте 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации: http://www.rosmintrud.ru/events/314.

В соответствии с приказом департамента труда и 
социального развития Приморского края от 03 сен-
тября 2014 года № 467 «О проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности в 2014 
году» (далее – Конкурс) на территории Приморского 
края в 2014 году проводится региональный этап Кон-
курса по двенадцати номинациям. 

Приём заявок на краевой этап Конкурса до 18.00 
часов 15 октября 2014 года. Информация о Конкурсе 
размещена на официальном сайте Департамента тру-
да и социального развития Приморского края: http://
zanprim.regiontrud.ru/home/trudzan/vserkon.aspx.

По результатам Всероссийского конкурса будут 
сформированы всероссийские рейтинги юридичес-
ких лиц по организации работ в области условий и ох-
раны труда, а также рейтинги субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, характе-
ризующие эффективность системы государственного 
управления охраной труда и системы ведомственно-
го контроля за соблюдением законодательства в об-
ласти охраны труда, будет издан иллюстрированный 
сборник, содержащий информацию об участниках 
конкурса и сформированных рейтингах, а также фото-
материалы и публикации, отражающие ход проведе-
ния конкурса и награждения победителей.

Результаты Конкурса и всероссийские рейтинги 
будут представлены Минтрудом России высшим долж-

ностным лицам субъектов РФ, федеральных органов 
государственной власти, органов государственного 
надзора и контроля.

Торжественная церемония награждения победи-
телей и призеров конкурса будет проведена в рамках 
Международной специализированной выставки «Без-
опасность и охрана труда - 2014».

В соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе работы по организационно-техническому, 
научно-методическому и аналитическому сопровож-
дению конкурса обеспечивает Межрегиональная 
Ассоциация содействия обеспечению безопасных 
условий труда «ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, ул. Ново-
слободская, д. 26, стр.1; web-сайт http://www.aetalon.
ru , тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru .

Для участия в конкурсе необходимо пройти ре-
гистрацию на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» в со-
ответствующем разделе, посвященном проведению 
конкурса «Успех и безопасность - 2014» (прямая ссыл-
ка - http://www.aetalon.ru/contests/successandsafety,  
заполнить электронные формы заявки на участие 
в конкурсе и сведений об организации. Участие в 
конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 
Конкурс проходит заочно на основании общедоступ-
ных данных и сведений, представленных участниками 
конкурса.

С. КОСТЕЦКИЙ, 
председатель конкурсной комиссии,

 заместитель главы администрации Пожарского 
муниципального района.

оответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ ответственно – с 22 часов а не с 23-х

ОАО «ДЭК» рекомендует потребителям ОАО «ДЭК» рекомендует потребителям 
перепрограммировать многотарифные электросчётчикиперепрограммировать многотарифные электросчётчики

Всероссийский конкурс на лучшую организациюВсероссийский конкурс на лучшую организацию
 работ в области условий и охраны труда  работ в области условий и охраны труда 

«Успех и безопасность - 2014», «Российская организация«Успех и безопасность - 2014», «Российская организация
 высокой социальной эффективности в 2014 году» высокой социальной эффективности в 2014 году»

Уж небо задышало осенью, а нос начал подоз-
рительно шмыгать. Это различные штаммы вирусов 
витают в осеннем воздухе, вызывая болезни. Но 
хотя сезон простудных заболеваний скоро вступит 
в свою активную фазу, еще можно подготовиться к 
их встрече и защитить организм от ОРВИ и гриппа.

Ñïîðò 

Призеры фестиваля «Боевых исскуств»
 с официальными лицами.
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Поздравить своих помощников в 
деле благоустройства поселка Юрий 
Морев пришел вместе с руководителя-
ми отделов городской администрации. 

- Благодаря вам с каждым годом 
хорошеет наш поселок. Душа радуется, 
когда идешь по ухоженным улицам, 
когда видишь, с какой любовью жители 
многоквартирных домов облагоражи-
вают свои дворы цветниками, обустра-
ивают детские игровые площадки, 
наводят порядок на придомовых тер-
риториях и в подъездах, – приветс-
твовал победителей конкурса глава 
Лучегорского городского поселения. 

Вместе с Почетными грамотами 
Юрий Александрович вручил старшим 
домов небольшие премии. На что их 
потратить, решит актив жителей. А уж 
хороших задумок у этих людей хоть 
отбавляй. Правда, для их воплоще-
ния одних денег мало. Нужно подать 
личный пример и заразить добрым 
делом своих соседей. Как это сделали 
Валентина Кочева и Тамара Крюкова, 
председатели советов собственников 
домов № 7 третьего микрорайона и                               
№ 35 четвертого микрорайона, став-
шие победителями в номинациях 
«Лучший дом» и «Лучшая придомовая 
территория». С весны и до осени эти 
дворы утопают в зелени и цветах, за 
которыми ухаживают сами жители. 
Следят они за порядком в подъездах и 
на детских площадках, радуясь, что их 
труд приносит удовольствие не только 
им, но и всем, кто здесь живет или при-
ходит в гости. 

Бережно относятся к обществен-
ному имуществу и активно участву-
ют в благоустройстве своего двора 

собственники домов № 11 первого 
микрорайона, №№ 9, 14, 15 второго 
микрорайона, занявшие призовые 
места в номинациях на лучший дом, 
участок двора и придомовую терри-
торию. Благодаря личной инициати-
ве и неугомонности таких людей, как              
Н. Фурс, В. Алексеева, Э. Конопацкий, 
В. Григорьев, наши дворы оборуду-
ются спортивно-оздоровительными 
и игровыми площадками для детей и 
их родителей, зонами отдыха для по-
жилых людей.    

- Я хочу сказать огромное спасибо 
Екатерине Ивановне Гриценко и ее 
помощницам, которые всегда найдут 
время, чтобы посадить во дворе цветы, 
полить и вовремя их прополоть, - при-
нимая награду, сообщил В. Григорьев, 
председатель совета дома № 15 второ-
го микрорайона. 

Он поблагодарил городскую ад-
министрацию, которая поддерживает 
хорошие общественные инициативы и 
ведет большую работу по благоустрой-
ству поселка. И чтобы наш Лучегорск 
стал еще лучше, Владимир Иванович 
попросил главу и его специалистов об-
ратить внимание на окраины поселка, 
заросшие травой пустыри и неубран-
ные территории ГСК. 

А вот жительница дома № 1 по ули-
це Юбилейная Чазибан Беляева счита-
ет, что подъезд и двор - это продолже-
ние квартиры. Отметив в декабре про-
шлого года новоселье своего дома, она 
вместе с другими активными жильцами 
сразу же взялась за благоустройство 
территории. Аккуратные, чистенькие 
подъезды, нарядные клумбы, большая 
игровая площадка для ребятни – это 
уже не мечты, а реальность, созданная 
их руками. Результаты совместного 
труда оценила конкурсная комиссия, 
единодушно присвоив им победу в 
номинации «Лучший участок двора».

- Когда инициатива исходит от са-
мих жителей, мы всегда идем навстре-
чу, с удовольствием поддерживая хо-
рошие начинания. И результаты такой 
работы нас только радуют. Я пригла-
шаю своих работников и лучегорцев 
прийти и посмотреть, какую красоту 
вокруг себя и для себя создали жите-
ли этого дома, - отметил Юрий Морев. 

- У нас очень дружный дом. В нем 
проживают 14 семей и все они: взрос-
лые, дети и пожилые - принимают ак-
тивное участие в общих делах дома, -  
рассказал Евгений Снегирь. – В планах 
у нас обустроить за домом зону отдыха. 

Между деревьями поставить уютные 
лавочки, большой стол, где бы мы всем 
домом могли отмечать праздники дво-
ра, дни рождения, юбилеи. Это же так 
здорово!  

Он признался, что с техникой, как 
и с завозом земли, проблем нет. Спе-
циалисты администрации поселка и 
руководитель жилищной компании 
Сергей Морозов откликаются на все 
их просьбы. 

- Мы никого не ругаем и не жалуем-
ся, что у нас чего-то нет, мы сами созда-
ем для себя достойные и комфортные 
условия, - добавила Ч. Беляева. - Каж-
дый делает то, что ему нравится и что 
он умеет. Тогда и работа в радость. На-
пример, семья Шмаковых взяла кисти и 
раскрасила наш подъезд разноцветны-
ми шарами. Всем очень понравилось. 

Сама же Чазибан любит разводить 
цветы. В этом деле ей помогают со-
седки и дети. Цветниками окружен 
весь дом. Однако за красотой нужно 
не только ухаживать, но и следить, 
чтобы никто ничего не сломал. И эту 
обязанность жители не перекладыва-
ют друг на друга. Они гордятся своими 
делами, любят свой дом и поселок. И 
таких ответственных и инициативных 
людей с каждым годом становится 
все больше, что не может не радовать 
главу ЛГП Юрия Морева. Он уверен, 
что на позитивных примерах и добрых 
делах воспитывается наша молодежь. 
От ее активной позиции и участия 
в жизни поселка зависит будущее                 
Лучегорска.  

Марина ЛИФАНОВА.

В теплой и душевной обстановке прошло чествование победи-
телей и призеров традиционного городского конкурса «Лучший 
дом, подъезд, участок двора».  

собственники домов № 11 первого А о е а о а № 1 о

Красоту создавать приятно!Красоту создавать приятно!

ЛучегорскиеЛучегорские хроникихроники
Об этом глава ЛГП объявил руководителям жилищно-коммуналь-

ных служб, которые собрались в прошлую среду на заседание оче-
редного штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду. 

- Среднесуточная температура наружного воздуха в Лучегорске 
достигла отметки +3 градуса, ночью столбик термометра опускается 
до нуля и ниже. В детских садах, школах, больницах холодно, да и в 
жилых домах люди чувствуют себя некомфортно. Весь жилой фонд, 
учреждения и объекты жизнеобеспечения поселка получили паспор-
та готовности. Это дает нам право уже сегодня начать подключение 
поселка к теплу, - подчеркнул Юрий Александрович. 

О своей готовности начать и пройти отопительный сезон без сбоев 
доложили директора и специалисты жилищных и ресурсоснабжаю-
щих организаций. На складах предприятий имеются запасы матери-
альных ресурсов, проводятся инструктажи и тренировки персонала 
на случай аварийных ситуаций. В установленные сроки жилищные 
компании и ТСЖ «Союз» пообещали завершить взятые обязательства 
по изоляции внутридомовых теплосетей.

В рамках региональной программы ведутся ремонты на город-
ских объектах теплоснабжения. Специалисты ЗАО «ЖКУ» сообщили, 
что данные работы идут по графику, без нарушения температурного 
режима подачи тепла в жилые дома и учреждения. 

А вот начальник отделения «Теплосбыт» Александр Кистенев 
попросил обслуживающие компании совместно с собственниками 
жилых домов внимательно отнестись к проблеме перетопов, их 
устранение приведет к снижению коммунальных платежей в осен-
не-зимний сезон. До наступления морозов необходимо провести и 
регулировку тепла по Лучегорску, чтобы не допустить проблемных 
ситуаций, которые возникали прошлой зимой в третьем, четвертом 
микрорайонах и индивидуальном поселке.

 В завершение встречи глава ЛГП Юрий Морев поблагодарил руко-
водителей ответственных служб за своевременную подготовку своих 
объектов к зиме и еще раз подчеркнул, что  планомерное подключе-
ние всех жилых домов и учреждений поселка к отоплению должно 
быть завершено до 10 октября. 

Наш корр.

Погода внесла коррективыПогода внесла коррективы
В Лучегорске потеплело, но не на улицах, а в жилых домах и детских 

учреждениях. Юрий Морев подписал постановление о начале отопитель-
ного сезона в поселке со 2 октября – это на неделю раньше прошлого года. 

Победители номинации «Лучший участок двора»: «Каждый делает 
то, что ему нравится и что он умеет. Тогда и работа в радость».

Аккуратные, чистенькие подъезды, нарядные клумбы, большая 
игровая площадка – это уже не мечты, а реальность, созданная рука-
ми жителей дома № 1 по улице Юбилейная. 
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Время от времени к маршруту в дачный поселок Благовещенка воз-
никают различные вопросы, касающиеся то дороги, то общественного 
транспорта, то стоимости билета. Однако дачники готовы мириться со 
многими неудобствами, лишь бы добраться до дачи. Но вот беда - не 
всегда автобус останавливается там, где нужно людям. 

 Не доезжая до первой остановки, по левую сторону дачной до-
роги есть поворот, ведущий к водохранилищу. Когда-то в том районе 
на берегу озера была разбита зона отдыха СУ ПримГРЭС. Красивое 
место, обустроенная поляна - здесь когда-то любили отдыхать коллек-
тивами, проводились соревнования по летним видам спорта. В 1988 
году жительнице Лучегорска В.А. Сафроновой выделили неподалеку 
дачный участок. К тому времени на окультуренной ранее террито-
рии уже успели проявиться следы запустения, но еще оставались 
волейбольная площадка да другие спортивные конструкции. В том 
же районе в начале 90-х собирались возводить пионерский лагерь. 
Как вспоминает Валентина Александровна, работавшая в то время 
инженером по ТБ СУ ПримГРЭС, был уже возведен нулевой цикл. Пла-
нировалось построить несколько корпусов, отсыпать полноценный 
пляж, но помешала перестройка. 

Сегодня о былом напоминает разве что дорога, ведущая к прибреж-
ной полосе, по которой обладатели шести соток «на зоне отдыха» до-
бираются до своих фазенд. Фактически дачи расположены на первой 
остановке, но если идти до них напрямую,  то выходит два километра. 

- С первой остановки придется спуститься до нижней дороги и 
фактически пройти обратно в сторону Лучегорска. Это очень дале-
ко. А как преодолевать такое расстояние в разгар дачного сезона, 
когда ты возвращаешься с сумками, груженными урожаем? Поэтому 
мы стали искать более близкий путь. Старожилы подсказали, что по 
дороге, ведущей через бывшую зону отдыха, пройти быстрее - 10-12 
минут по леску - и ты на даче. И вот тогда мы стали просить водителей, 
чтобы они останавливали автобусы на этом повороте, - рассказывает 
Валентина Александровна. – Правда, несколько лет назад нашу за-
мечательную дорогу перекопали, пришлось искать новую. Нашли, 
альтернативный путь оказался длиннее метров на 300-400, так как 
приходится проходить дополнительный отрезок. Но даже и в этом 
случае времени, чтобы добраться до участка, уходит намного меньше. 

Всё было сносно, когда водители по просьбе людей останавли-
вались на бывшей зоне отдыха. Однако в этот сезон они отказались 
это делать, ссылаясь на то, что здесь нет остановки, а поэтому никто 
никому ничего не должен. Вот это был самый болезненный удар. Что 
ж теперь прикажете: не ездить на дачу или жить там безвылазно?  
Привычный порядок нарушился. Чтобы его восстановить, Валенти-
на Александровна написала письма в городскую администрацию и 
муниципальный комитет с просьбой обустроить площадки для оста-
новок. Ей пообещали помочь ради общего блага владельцев дачных 
участков. Но миновала середина лета, а ситуация не изменилась, на-
оборот, ухудшилась в том плане, что кратчайший путь стал не только 
менее недосягаемым, но и более захламленным. 

Ведь дорога на берег водохранилища не пустует. По ней часто 
ездят рыбаки, отдыхающие. К тому же рядом тянется водовод. По 
этому поводу у В.А. Сафроновой тоже возникают опасения и воп-
росы. В глубокий ров, выкопанный для непонятных целей, активно 
сбрасывается различный мусор. Как пояснили в городской админи-
страции, скорее всего, это следы от ремонтной деятельности ЗАО 
«ЖКУ», обслуживающего водопроводные нитки. Ну а мусор является 
наследием жителей: дачников, предпринимателей, владельцев га-
ражей. Весь хлам, вывозимый с дач либо с гаражных боксов, оседает 
на обочинах проселочных дорог. В прошлом году ООО «Центр плюс» 
в исполнении муниципального контракта занималось уборкой не-
санкционированных свалок за карьером «Пасечный». Однако не 
прошло и недели после уборочных мероприятий, а на очищенной 
территории уже снова стал складироваться всяческий хлам. Также 
в прошлом году организация вычистила и отремонтировала дорогу, 
проходящую через седьмой микрорайон, за домами частного сектора 
на старое кладбище. Картина – та же. Соответственно, о санитарном 
состоянии обочин дорог в этом сезоне говорить не приходится. Вот 
и оказывается многострадальная Благовещенка в очередной раз в 
неприглядном виде.  

Хождение Валентины Александровны по инстанциям принесло 
свои положительные плоды. В конце июля удобное для дачников с 
«зоны отдыха» место было обустроено под остановку – с обеих сторон 
увеличен и расчищен большой карман для заезда, прокопаны кюветы 
для стока воды. Работы по благоустройству остановки общественного 
транспорта выполнил «Центр плюс». 

Недавно на личном опыте В.А. Сафронова убедилась, что водители, 
действительно, вновь стали останавливаться в нужном пункте назна-
чения. Этот факт, конечно, не мог не порадовать женщину. Однако не-
который страх всё же остался: а если сыграет человеческий фактор и 
очередной водитель не остановит в нужном месте, что тогда? В таком 
случае жителям снова придется обращаться к главному заказчику 
услуги по общественно-транспортным перевозкам – администрации 
Лучегорского городского поселения. В письменном виде, конечно. 

Ольга КОЗЛОВА. 

Осторожно, двери открываются Осторожно, двери открываются 
19 сентября в газете «Победа» была на-

печатана заметка «Страшней пожара бед-
ствия нет» за подписью семьи Халиченко из 
Никитовки. В данной публикации рассказы-
вается не только о пожаре, произошедшем 
в селе, но и дается нелицеприятная оценка 
работы пожарной охраны. Вот по данно-
му поводу хотелось бы внести некоторые 
уточнения.

Действительно, 22 августа в час двад-
цать ночи в пожарную часть с. Пожарское 
поступило сообщение о возгорании сена, 
принадлежащего гражданке Халиченко, 
проживающей в с. Никитовка. Буквально 
через минуту наряд выехал по вышеуказан-
ному адресу. Руководитель тушения, произ-
ведя разведку пожара и оценив обстановку, 
вызвал дополнительные силы, так как от-
крытым огнём был охвачен весь сеновал 
– более 50 рулонов на площади около 100 
кв. метров. Был подан один пожарный ствол 
на тушение сена и защиту хозяйственных 
построек, расположенных рядом, а также 
трактор с прицепом гражданки Халиченко. 

Согласно Правилам пожарной безопас-
ности РФ, скирды (стога), навесы и штабе-
ли грубых кормов должны располагаться 
на расстоянии не менее 50 м до зданий и 
сооружений, а тракторы-тягачи при раз-
грузочных работах не могут подъезжать к 
скирдам на расстояние менее трех метров. 
После неоднократных требований хозяин 
всё же переместил транспортную технику 
на безопасное расстояние. Без двадцати 
два ночи вода в пожарной автоцистерне 
закончилась, и в связи с отсутствием откры-
того водоисточника пришлось ехать для за-
правки к водонапорной башне. На помощь 
прибыло отделение 56-ПЧ п. Лучегорск. А 
через пять минут прибыли дополнительные 
силы – работники 66-ПЧ с. Пожарское, под-
нятые по тревоге в свободное от дежурства 
время. 

Тушение осложнилось тем, что подъ-
ездные пути к месту пожара были узкими, 
захламлены запчастями и прицепными 
агрегатами от тракторов. Хотя по  техни-
ческому регламенту предусматривается 
определенная ширина – не менее шести 
метров. Пожарная спецтехника должна 
останавливаться на безопасном расстоя-
нии во избежание ее возгорания от про-
дуктов горения и теплового излучения, а 
также из-за невозможности разъезда двух 
пожарных автоцистерн. 

Вес одного рулона составлял до 300 кг. 
На неоднократные просьбы к гражданам 
Халиченко о помощи в растаскивании сена 
имеющейся у них сельхозтехникой, хозяева 
отвечали отказом, мотивируя тем, что не 
могут завести трактор. Они продолжали 
искать вокруг сеновала какие-то следы 
поджога. Кстати, первичные средства по-
жаротушения у них тоже отсутствовали. 

В публикации указано, что один из 
пожарных прилег на рулон. Факт этот в 
действительности не подтвердился. Но 
пожарные вручную более четырех часов 
оттаскивали рулоны от места пожара и от 

усталости валились с ног. Также речь шла, 
что от одного из них разило перегаром. Зак-
лючение о состоянии алкогольного опья-
нения может дать только специалист, да и 
то при использовании соответствующего 
оборудования. Возникает вопрос, почему 
граждане Халиченко не сообщили диспет-
черу 23-ОПС ПК либо старшему должност-
ному лицу, руководившему тушением, о 
том, что один из бойцов пьян.

Также хотелось обратить внимание жи-
телей, заготавливающих на приусадебных 
участках сено, на соблюдение Правил по-
жарной безопасности, знать которые обязан 
каждый. В первую очередь, собственники 
индивидуальных жилых домов должны обес-
печить наличие на участках емкости с водой 
или огнетушителя. Скирды, навесы и штабели 
грубых кормов должны располагаться на рас-
стоянии не менее 15 м до линий электропере-
дач, не менее 20 м - до дороги, не менее 50 м 
- до зданий и сооружений. Площадки для раз-
мещения собранного сена необходимо опа-
хивать по периметру полосой шириной не 
уже четырех метров. Расстояние от края по-
лосы до скирды должно быть не менее 15 м,                                                                                                                 
а до отдельно стоящей скирды - 5 метров. 
Площадь основания одной скирды или стога 
не должна превышать 150 м, а штабеля прес-
сованного сена (соломы) - 500 м. Противо-
пожарные расстояния между отдельными 
штабелями, навесами и скирдами составляют 
от 20 метров и больше. При размещении шта-
белей, навесов и скирд попарно расстояние 
между следует предусматривать не менее 6 м,                                
а между их парами - не менее 30 м.

Противопожарные расстояния между 
кварталами должно быть не менее 100 м. 
В скирдах (стогах) и штабелях сена с повы-
шенной влажностью необходимо органи-
зовать контроль за температурой. Тракто-
ры и автомобили, работающие на складах 
грубых кормов, должны быть оборудованы 
искрогасителями. А при разгрузочных ра-
ботах не должны подъезжать к скирдам на 
расстояние менее трех метров.

Данные требования пожарной безопас-
ности семьёй Халиченко не соблюдались, в 
результате горящее сено было уничтожено 
полностью, но при этом расположенные ря-
дом с очагом возгорания жилые дома и хо-
зяйственные постройки, которыми плотно 
застроена придомовая территория, были 
спасены работниками пожарной охраны. 
А в случае неблагоприятных погодных ус-
ловиях исход мог быть гораздо хуже. Могли 
загореться хозяйственные постройки, жи-
лой дом, сельскохозяйственная техника с 
топливными баками и несколько тонн заго-
товленного сена, складируемого здесь же. 
Тогда не избежать огненного шторма, при 
котором могла выгореть вся улица. Подоб-
ный случай произошёл недавно в с. Амгу 
Тернейского района, где сгорело более 20 
жилых домов с надворными постройками. 
И всё из-за нарушений жителями Правил 
пожарной безопасности.

 А. ВОЗНЮК,
начальник 66-ПЧ 23 ОПС ПК по охране ПМР.

В прошлую субботу 4 октября с утра было холодновато – минус один градус. Но к ве-
черу облака разошлись, выглянуло яркое солнышко, и воздух нагрелся выше десяти по 
Цельсию. Лидеры первенства чемпионата Приморского края первой лиги - футболисты 
«ЛуТЭК-Энергия» с интересом гадали, приедет ли владивостокская команда ФК «ВГУЭС». 
Напрасно волновались. Автобус с огромной надписью на бортах «Будь здоровым! Будь 
успешным!» остановился неподалеку от стадиона. 

С первых минут тренировочной разминки было заметно, что горожане настроены на 
победу или хотя бы на ничейный исход матча, чтобы хоть на ступеньку выше подняться в 
турнирной таблице, а главное – заткнуть за пояс лучегорцев, лидирующих в чемпионате 
на вторых позициях. Но их планам не удалось претвориться в жизнь. Умения, упорства 
гостей хватило лишь на один тайм, который закончился миром – со счётом 1:1.   

Во второй половине встречи главный тренер П.В. Палатин выпустил на смену подустав-
шим футболистам несколько новичков и основного нападающего – Виталия Маслова. Он 
посоветовал: все усилия в нападении увязать с действиями капитана команды Алексан-
дра Иванова. И тот в итоге не подвел коллектив. К первому мячу он забивает красивый 
гол в ворота ФК «ВГУЭС» 2:1.

Болельщиков минимальный счет на табло не устраивал. Они громко призывали хозяев 
поля усилить натиск и «дожать» соперника. И тут пошла в ход «грязная» и грубая игра. 
Главный судья из Уссурийска Максим Вязов показал несколько желтых карточек нашим 
гостям, а когда один из игроков приморской столицы грубо нарушил правила в штрафной 
площади, не задумываясь, указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти уверенно 
провел капитан команды Александр Иванов, который в итоге поймал кураж и записал на 
свой счет хек-трик. 3:1! Уверенная победа лучегорских игроков.

Кстати, в этот раз игра проходила в непривычной тишине, без последовательных 
объяснений действий футболистов. Оказалось, накануне хулиганы обрезали провода 
на оборудовании в рубке комментатора. Сложно представить, как они ухитрились доб-
раться до техники. Лучше бы в футбол играли с таким рвением. Между тем последняя 
игра на стадионе «Энергетик» в этом сезоне пройдет с командой «Цементник» из города 
Спасск-Дальний. Встреча по календарю – через две недели.

И. ТОРГАШЕВ, наш нешт. корр.  

Ïî ñëåäàì íàøèõ ïóáëèêàöèé 
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Хек-трик капитана Иванова
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
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+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.10 Ночные новости.
02.25 «Городские пижоны». 
(18+).
03.25 «Наедине со всеми». 
(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 «Свидетели. Рада Аджу-
бей. Мой совсем не золотой 
век». Фильм 1-й.
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.45 «Восход Победы. Раз-
гром германских союзников». 
(12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «Герой на-
шего времени. Бэла».
13.00 Проект «Лермонтов».

13.05 «Линия жизни». Андрей 
Смоляков.
14.00 Худ. фильм «Анна Павло-
ва». 1-я серия.
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральная летопись». 
Вспоминая Ольгу Аросеву.
16.00 «Идеальное убийство». 
Спектакль театра Сатиры.
18.05 Проект «Лермонтов».
18.15 Док. фильм «Фантомы 
и призраки Юрия Тынянова».
18.50 Проект «Лермонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Таинственная повесть». 
Авторский проект Игоря Золо-
тусского. 1-я серия.
20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 «Тем временем».
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 Док. фильм «Первая по-
зиция».
23.50 Новости культуры.
00.10 Док. фильм «Первая по-
зиция». Продолжение.
00.50 «Джон Лилл. Концерт в 
ММДМ».

ОТВ-ПРИМ
6.35, 9.35 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 «В мире гаджетов». (12+).
8.00 и 9.05 «Блюдо нового 
дня». (0+).
8.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
8.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
8.35 «Территория развития». 
(16+).
8.55 «Дорога домой». (6+).
9.15 «Культурно». (6+).
9.55 «В мире гаджетов». (12+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.20 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Квадратные метры». 
(16+).
13.00 «Женский интерес». 
(16+).
13.20 «ОТВедай!» (12+).
13.40 «Приморский характер». 
(12+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Моя Земля». (16+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «В мире гаджетов». (12+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Это здорово!» (16+).
19.05 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Бухта страха». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
01.00 Сериал «Огнем и мечом». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Боевик «Падение Олим-
па». (16+).
14.00 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
19.30 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 «Комеди Клаб» в Юрма-
ле. (16+).
22.00 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Боевик «15 минут славы». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «Восьмидесятые». (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 Жан Рено в комедии 
«Шеф». (12+).
12.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 Комедия «Кухня в Пари-
же». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 «Светофор». (16+).
21.30 Комедия «Животное». 
(12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
01.45 Стив Мартин и Голди 
Хоун в комедии «Домохозяй-
ка». (12+).
03.10 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».

10.30 Сериал «Чкалов». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Чкалов». (16+).
19.00 Сериал «ОСА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.15 «Большой папа». (0+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Во бору брус-
ника». (0+).
11.15 «Петровка, 38». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 и 19.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Сериал «Дорога в пусто-
ту». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Деловая схватка». Спе-
циальный репортаж. (16+).
22.55 «Без обмана. Икра за-
морская, баклажанная». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Что та-
кое суперкомпьютер?». (12+).
01.20 Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 и 13.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Карпов. Сезон 
третий». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Братаны». (16+).
00.55 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
01.55 Ток-шоу «ДНК». (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Странное дело». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 и 00.30 Стив Гуттенберг в 
комедии «Полицейская акаде-
мия-3: повторное обучение». 
(16+).
21.40 «Четыре свадьбы». (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
02.00 Фильм Квентина Таран-
тино «Джеки Браун». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме. Лучшее». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.40 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.25 «Ю-кино». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 Проект «Сделка». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.45 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Тайны времени. Копье 
судьбы». (12+).
7.10 Док. цикл «Профессия - 
летчик-испытатель». (12+).
7.55 Худ. фильм «Завтра была 
война». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Завтра была 
война». Продолжение. (0+).
9.50 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).

13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
14.00 Сериал «Лиговка». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Сталинград-
ская битва». (12+).
19.15 Худ. фильм «Наградить 
(посмертно)». (12+).
21.00 Худ. фильм «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Док. фильм «Фальшивая 
армия. Великая афера полков-
ника Павленко». (12+).
01.45 Худ. фильм «Летучая 
мышь». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (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 Николас Кейдж в фильме 
«Призрачный гонщик». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Фильм ужасов «Хижина 
в лесу». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Домашняя кухня». (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.25 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.25 «Домашняя кухня». (16+).
12.55 «Был бы повод». (16+).
13.25 Сериал «Райские яблоч-
ки». (16+).
16.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (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 «Серафима Пре-
красная». (16+).
22.45 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Комедия «Дом, милый 
дом». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

Ýòî èíòåðåñíî
Орден Богдана Хмельницкого - последний из советских «сухопутных» 

полководческих орденов времен Великой Отечественной войны. 
Им награждались командиры и бойцы Красной Армии и Военно-
Морского флота, руководители партизанских отрядов и партизаны, 
проявившие особую решительность и умение в операциях по 
разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и самоот-
верженность в борьбе за освобождение советской земли 
от немецких захватчиков.

Орден Богдана Хмельницкого состоит из трех степеней: 
I, II и III степени. Высшей является I степень. Это единствен-
ный советский полководческий орден, одной из степеней 
которого могли награждаться рядовые, а также партизаны. 
Орден носится на правой стороне груди. При наличии других 
орденов СССР орден Богдана Хмельницкого I и II степени 
располагается после ордена Нахимова соответствующей 
степени, орден Богдана Хмельницкого III степени - после ордена 
Кутузова III степени.

Орден Богдана Хмельницкого - единственный орден СССР, 
надпись на котором сделана не на русском языке (укр. Богдан 
Хмельницький). Учреждён в период освобождения Украины по 

предложению члена Военного Совета 1-го Украинского фронта ге-
нерал-лейтенанта Н.С. Хрущёва 10 октября 1943 года. Среди 
участников его создания были деятели украинской культуры 

кинорежиссёр А.П. Довженко и поэт Микола Бажан. Само на-
звание ордена и украинский язык надписи указывали на 

его преимущественную приуроченность к УССР, хотя 
официально в статуте это нигде оговорено не было. 
Фактически им награждались в основном отличивши-

еся на четырёх Украинских фронтах. Широко представ-
лялись к награде партизаны (Указом от 4 января 1944 
года многие руководители партизанских объединений 
Украины были отмечены орденом Богдана Хмельниц-
кого первых двух степеней).

Орден Богдана Хмельницкого I степени был вру-
чен всего 323 раза, а генералы В.К. Баранов, Н.А. Борзов,                                       

И.Т. Булычёв, Ф.Ф. Жмаченко и некоторые другие были удо-
стоены ордена дважды. Орден не имел варианта на подвесной 
колодке, а всегда изготовлялся со штифтом.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Премьера. «Структура 
момента». (16+).
02.15 «Городские пижоны». 
(18+).
03.15 «Наедине со всеми». 
(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 «Свидетели. Рада Аджу-
бей. Мой совсем не золотой 
век». Фильм 2-й.
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.45 Док. фильм «Следствие 
по делу поручика Лермонто-
ва». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильмы «Герой на-
шего времени. Максим Мак-
симыч» и «Тамань».
12.30 Проект «Лермонтов».
12.40 «Правила жизни».
13.05 Док. фильм «Покров Пре-
святой Богородицы».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Худ. фильм «Анна Павло-
ва». 2-я серия.

14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ираклий Андроников 
рассказывает... «Смерть по-
эта».
16.00 Проект «Лермонтов».
16.05 «Король Лир». Спектакль 
театра имени Моссовета.
18.10 Проект «Лермонтов».
18.15 «Гении и злодеи». Оскар 
Уайльд.
18.45 «Мировые сокровища 
культуры».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Таинственная повесть». 
Авторский проект Игоря Золо-
тусского. 2-я серия.
20.35 Проект «Лермонтов».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Игра в бисер».
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 «Чудеса Солнечной си-
стемы».
23.05 «Театральная летопись».
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 Худ. фильм «Герой на-
шего времени. Бэла».
01.40 Проект «Лермонтов».
01.50 Док. фильм «Витус Бе-
ринг».

ОТВ-ПРИМ
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.35 «Черным по белому». 
(16+).
8.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
9.05 «Спортивное Приморье». 
(6+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Женский интерес». (16+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Культурно». (6+).
13.00 «Это здорово!» (16+).
13.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.40 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Конкурентная среда». 
(16+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Квадратные метры». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

20.25 «Светланская, 22». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Бухта страха». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
01.00 Сериал «Огнем и мечом». 
(16+).
01.50 «Приморский характер». 
(12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Сериал «Интерны». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+)
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+). 
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
21.00 «Комеди Клаб» в Юрма-
ле. (16+).
22.00 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+). По окончании - профи-
лактические работы.
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Кухня». (16+).
11.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Комедия «Животное». 
(12+).
13.00 Сериал «Кухня». (16+).
14.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
17.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
19.30 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
21.30 Комедия «Цыпочка». 
(16+).
23.25 «Студенты». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+). По 
окончании - профилактиче-
ские работы.

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Транссибирский 
экспресс». (12+).
13.00 Детектив «Контрабанда». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Драма «Русское поле». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Берегите жен-
щин». (12+).
02.40 Детектив «Убийство на 
Ждановской». (16+).

04.15 Детектив «Контрабанда». 
(12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Личное дело 
судьи Ивановой». (16+).
9.50 Док. фильм «Михаил Ко-
заков. Не дай мне Бог сойти с 
ума». (12+).
10.40 «Доктор И...» (16+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Долгождан-
ная любовь». (12+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Икра за-
морская, баклажанная». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Дорога в пусто-
ту». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Две пятерки Касатоно-
ва». Специальный репортаж. 
(12+).
22.55 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Стихия». (12+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Сериал «Противостоя-
ние». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Карпов. Сезон 
третий». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Братаны». (16+).
00.55 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
01.55 «Главная дорога». (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+). По 
окончании - профилактиче-
ские работы.

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 и 00.30 Стив Гуттенберг в 
комедии «Полицейская акаде-
мия-4: гражданский патруль». 
(16+).
21.40 «Четыре свадьбы». (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
02.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
04.00 «Званый ужин». (16+).
05.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.50 «Посольство красоты». 
(12+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 «Богач-бедняк». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.40 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).
03.50 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.20 Сериал «Рыжие». (16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Сталинград-
ская битва». (12+).
7.10 Док. цикл «Профессия - 
летчик-испытатель». (12+).
7.55 Худ. фильм «Исчезнове-
ние». (6+).

9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Исчезнове-
ние». Продолжение. (6+).
10.00 Сериал «Лиговка». (0+).
13.00 Новости дня.
14.00 Сериал «Лиговка». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Сталинград-
ская битва». (12+).
19.15 Худ. фильм «Зеленые 
цепочки». (0+).
21.10 Худ. фильм «Сквозь 
огонь». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Прыжок с 
крыши». (12+).
02.10 Худ. фильм «Наградить 
(посмертно)». (12+).
03.35 Худ. фильм «В небе «ноч-
ные ведьмы». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Триллер «Обитель зла: 
истребление». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Худ. фильм «Дом, кото-
рый построил Свифт». (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Домашняя кухня». (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.25 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.25 «Домашняя кухня». (16+).
12.55 «Был бы повод». (16+).
13.25 Сериал «Райские яблоч-
ки». (16+).
16.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Серафима Пре-
красная». (16+).
22.40 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.40 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Психопат-
ка». (16+).
01.35 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+). По окончании - 
профилактические работы.

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на газету «ПОБЕДА»на газету «ПОБЕДА»
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Позвонив в отделение почтовой связиПозвонив в отделение почтовой связи
по тел.: 8 (42357) по тел.: 8 (42357) 33-2-43, 33-1-4933-2-43, 33-1-49, можете пригласить , можете пригласить 
почтальона в удобное для вас время.почтальона в удобное для вас время.
Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 Премьера. «К 200-летию 
М. Ю. Лермонтова. «Еще мину-
та, я упал...» (12+).
01.35 Ночные новости.
01.50 «Городские пижоны». 
(18+).
02.50 Шер в фильме Франко 
Дзеффирелли «Чай с Муссо-
лини».
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.45 Проект «Загадки циви-
лизации. Русская версия». 
Фильм 2-й.

КУЛЬТУРА
6.30-17.00 Профилактические 
работы.
17.00 «200 лет со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. 
Ираклий Андроников расска-
зывает... «Мцыри».
17.40 Проект «Лермонтов».
17.45 П.И.Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо для вио-
лончели с оркестром.
18.05 Проект «Лермонтов».
18.10 К 70-летию со дня рожде-
ния Вадима Спиридонова. Док. 
фильм «Услышать вечный зов».

18.50 Проект «Лермонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
20.10 «Таинственная повесть». 
Авторский проект Игоря Золо-
тусского. 3-я серия.
20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 «Власть факта. Экономи-
ческие войны».
22.00 Проект «Лермонтов».
22.05 «Чудеса Солнечной си-
стемы».
22.55 Проект «Лермонтов».
23.05 «Театральная летопись».
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 Худ. фильмы «Герой на-
шего времени. Максим Мак-
симыч» и «Тамань».
01.10 Проект «Лермонтов».
01.15 Э.Григ. Концерт для фор-
тепиано с оркестром ля минор. 
Дирижер Владимир Спиваков. 
Солист Денис Мацуев.

ОТВ-ПРИМ
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.35 «В мире гаджетов». (12+).
8.40 «Культурно». (6+).
9.00-17.00 Профилактические 
работы.
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Территория развития». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 Гороскоп. (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 Сериал «Огнем и мечом». 
(16+).
01.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).
05.00 «Один день в городе». 
(12+).
05.55 «В центре внимания». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00-14.30 Профилактические 
работы.

14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 «Комеди Клаб» в Юрма-
ле. (16+).
22.00 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Зубасти-
ки-3». (16+).
02.40 Сериал «Джоуи». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.40 Сериал «Воздействие». 
(16+).
04.35 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.05 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сериал «Воронины». (16+).
11.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
17.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
21.30 Комедия «Мужчина по 
вызову». (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Джефф Бриджес в ко-
медии «Большой Лебовски». 
(18+).
02.40 Комедия «Бетховен-4». 
(0+).
04.30 Проект «Не может быть!» 
(16+).
05.30 Мультфильмы. (6+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Убийство на 
Ждановской». (16+).
12.30 Комедия «Берегите жен-
щин». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Владимир Меньшов в 
фильме «Человек на своем 
месте». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Кирилл Лавров в коме-
дии «Ссора в Лукашах». (12+).
01.55 Владимир Меньшов в 
фильме «Человек на своем 
месте». (12+).
03.55 Боевик «Транссибирский 
экспресс». (12+).

ТВЦ
6.30 Боевик «Я объявляю вам 
войну». (12+).

9.00-19.00 Профилактические 
работы.
19.00 «Право голоса». (16+).
20.00 Худ. фильм «Красавчик». 
1-я и 2-я серии. (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Операция «Кооперация». 
(12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
00.55 Док. фильм «Удар вла-
стью. Юлия Тимошенко». (16+).
01.45 Худ. фильм «В стиле Jazz». 
(16+).
20.30 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.35 Док. фильм «Лекарство 
от старости». (12+).

НТВ
6.00-17.00 Профилактические 
работы.
17.00 «Сегодня».
17.55 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Карпов. Сезон 
третий». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Братаны». (16+).
00.55 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
01.55 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Государствен-
ная защита». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Семейные драмы». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Не ври мне!» (16+).
8.30 Инф. программа «112». 
(16+).
9.00-18.00 Профилактические 
работы.
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Комедия «Полицейская 
академия-5: задание Майами-
Бич». (16+).
21.45 «Четыре свадьбы». (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
00.30 Комедия «Полицейская 
академия-5: задание Майами-
Бич». (16+).
02.15 Билли Боб Торнтон в ко-
медии «Плохой Санта». (16+).
04.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).

02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 «Богач-бедняк». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.40 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).
03.50 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.25 Сериал «Рыжие». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Сталинград-
ская битва». (12+).
7.05 Сергей Юрский и Павел 
Луспекаев в фильме «Респу-
блика ШКИД». (6+).
9.00-21.00 Профилактиче-
ские работы.
21.00 Сериал «Лиговка». 
(0+).
00.55 Док. цикл «Сталин-
градская битва». (12+).
01.45 Донатас Банионис и 
Ролан Быков в шпионском 
детективе «Мертвый се-
зон». (12+).
03.55 Мелодрама «Неж-
ный возраст». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще даль-
ше». (12+).
10.00 «Параллельный 
мир». (12+).
11.30 Сериал «Секретные 
материалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие 
новости». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники 
за привидениями». (16+).
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие 
новости». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стра-
жа». (16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные 
материалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Озе-
ро страха-3». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие 
новости». (12+).
01.15 Драма «Двойник 
дьявола». (16+).
03.30 «Городские леген-
ды». (12+).

04.15 Сериал «Аврора». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.00 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).
9.00 «Домашняя кухня». (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.25 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.25 «Домашняя кухня». (16+).
12.55 «Был бы повод». (16+).
13.25 Сериал «Райские яблоч-
ки». (16+).
16.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Серафима Пре-
красная». (16+).
22.40 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.45 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Комедия «Профессор в 
законе». (16+).
02.50 «Давай разведемся!» 
(16+).
03.50 «Домашняя кухня». (16+).
04.20 «Был бы повод». (16+).
04.50 «Астролог». (16+).
05.50 «Тайны еды». (16+).

СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯСРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, 
ЧТО когда-то Британские 
острова носили назва-
ние Альбион, которое с 
древнекельтского языка 
переводится как «белый». 
Именно в этот цвет окра-
шены меловые скалы и 
утесы Дувра, отчего со 
стороны Франции, распо-
ложенной всего в 34 кило-
метрах, острова выглядят 
белоснежными.

Британией же острова 
стали именоваться намно-
го позднее, когда основ-
ным населением архипе-
лага было племя бриттов. 
В V веке острова завоева-
ли англосаксы, вытеснив 
бриттов на север, в Уэльс и 
Шотландию, и именно с тех 
пор свою историю ведет 
английский язык. 

Однако, несмотря на то, 
что он зародился на кельт-
ских землях, в его составе 
только несколько десят-
ков слов, заимствованных 
с древнекельтского.
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Один человек пришел к старцу и, увидев его край-
нее незлобие, попросил:

- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настрое-
нии, никогда не злишься. Помоги и мне быть таким.

Старец согласился и попросил человека принести 
картофель и прозрачный пакет.

- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь 
обиду, – сказал учитель, – то возьми картофель. На-
пиши на нем имя человека, с которым произошёл 
конфликт, и положи этот картофель в пакет.

- И это всё? – недоумённо спросил человек.
- Нет, – ответил старец. – Ты должен всегда этот 

пакет носить с собой. И каждый раз, когда на кого-
нибудь обидишься, добавлять в него картофель.

Человек согласился. Прошло какое-то время. Его 
пакет пополнился многими картофелинами и стал 
достаточно тяжёлым. Его очень неудобно было всегда 
носить с собой. К тому же тот картофель, что он по-

ложил в самом начале, стал портиться. Он покрылся 
скользким гадким налётом, некоторый пророс, не-
который зацвёл и стал издавать резкий неприятный 
запах.

Тогда человек пришёл к старцу и сказал: «Это уже 
невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слиш-
ком тяжёлый, а во-вторых, картофель испортился. 
Предложи что-нибудь другое».

Но старец ответил: «То же самое происходит и у 
людей в душе. Просто мы это сразу 

не замечаем. Поступки превра-
щаются в привычки, привычки 
– в характер, который рождает 
зловонные пороки. Я дал тебе 
возможность понаблюдать 
весь этот процесс со стороны. 
Каждый раз, когда ты решишь 

обидеться или, наоборот, оби-
деть кого-то, подумай, нужен ли 

тебе этот груз».

НЕНУЖНЫЙ ГРУЗ

ррррррррр
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 «Городские пижоны». 
(18+).
03.20 «Наедине со всеми». 
(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 «Кулебякой по диктато-
ру. Гастрономическая носталь-
гия». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
23.00 Сериал «Аромат шипов-
ника». (12+).
01.45 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть...»

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «Герой на-
шего времени. Княжна Мери».
12.50 Проект «Лермонтов».
13.00 «Правила жизни».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 Худ. фильм «Анна Павло-
ва». 3-я серия.
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «200 лет со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. 

Ираклий Андроников расска-
зывает... «Маскарад».
15.55 Проект «Лермонтов».
16.00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
16.40 Док. фильм «Алиса Ко-
онен».
17.25 «Сонатный вечер в Вер-
бье».
18.15 Проект «Лермонтов».
18.15 Док. фильм «С отцом и 
без отца. Татьяна Сухотина-
Толстая».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Таинственная повесть». 
Авторский проект Игоря Золо-
тусского. 4-я серия.
20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 Проект «Лермонтов».
21.25 «Культурная револю-
ция».
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 «Чудеса Солнечной си-
стемы».
23.05 «Театральная летопись».
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 Худ. фильм «Герой на-
шего времени. Княжна Мери».
01.30 Проект «Лермонтов».
01.35 Концерт «Вечерний 
звон».
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.40 «ОТВедай!» (12+).
9.05 «Приморский характер». 
(12+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Территория развития». 
(16+).
13.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.20 «Культурно». (6+).
13.40 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Светланская, 22». (16+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Жизнь в большом горо-
де» (16+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 «В мире гаджетов». (12+).

20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 Тележурнал «Курума». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Огнем и мечом». 
(16+).
01.50 «Дорога домой». (6+).
02.10 «СМС-чат». (16+).
05.00 «Вкусы и пристрастия». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Только правда». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 «Комеди Клаб» в Юрма-
ле. (16+).
22.00 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Зубасти-
ки-4». (16+).
02.55 Сериал «Джоуи». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.20 Сериал «Воздействие». 
(16+).
04.20 Сериал «Пригород II». 
(16+).
04.50 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).
05.45 Сериал «Только правда». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сериал «Воронины». (16+).
11.00 «Светофор». (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
17.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
19.30 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
21.30 Комедия «Мужчина по 
вызову. Европейский жиголо». 
(16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Комедия «Бетховен-4». 
(0+).
02.20 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.50 Фильм ужасов «Прокля-
тие деревни Мидвич». (16+).

04.40 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Секретный фар-
ватер». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Кирилл Лавров в коме-
дии «Ссора в Лукашах». (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 «Русское поле». 
(12+).
01.50 Сериал «Секретный фар-
ватер». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Прощальная 
гастроль «Артиста». (6+).
9.50 Док. фильм «Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь». (12+).
10.35 «Доктор И...» (16+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Ограбление 
по-женски». 1-я и 2-я серии. 
(12+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта. Операция «Кооперация». 
(12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Худ. фильм «Красавчик». 
3-я и 4-я серии. (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Дворцовый перево-
рот - 1964». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Боевик «Я объявляю вам 
войну». (12+).
01.55 Док. фильм «Синдром 
зомби. Человек управляе-
мый». (12+).
02.50 Док. фильм «Компромат 
на сосиску». (16+).
03.35 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.20 Док. фильм «Михаил Ко-
заков. Не дай мне Бог сойти с 
ума». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Карпов. Сезон 
третий». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Сериал «Братаны». (16+).
00.55 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
01.55 «Дачный ответ» (0+)..

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны океана». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 и 00.30 Комедия «Поли-
цейская академия-6: осажден-
ный город». (16+).
21.30 и 02.10 Комедия «Поли-
цейская академия-7: миссия в 
Москве». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
03.45 «Чистая работа». (12+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 Сериал «Месть». (16+).
22.20 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 «Богач-бедняк». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.45 «Мир наизнанку». (16+).
17.30 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).

03.50 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Сталинград-
ская битва». (12+).
7.00 «Москва фронту». (12+).
7.20 Худ. фильм «Небо со 
мной». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Небо со 
мной». Продолжение. (0+).
9.30 Сериал «Лиговка». (0+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Лиговка». (0+).
13.35 Сериал «СМЕРШ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Сталинград-
ская битва». (12+).
19.15 Худ. фильм «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).
21.00 Худ. фильм «Ожидание 
полковника Шалыгина». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Балтийское 
небо». (12+).
03.30 Худ. фильм «Прыжок с 
крыши». (12+).

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Домашняя кухня». (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.25 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.25 «Домашняя кухня». (16+).
12.55 «Был бы повод». (16+).
13.25 Сериал «Райские яблоч-
ки». (16+).
16.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (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 «Серафима Пре-
красная». (16+).
22.40 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 16 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 16 ОКТЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 19 стр.опубликованный на 19 стр.На этикетке средства для мытья стекол должна быть информация 

на русском языке. Самый распространенный компонент стеклоочис-
тителей – поверхностно-активные вещества (ПАВ), они способствуют 
расщеплению грязи. С жировыми пятнами быстрее всего справля-
ются очистители, в состав которых входят спиртовые материалы. В 
списке ингредиентов могут быть антистатики, красители, силикон, 
консерванты и отдушки. Это зависит от рецептуры, разработанной 
производителем. Средство с резким запахом может вызвать аллер-
гию. Жидкости, в состав которых входят щелочи, кислоты и абразив, 
могут повредить поверхность стекла.

Когда красить приходится много, без перерыва на обед не обой-
тись. Пока вы перекусываете и отдыхаете, кисточка лежит и сохнет, 
а после этого наносит краску не очень ровно. Чтобы этого не проис-
ходило, нужно взять старую пластиковую бутылку, срезать верхнюю 
часть и укрепить внутри горлышка рукоятку кисти. В саму бутылку 
налить воду и вставить конструкцию из кисточки и горловины об-

ратно в ёмкость так, чтобы щетина находилась в воде. Кисть не за-
сохнет во время перерыва, а щетина не сомнется, так как не будет 
касаться дна бутылки.

Вернуть первоначальный вид швам между 
кафельной плиткой поможет специальный сос-                                                                                                                    
тав. Понадобятся вода, сода, лимонный сок и 
уксус. Налейте в ведро 7 стаканов воды. До-
бавьте 1/2 стакана соды и 1/3 стакана лимонного 

сока. В последнюю очередь вылейте в ведро 
50 г уксуса. Будьте внимательны: после 

добавления кислого раствора прои-
зойдет химическая реакция, поэтому 
держитесь от ведра на расстоянии 
вытянутой руки. Когда пузырьки 
воздуха осядут, размешайте сос-
тав и нанесите его губкой на швы 
между плиткой. Через 10 минут 
протрите кафель  мокрой тряпкой.

Êîïèëêà ñîâåòîâ
КАКОЕ СРЕДСТВО БЫСТРЕЕ ОТМОЕТ ОКНА

КАК ЗАЩИТИТЬ МАЛЯРНУЮ КИСТЬ 
ОТ ВЫСЫХАНИЯ

ЧЕМ ОБНОВИТЬ ШВЫ МЕЖДУ
 КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

На основании статьи 86 Устава Пожарского 
муниципального района, Положения «О бюджет-
ном процессе и межбюджетных отношениях в По-
жарском муниципальном районе», утвержденным 
решением Думы Пожарского муниципального 
района от 28 июня 2012 года № 130-НПА, в со-
ответствии с постановлением администрации 
Приморского края от 03 сентября 2014 года                                        
№ 353-па «О распределении субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на благоустройство пришколь-
ных территорий в 2014 году»,

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

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) общий объем доходов районного бюджета 
на 2014 год - в сумме 484 011,52 тысячи рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в сумме 259 847,52 
тысячи рублей».

1.2. Пункт 2 части 1 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) общий объем расходов районного бюдже-
та на 2014 год - в сумме 493 561,52 тысячи рублей». 

1.3. Приложение 6 «Объемы доходов бюджета 
Пожарского муниципального района в 2014 году» 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
нормативному правовому акту.

1.4. Приложение 7 «Распределение бюджет-
ных ассигнований из бюджета Пожарского му-
ниципального района на 2014 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации» изложить в редак-
ции приложения 2 к настоящему нормативному 
правовому акту.

1.5. Приложение 8 «Распределение бюджет-
ных ассигнований из бюджета Пожарского муни-
ципального района на 2014 год в ведомственной 
структуре классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему нормативному 
правовому акту.

1.6. Приложение 1 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Пожарского 
муниципального района на 2014 год» изложить в 
редакции приложения 4 к настоящему норматив-
ному правовому акту;

1.7. Приложение 11 «Программа муници-
пальных внутренних заимствований Пожарского 
муниципального района на 2014 год» изложить в 
редакции приложения 5 к настоящему норматив-
ному правовому акту.

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

В. СИНИЦЫН,
 глава Пожарского муниципального района.

Приложение 1 
к нормативному правовому акту Думы Пожарского муниципального района 

от 30 сентября 2014 г. № 264-НПА.     
Приложение 6 

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

Объемы доходов бюджета Пожарского муниципального района в 2014 году

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование Сумма                                 

182  1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23 235,00
182  1 01 02000  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  23 235,00
182  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 600,00
182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
16 250,00

182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,00
182  1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
50,00

182 1 08 03010 01 0000 110        Государственная пошлина 1 850,00
966  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности
39 579,00

966 1 11 05013 05 0000 120       966 
1 11 05013 10 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

35 780,00

966 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков)

3 314,00

966  1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

485,00

498 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 800,00
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 800,00
966 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-

ных активов
1 020,00

966 1 14 02053 05 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципального района (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

560,00

966 1 14 06013 05 0000 420          
966 1 14 06013 10 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

460,00

188 1 16 90050 05 0000 140        Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 500,00
000 1 00 00000 00 0000 000 Всего налоговые и неналоговые доходы 95 584,00
997 2 02 01001 05 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 
126 555,00

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, из них: 3 810,16
 субсидии на благоустройство пришкольных территорий 

в 2014 году
200,00

397 2 02 02999 05 0000 151 субсидии на капитальный ремонт зданий муниипальных 
общеобразовательных учреждений в 2014 году

3 060,00

497 2 02 02999 05 0000 151 субсидии на обеспечение спортивным инвентарем, спор-
тивным оборудованием и спортивными транспортными 
средствами муниипальных учреждений спортивной на-
правленности, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, в 2014 году

55,21

197 2 02 02999 05 0000 151 субсидии на поддержку муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства на 2014 год 

84,73

397 2 02 02999 05 0000 151 субсидии на мероприятия по программно-техническому 
обслуживанию сети доступа к сети Интернет  муници-
пальных общеобразовательных учреждений, включая 
оплату трафика, в 2014 году

410,22

197 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

1 565,00

197 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление  (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции                  

17,20

197 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 185,36

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации; из них:

239 881,55

397 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на реализацию дошкольного, общего и до-
полнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях по основным общеобразова-
тельным программам

148 060,00

397 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на обеспечение бесплатным питанием  детей, 
обучающихся в младших классах (1-4 включительно) 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Приморского края

4 926,00

397 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на получение общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

65 554,00

397 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления 
и отдыха детей (за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)

1 950,00

197 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на создание и обеспечение деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолнтних и защите их прав 

1 003,40

197 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на реализацию отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий 

651,00

197 2 02 03024 05 0000 151  Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений, входящих в состав муниципальных районов

17 197,00

197 202 03024 05 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по государственному управлению охраной 
труда

538,00

197 202 03024 05 0000 151 Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2,15

тыс. руб.

397 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

3 567,00

197 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по  решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенными со-
глашениями

2 467,85

497 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения  в соответствии с заключенными 
соглашениями

7 348,40

000 2 02 000000 0000 000                   Всего безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

386 397,52

197 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 

2 030,00

000 2 00 000000 0000 000                   Безвозмездные поступления 388 427,52
ВСЕГО ДОХОДОВ: 484 011,52

Приложение 3 
к нормативному правовому акту ДумыПожарского муниципального района

от 30 сентября 2014 года № 264-НПА.
Приложение 8 

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

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета Пожарского муниципального района на 2014 год в 

ведомственной структуре классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

№
п/п

Наименование Ведомство Разд./    
подр.

Цел. статья Вид 
расх.

Сумма 

 1 2 3 4 5 6
1 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
197    72 615,43

 Общегосударственные вопросы 197 0100 0000000 000 41 012,24
 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования

197 0102 0000000 000 1 400,00

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

197 0102 9900000 000 1 400,00

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

197 0102 9990000 000 1 400,00

 Глава Пожарского муниципального района 197 0102 9990203 000 1 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

197 0102 9990203 100 1 400,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

197 0102 9990203 120 1 400,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

197 0104 0000000 000 5 828,20

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

197 0104 9900000 000 5 828,20

 Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

197 0104 9990000 000 5 828,20

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

197 0104 9990204 000 5 828,20

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

197 0104 9990204 100 5 828,20

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

197 0104 9990204 120 5 828,20

 Судебная система 197 0105 0000000 000 17,20
 Субвенции по составлению списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ

197 0105 9995120 000 17,20

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0105 9995120 200 17,20

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0105 9995120 240 17,20

 Резервные фонды 197 0111 0000000 000 500,00
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
197 0111 9900000 000 500,00

 Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

197 0111 9990000 000 500,00

 Резервный фонд администрации Пожарского 
муниципального района

197 0111 9990001 000 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 197 0111 9990001 800 500,00
 Резервные средства 197 0111 9990001 870 500,00
 Другие общегосударственные вопросы 197 0113 0000000 000 33 266,84
 Субвенции на осуществление полномочий 

РФ по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

197 0113 9995931 000 1 565,00

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

197 0113 9995931 100 1 148,60

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

197 0113 9995931 120 1 148,60

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9995931 200 416,40

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9995931 240 416,40

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

197 0113 9900000 000 29 463,84

 Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

197 0113 9990000 000 29 463,84

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

197 0113 9990204 000 15 120,10

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

197 0113 9990204 100 14 541,90

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

197 0113 9990204 120 14 541,90

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9990204 200 468,20

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9990204 240 468,20

 Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990204 800 110,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 197 0113 9990204 850 110,00
 Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

197 0113 9992049 000 973,77

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9992049 200 973,77

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9992049 240 973,77

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

197 0113 9990920 000 300,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9990920 200 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9990920 240 300,00

 Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

197 0113 9990005 000 1 354,58

 Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990005 800 1 354,58
 Исполнение судебных актов 197 0113 9990005 830 1 354,58
 Обеспечение хозяйственного обслуживания 

и содержания администрации Пожарского 
муниципального района

197 0113 9990930 000 8 382,24

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

197 0113 9990930 100 3 838,80

 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

197 0113 9990930 110 3 838,80

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9990930 200 4 506,74

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30 сентября 2014 года                    пгт Лучегорск                          № 264-НПА 

О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муници-
пального района от 13 декабря 2013 года № 215-НПА «О бюджете Пожарского 

муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Принят Думой Пожарского муниципального района 30 сентября 2014 года.
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 0499310 240 55,20

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

197 0113 0200000 000 1 700,00

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

197 0113 0290000 000 1 700,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 0297918 200 1 700,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 0297918 240 1 700,00

 Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

197 0113 9999303 000 651,00

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

197 0113 9999303 100 651,00

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

197 0113 9999303 120 651,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9999303 200 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9999303 240 0,00

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

197 0113 9992041 000 203,75

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9992041 200 203,75

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9992041 240 203,75

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

197 0113 9990521 000 1 445,00

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

197 0113 9990521 100 1 165,00

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

197 0113 9990521 120 1 165,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9990521 200 280,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9990521 240 280,00

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

197 0113 9990525 000 30,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9990525 200 30,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9990525 240 30,00

 Национальная оборона 197 0200 0000000 000 1 185,36
 Мобилизационная и войсковая подготовка 197 0203 0000000 000 1 185,36
 Субвенции на осуществление первичного 

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

197 0203 9995118 000 1 185,36

 Межбюджетные трансферты 197 0203 9995118 500 1 185,36
 Субвенции 197 0203 9995118 530 1 185,36
 Национальная экономика 197 0400 0000000 000 9 148,68
 Транспорт 197 0408 0000000 000 5 635,00
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
197 0408 9900000 000 5 635,00

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

197 0408 9990000 000 5 635,00

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

197 0408 9990303 000 5 635,00

 Иные бюджетные ассигнования 197 0408 9990303 800 5 635,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некомерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

197 0408 9990303 810 5 635,00

 Другие вопросы в области национальной 
экономики

197 0412 0000000 000 3 513,68

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

197 0412 9900000 000 3 128,95

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

197 0412 9990000 000 3 128,95

 Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

197 0412 9990338 000 0,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0412 9990338 200 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0412 9990338 240 0,00

 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

197 0412 9990340 000 2 136,10

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0412 9990340 200 2 136,10

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0412 9990340 240 2 136,10

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

197 0412 9990521 000 992,85

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0412 9990521 200 992,85

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0412 9990521 240 992,85

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

197 0412 0100000 000 300,00

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

197 0412 0190000 000 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0505 0699312 240 2,15

 Социальная политика 197 1000 0000000 000 220,00
 Пенсионное обеспечение 197 1001 0000000 000 165,00
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
197 1001 9900000 000 165,00

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

197 1001 9990000 000 165,00

 Выплата муниципальной доплаты к пенсии за 
счет средств районного бюджета

197 1001 9990491 000 165,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

197 1001 9990491 300 165,00

 Иные выплаты населению 197 1001 9990491 360 165,00
 Социальное обеспечение населения 197 1003 0000000 000 55,00
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
197 1003 9900000 000 55,00

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

197 1003 9990000 000 55,00

 Мероприятия в области социальной политики 197 1003 9990492 000 55,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
197 1003 9990492 300 55,00

 Иные выплаты населению 197 1003 9990492 360 55,00
 Средства массовой информации 197 1200 0000000 000 2 000,00
 Периодическая печать и издательства 197 1202 0000000 000 2 000,00
 Информационное освещение деятельности 

органов местного самоуправления Пожарского 
муниципального района в средствах массовой 
информации

197 1202 9992041 000 2 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

197 1202 9992041 600 2 000,00

 Субсидии автономным учрежждениям 197 1202 9992041 620 2 000,00
 Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

197 1400 0000000 000 19 047,00

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований

197 1401 0000000 000 17 947,00

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

197 1401 1749311 000 17 197,00

 Межбюджетные трансферты 197 1401 1749311 500 17 197,00
 Дотации 197 1401 1749311 510 17 197,00
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
197 1401 9900000 000 750,00

 Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

197 1401 9990000 000 750,00

 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки

197 1401 9990516 000 750,00

 Межбюджетные трансферты 197 1401 9990516 500 750,00
 Дотации 197 1401 9990516 510 750,00
 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
197 1403 0000000 000 1 100,00

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

197 1403 9900000 000 1 100,00

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

197 1403 9990000 000 1 100,00

 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти других уровней

197 1403 9990520 000 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 197 1403 9990520 500 1 100,00
 Иные межбюджетные трансферты 197 1403 9990520 540 1 100,00
2 ДУМА ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
297    4 315,30

 Общегосударственные вопросы 297 0100 0000000 000 4 246,30
 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

297 0103 0000000 000 3 443,30

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

297 0103 9900000 000 3 443,30

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

297 0103 9990000 000 3 443,30

 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

297 0103 9990204 000 2 145,00

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

297 0103 9990204 100 1 615,00

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

297 0103 9990204 120 1 615,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

297 0103 9990204 200 510,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

297 0103 9990204 240 510,00

 Иные бюджетные ассигнования 297 0103 9990204 800 20,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 297 0103 9990204 850 20,00
 Председатель Думы Пожарского 

муниципального района
297 0103 9990211 000 1 298,30

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

297 0103 9990211 100 1 298,30

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

297 0103 9990211 120 1 298,30

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

297 0106 0000000 000 803,00

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

297 0106 9900000 000 803,00

 Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

297 0106 9990000 000 803,00

 Председатель контрольно-счетной палаты 
Пожарского муниципального района

297 0106 9990225 000 803,00

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

297 0106 9990225 100 803,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

297 0106 9990225 120 803,00

 Социальное обеспечение населения 297 1003 0000000 000 69,00
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
297 1003 9900000 000 69,00

 Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

297 1003 9990000 000 69,00

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9990930 240 4 506,74

 Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990930 800 36,70
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 197 0113 9990930 850 36,70
 Субвенции на создание и обеспечение 

деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

197 0113 9999301 000 1 003,40

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

197 0113 9999301 100 907,00

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

197 0113 9999301 120 907,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9999301 200 96,40

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

197 0113 9999301 240 96,40

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

197 0113 0499310 000 538,00

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

197 0113 0499310 100 482,80

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

197 0113 0499310 120 482,80

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0113 0499310 200 55,20

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

197 0412 0197911 000 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 197 0412 0197911 800 300,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некомерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

197 0412 0197911 810 300,00

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

197 0412 0199230 000 84,73

 Иные бюджетные ассигнования 197 0412 0199230 800 84,73
 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

197 0412 0199230 810 84,73

 Жилищно-коммунальное хозяйство 197 0500 0000000 000 2,15
 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
197 0505 0000000 000 2,15

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

197 0505 0699312 000 2,15

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

197 0505 0699312 200 2,15
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 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
297 1003 9990492 300 69,00

 Иные выплаты населению 297 1003 9990492 360 69,00
3 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

397    358 697,14

 Образование 397 0700 0000000 000 355 130,14
 Дошкольное образование 397 0701 0000000 000 112 358,77
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
397 0701 9900000 000 45 349,22

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

397 0701 9990000 000 45 349,22

 Субсидии дошкольным общеобразовательным 
бюджетным учреждениям

397 0701 9997420 000 45 349,22

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0701 9997420 600 45 349,22

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 9997420 610 45 349,22
 Субвенции на обеспечение государственных 

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

397 0701 0219307 000 65 554,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0701 0219307 600 65 554,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0219307 610 65 554,00
 Муниципальная программа «Развитие  

дошкольного образования в Пожарском 
муниципальном районе на 2014-2017 годы»

397 0701 0800000 000 357,00

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

397 0701 0890000 000 357,00

 Обеспечение мероприятий по проведению 
текущего и капитального ремонта

397 0701 0897981 000 179,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0701 0897981 600 179,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0897981 610 179,00
 Приобретение для нужд учреждений мебели, 

оборудования
397 0701 0897982 000 178,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0701 0897982 600 178,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0897982 610 178,00
 Муниципальная  программа «Энергосбережения 

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

397 0701 0500000 000 774,20

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

397 0701 0590000 000 774,20

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

397 0701 0597951 000 774,20

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0701 0597951 600 774,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0597951 610 774,20
 Муниципальная программа «Безопасность 

образовательных учреждений Пожарского 
муниципального района на 2013-2015 годы»

397 0701 0900000 000 324,35

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

397 0701 0990000 000 324,35

 Мероприятия по обеспечению безопасности 
и функционированию образовательных 
учреждений

397 0701 0997991 000 324,35

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0701 0997991 600 324,35

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0997991 610 324,35
 Общее образование 397 0702 0000000 000 222 609,06
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
397 0702 9900000 000 59 981,85

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

397 0702 9990000 000 59 981,85

 Субсидии общеобразовательным бюджетным 
учреждениям

397 0702 9997421 000 51 359,94

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 9997421 600 51 359,94

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 9997421 610 51 359,94
 Субсидии бюджетным учреждениям 

дополнительного образования
397 0702 9999423 000 8 621,91

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 9999423 600 8 621,91

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 9999423 610 8 621,91
 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство пришкольных 
территорий

397 0702 0999242 000 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 0999242 600 200,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0999242 610 200,00
 Субвенции на реализацию дошкольного, 

общего и дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по основным 
общеобразовательным программам

397 0702 0229306 000 148 060,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 0229306 600 148 060,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229306 610 148 060,00
 Субвенции бюджетам муниципальных 

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

397 0702 0229305 000 4 926,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 0229305 600 4 926,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229305 610 4 926,00
 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

397 0702 0599234 000 3 060,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 0599234 600 3 060,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0599234 610 3 060,00
 Муниципальная программа «Программно-техни-

ческое обслуживание доступа к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Пожарского муниципального района на 
2011-2014 годы»

397 0702 0600000 000 654,72

 Мероприятия муниципальной программы «Про-
граммно-техническое обслуживание доступа к 
сети Интернет муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Пожарского муниципально-
го района на 2011-2014 годы»

397 0702 0690000 000 654,72

 Обеспечение доступа общеобразовательных 
учреждений к сети Интернет, локализация со-
временных образовательных ресурсов в узле 
доступа к сети Интернет

397 0702 0697961 000 244,50

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

397 0702 0697961 600 244,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0697961 610 244,50
 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на мероприятия по программно-техническому 
обслуживанию сети доступа к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, включая оплату трафика 

397 0702 0699222 000 410,22

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

397 0702 0699222 600 410,22

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0699222 610 410,22
 Муниципальная  программа «Энергосбережения 

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

397 0702 0500000 000 4 173,70

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

397 0702 0590000 000 4 173,70

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

397 0702 0597951 000 4 173,70

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 0597951 600 4 173,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0597951 610 4 173,70
 Муниципальная программа «Безопасность 

образовательных учреждений Пожарского 
муниципального района на 2013-2015 годы»

397 0702 0900000 000 1 552,80

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

397 0702 0990000 000 1 552,80

 Мероприятия по обеспечению безопасности 
и функционированию образовательных 
учреждений

397 0702 0997991 000 1 552,80

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 0997991 600 1 552,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0997991 610 1 552,80
 Профессиональая подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации
397 0705 0000000 000 115,00

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

397 0705 9900000 000 115,00

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

397 0705 9990000 000 115,00

 Мероприятия по профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации кадров

397 0705 9994340 000 115,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

397 0705 9994340 200 115,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

397 0705 9994340 240 115,00

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

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

397 0707 0239308 000 1 950,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0707 0239308 600 1 950,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0239308 610 1 950,00
 Муниципальная программа «Организация 

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

397 0707 0700000 000 700,00

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

397 0707 0790000 000 700,00

 Обеспечение и организация отдыха детей и 
оздоровления детей

397 0707 0797971 000 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0707 0797971 600 300,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0797971 610 300,00
 Обеспечение трудоустройства и занятости 

подростков
397 0707 0797972 000 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0707 0797972 600 400,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0797972 610 400,00
 Другие вопросы в области образования 397 0709 0000000 000 17 397,30
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
397 0709 9900000 000 17 397,30

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

397 0709 9990000 000 17 397,30

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

397 0709 9990204 000 2 864,50

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

397 0709 9990204 100 2 864,50

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

397 0709 9990204 120 2 864,50

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

397 0709 9999452 000 14 436,98

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

397 0709 9999452 100 10 579,83

 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

397 0709 9999452 110 10 579,83

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

397 0709 9999452 200 3 847,35

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

397 0709 9999452 240 3 847,35

 Иные бюджетные ассигнования 397 0709 9999452 800 9,80
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 397 0709 9999452 850 9,80
 Расходы, связанные с исполнением решений, 

принятых судебными органами
397 0709 9990005 000 95,82

 Иные бюджетные ассигнования 397 0709 9990005 800 95,82
 Исполнение судебных актов 397 0709 9990005 830 95,82
 Охрана семьи и детства 397 1004 0000000 000 3 567,00
 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

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

397 1004 0399309 000 3 567,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

397 1004 0399309 300 3 567,00

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

397 1004 0399309 310 3 567,00

4 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО-
ЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

497    47 451,35

 Образование 497 0700 0000000 000 17 005,10
 Общее образование 497 0702 0000000 000 16 830,10
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
497 0702 9900000 000 16 419,30

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

497 0702 9990000 000 16 419,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 
дополнительного образования

497 0702 9999423 000 16 419,30

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0702 9999423 600 16 419,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 9999423 610 16 419,30
 Муниципальная программа «Развитие культуры и 

искусства в Пожарском муниципальном районе на 
2012-2016 годы»

497 0702 0300000 000 410,80

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

497 0702 0390000 000 410,80

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

497 0702 0397931 000 410,80

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0702 0397931 600 410,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0397931 610 410,80
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 Муниципальная программа «Энергосбережения 

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

497 0702 0500000 000 0,00

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

497 0702 0590000 000 0,00

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

497 0702 0597951 000 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0702 0597951 600 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0597951 610 0,00
 Молодежная политика и оздоровление детей 497 0707 0000000 000 175,00
 Муниципальная программа «Молодежь Пожарс-

кого муниципального района на 2012 – 2016 годы»
497 0707 1100000 000 175,00

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

497 0707 1190000 000 175,00

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

497 0707 1197901 000 130,94

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

497 0707 1197901 200 130,94

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

497 0707 1197901 240 130,94

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

497 0707 1197902 000 35,46

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

497 0707 1197902 200 35,46

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

497 0707 1197902 240 35,46

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

497 0707 1197906 000 8,60

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

497 0707 1197906 200 8,60

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

497 0707 1197906 240 8,60

 Культура и кинематография 497 0800 0000000 000 30 165,04
 Культура 497 0801 0000000 000 24 551,80
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
497 0801 9900000 000 22 618,90

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

497 0801 9990000 000 22 618,90

 Субсидии бюджетным учреждениям культуры 
(дворцы и дома культуры)

497 0801 9998440 000 8 806,10

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0801 9998440 600 8 806,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998440 610 8 806,10
 Обеспечение деятельности методических 

кабинетов, централизованной бухгалтерии, 
хозяйственно-эксплуатационной конторы

497 0801 9999452 000 1 384,60

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

497 0801 9999452 100 1 269,20

 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

497 0801 9999452 110 1 269,20

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

497 0801 9999452 200 115,40

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

497 0801 9999452 240 115,40

 Субсидии бюджетным учреждениям культуры 
(музеи)

497 0801 9998441 000 1 465,90

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0801 9998441 600 1 465,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998441 610 1 465,90
 Субсидии бюджетным учреждениям культуры 

(библиотеки)
497 0801 9998442 000 3 613,90

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

497 0801 9998442 600 3 613,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998442 610 3 613,90
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

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

497 0801 9990522 000 3 562,40

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0801 9990522 600 3 562,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990522 610 3 562,40
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

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

497 0801 9990523 000 788,60

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

497 0801 9990523 600 788,60

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990523 610 788,60
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

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

497 0801 9990524 000 2 997,40

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0801 9990524 600 2 997,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990524 610 2 997,40
 Муниципальная программа «Развитие культуры 

и искусства в Пожарском муниципальном районе 
на 2012-2016 годы»

497 0801 0300000 000 1 851,40

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

497 0801 0390000 000 1 851,40

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

497 0801 0397932 000 55,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

497 0801 0397932 200 55,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

497 0801 0397932 240 55,00

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

497 0801 0397931 000 1 676,40

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0801 0397931 600 1 676,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0397931 610 1 676,40
 Организация проведения социально-

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

497 0801 0397932 000 120,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0801 0397932 600 120,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0397932 610 120,00
 Муниципальная  программа «Энергосбережения 

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

497 0801 0500000 000 81,50

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

497 0801 0590000 000 81,50

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

497 0801 0597951 000 81,50

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0801 0597951 600 81,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0597951 610 81,50
 Другие вопросы в области культуры 497 0804 0000000 000 5 613,24
 Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
497 0804 9900000 000 5 613,24

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

497 0804 9990000 000 5 613,24

 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

497 0804 9990204 000 2 865,30

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

497 0804 9990204 100 2 865,30

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

497 0804 9990204 120 2 865,30

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

497 0804 9999452 000 2 745,70

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

497 0804 9999452 100 2 106,10

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 497 0804 9999452 110 2 106,10
 Закупка товаров, работ, услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
497 0804 9999452 200 618,20

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

497 0804 9999452 240 618,20

 Иные бюджетные ассигнования 497 0804 9999452 800 21,40
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 497 0804 9999452 850 21,40
 Расходы, связанные с исполнением решений, 

принятых судебными органами
497 0804 9990005 000 2,24

 Иные бюджетные ассигнования 497 0804 9990005 800 2,24
 Исполнение судебных актов 497 0804 9990005 830 2,24
 Физическая культура и спорт 497 1100 0000000 000 281,21
  Физическая культура 497 1101 0000000 000 281,21
 Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Пожарском муниципаль-
ном районе на 2012-2016 годы»

497 1101 0400000 000 226,00

 Мероприятия муниципальной программы «Разви-                                                                                          
тие физической культуры и спорта в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2016 годы»

497 1101 0490000 000 226,00

 Обустройство дворовых площадок, ремонт и 
содержание хоккейных коробок, лыжных трасс, 
сохранение спортивной базы (спортивные 
залы, тренажерные залы) в муниципальных 
учреждениях

497 1101 0498041 000 96,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 1101 0498041 600 96,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 1101 0498041 610 96,00
 Физкультурно-оздоровительная, спортивно-

массовая работа с населением
497 1101 0498043 000 130,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

497 1101 0498043 200 130,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

497 1101 0498043 240 130,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение спортивным инвентарем, 
спортивным оборудованием и спортивными 
транспортными средствами муниципальных 
учрежедений спортивной направленности, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва

497 1101 0499221 000 55,21

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 1101 0499221 600 55,21

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 1101 0499221 610 55,21
5 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
997    10 482,30

 Общегосударственные вопросы 997 0100 0000000 000 7 930,30
 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

997 0106 0000000 000 7 930,30

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

997 0106 9900000 000 7 930,30

 Мероприятия непрограммных направлений дея-
тельности органов местного самоуправления

997 0106 9990000 000 7 930,30

 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

997 0106 9990204 000 7 930,30

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

997 0106 9990204 100 6 726,00

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

997 0106 9990204 120 6 726,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

997 0106 9990204 200 1 198,60

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

997 0106 9990204 240 1 198,60

 Иные бюджетные ассигнования 997 0106 9990204 800 5,70
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 997 0106 9990204 850 5,70
 Обслуживание государственного и муници-

пального долга
997 1300 0000000 000 2 552,00

 Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

997 1301 9900000 000 2 552,00

 Мероприятия непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

997 1301 9990000 000 2 552,00

 Процентные платежи по муниципальному долгу 
Пожарского муниципального района

997 1301 9990650 000 2 552,00

 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

997 1301 9990650 700 2 552,00

 Обслуживание муниципального долга 997 1301 9990650 730 2 552,00
 ВСЕГО РАСХОДОВ:     493 561,52

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении предоставить крес-

тьянскому (фермерскому) хозяйству в аренду земельные участки общей площадью 126,9 га для посева 
сельскохозяйственных культур, в том числе:

1. Земельный участок площадью 17 га.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 2,08 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Ново-
стройка, ул. Заводская, д. 5.

2. Земельный участок площадью 64 га.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 2,13 км от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Ново-
стройка, ул. Заводская, д. 5.

3. Земельный участок площадью 25,9 га.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 6575 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Ново-
стройка, ул. Заводская, д. 5.

4. Земельный участок площадью 20 га.
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 5625 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Ново-
стройка, ул. Заводская, д. 5.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данных земельных участков принимаются в 

письменном виде в течение одного месяца со дня опубликования данного сообщения по адресу: 692001, 
Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1, администрация Пожарского 
муниципального района, каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управление муниципальным имуществом админи-
страции Пожарского муниципального района, тел. 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 Док. фильм «Хью Лори 
играет блюз». (12+).
02.25 Худ. фильм «Любовь за 
стеной». (16+).
04.25 Жюльетт Бинош в филь-
ме «Обезьяна на плече». (16+).
05.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». (12+).
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(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 «Специальный корре-
спондент». (16+).
00.00 Анатолий Руденко, Лянка 
Грыу и Антон Сорокин в филь-
ме «Дуэль». (12+).
01.55 Валерий Николаев, 
Ольга Остроумова и Виктор 
Проскурин в фильме «Очень 
верная жена». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Лермонтов».
11.35 Проект «Лермонтов».
11.40 Док. фильм «Дом».
12.30 Проект «Лермонтов».
12.35 «Письма из провин-
ции». Село Серпиевка (Южный 
Урал).
13.00 Проект «Лермонтов».
13.05 Худ. фильм «Анна Павло-
ва». 4-я и 5-я серии.
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы? Первая миро-
вая».
15.35 «Царская ложа». Галерея 

музыки.
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 Док. фильм «Безумие 
Патума».
16.55 «Большая опера».
18.55 Проект «Лермонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Док. фильм «Загадка 
Н.Ф.И. и другие устные рас-
сказы Ираклия Андроникова».
20.45 Проект «Лермонтов».
20.50 Худ. фильм «Визит дамы».
23.05 «Михаил Козаков. Теа-
тральная летопись». Часть 4-я.
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 Худ. фильм «Фортепиано 
на фабрике».
01.50 Проект «Лермонтов».
01.55 «Искатели. Кто ты, «Чер-
тов город»?»
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
9.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.40 «ОТВедай!» (12+).
13.00 «Территория развития». 
(16+).
13.20 «Квадратные метры». 
(16+).
13.40 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Это здорово!» (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер». 
(12+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Динамо» (Москва).
22.30 Татьяна Яковенко, Алек-
сей Нилов и Сергей Безруков 
в мелодраме «Жизнь одна». 
(12+).
00.30 «Моя земля». (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 «Гигантские монстры». 
(16+).

01.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Шоу «Танцы». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 Сериал «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Боевик «Последний са-
мурай». (16+).
05.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сериал «Воронины». (16+).
11.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Шоу «Большой вопрос». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Прокля-
тие деревни Мидвич». (16+).
02.50 Мерил Стрип, Брюс Уил-
лис, Голди Хоун и Изабелла 
Росселини в комедии «Смерть 
ей к лицу». (16+).
04.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
05.15 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Станислав Любшин в 
фильме «Щит и меч». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Станислав Любшин в 
фильме «Щит и меч». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
02.40 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Пароль знали 
двое». (12+).
9.50 Док. фильм «Ирина Алфе-
рова. Не родись красивой». 
(12+).
10.40 «Доктор И...» (16+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Ограбление 
по-женски». 3-я и 4-я серии. 
(12+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».

15.10 «Дворцовый перево-
рот - 1964». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Комедия «Не может 
быть!» (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Александра Маринина 
в программе «Жена. История 
любви». (16+).
23.50 Худ. фильм «Поцелуй 
сквозь стену». (16+).
01.35 Антон Шагин в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
02.00 Худ. фильм «Долгождан-
ная любовь». (12+).
03.35 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.25 Док. фильм «Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь». (12+).
05.05 «Петровка, 38». (16+).
05.20 «Истории спасения». 
(16+).
05.45 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.05 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Вячеслав Дробинков и 
Дмитрий Ульянов в боевике 
«Медвежья хватка». (16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
00.25 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
02.20 «Дикий мир». (0+).
02.40 Сериал «Государствен-
ная защита». (16+).
04.35 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны космоса». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+).
21.00 «Женские секреты». 
(16+).
22.00 «Мужские истины». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 и 03.20 Леонардо Ди Ка-

прио, Марк Руффало и Мишель 
Уильямс в триллере «Остров 
проклятых». (16+).
02.30 Сериал «Последняя ми-
нута». (16+).
05.50 Сериал «Эхо из прошло-
го». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.20 «В теме». (16+).
11.50 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
1 3 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Зачарованные». 
(12+).
18.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
19.30 Сериал «Клон». (16+).
21.30 «Ю-кино». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 Реалити-шоу «Любовь в 
стиле кантри». (16+).
01.35 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
03.05 Шоу «Starbook». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Мир наизнанку». (16+).
9.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 «Богач-бедняк». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.50 «Мир наизнанку». (16+).
17.40 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
23.20 «Радио Пятница». (16+).
23.50 «Пятница News». (16+).
00.20 «Мир наизнанку». (16+).
01.00 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).
02.50 «Здравствуйте, я ваша 
Пятница!» (16+).
04.35 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Сталинград-
ская битва». (12+).
7.00 «Москва фронту».
7.20 Донатас Банионис и Ролан 
Быков в шпионском детективе 
«Мертвый сезон». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Шпионский детектив 
«Мертвый сезон». Продолже-
ние. (12+).
10.15 Сериал «Лиговка». (0+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Лиговка». (0+).
14.25 Худ. фильм «Экипаж ма-
шины боевой». (6+).
15.50 Сергей Юрский и Павел 
Луспекаев в фильме «Респу-
блика ШКИД». (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Легендарные 
вертолеты. Ми-26. Непревзой-
денный тяжеловоз». (12+).
19.15 Сериал «Сержант мили-
ции». (6+).
23.00 Новости дня.
23.10 Сериал «Сержант мили-
ции». (6+).
23.20 Худ. фильм «Дураки 
умирают по пятницам». (16+).
01.15 Родион Нахапетов в во-

енной драме «Торпедоносцы». 
(6+).
03.00 Худ. фильм «Небо со 
мной». (0+).
04.30 Худ. фильм «Колыбель-
ная для мужчин». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Худ. фильм «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход». (12+).
22.30 Бен Кингсли в фильме «И 
грянул гром». (16+).
00.30 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
01.15 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.15 Триллер «Соломенные 
псы». (16+).
04.15 Сериал «Аврора». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
7.30 «Не болейте, здравствуй-
те!» (16+).
7.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 Детектив «Под Большой 
Медведицей». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Нахалка». 
(16+).
22.50 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.50 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Дмитрий Харатьян в 
мелодраме «Каникулы любви». 
(16+).
02.25 «Дом без жертв». (16+).
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Êóëèíàðíûé òåõíèêóìÊóëèíàðíûé òåõíèêóì

2 свеклы, 2 зубчика чеснока, 50 г жареных орехов, 
0,5 ч. л. сахара, перец, 1 ст. л. оливкового масла.

Отварить свеклу до готовности или запечь в 
духовке в фольге. Охладить, почистить и положить 
в блендер. Добавить все остальные ингредиенты и 
смолоть. Добавить по вкусу соли, сахара или уксуса. 
Ломтики хлеба смазать икрой и украсить перьями 
лука, зеленью. Можно поджарить тосты и смазать 
их икрой.

500 г свиной вырезки, 2 помидора, 500 г свежих 
грибов, 200 г майонеза, 2 луковицы, 300 г твердого      
сыра.

Грибы нарезать тонкими ломтиками, посолить, 
поперчить, обжарить в растительном масле и пере-
ложить в другую посуду. Мясо слегка отбить, попер-
чить, посолить и подрумянить в масле, в котором 
жарились грибы. Помидоры нарезать кубиками. 

Лук - полукольцами. Сыр натереть на крупной терке. 
Выложить на противень порционные кусочки мяса 
(отбивные). Сверху выложить слоями лук, грибы, 
помидоры и сыр. Залить майонезом и запекать в 
духовке 10-15 минут при 200°С.

200 г куриного фарша, 1/2 среднего кабачка,                                            
1 яйцо, 1 ст. л. муки, 1 зубчик чеснока, соль по вкусу, 
растительное масло для жарки.

Кабачок потереть на крупной терке, добавить 
остальные ингредиенты (чеснок пропустить через 
чесночницу) и хорошо перемешать массу. Сформо-
вать небольшие котлетки, обжарить на раститель-
ном масле до румяной корочки и пропарить под 
крышкой до готовности. 

500 г говяжьей или свиной печени, 5 яиц, 5 ст. л. 
муки, 200 г майонеза, 3 луковицы, 2 морковки, соль, 

перец по вкусу, масло растительное для жарки.
Сырую печенку промыть, удалить пленки, пере-

молоть на мясорубке. Добавить 5 сырых яиц, 5 ст. л. 
муки, соль, перец по вкусу, хорошо перемешать. Лук 
мелко порезать и поджарить до золотистого цвета, 
также поджарить до готовности морковь, натертую 
на терке. Пожарить коржи (печенку разравнивать 
ложкой на ско-
вороде), дать 
коржам остыть. 
Смешать 200 г 
майонеза, лук, 
м о р к о в ь  и 
смазать этой 
м а с с о й  к о р -
жи. Сверху вы-
ложить остав-
шуюся массу 
или засыпать 
зеленью.

ИКРА СВЕКОЛЬНО-ОРЕХОВАЯ

«ЗАКУСКА МИНИСТРА»

ПЕЧЁНОЧНЫЙ ТОРТ

КОТЛЕТКИ С КАБАЧКОМ


Вчера встала на 

весы... Всё,больше 
не буду вставать на 
весы... Нету больше 
весов... Раздавила на-
фиг.


- Мам, а если червяка 

разрезать, то его поло-
винки будут дружить?

- С тобой - нет.


Только в нашей 
стране в поликлиниках 
три очереди:обычная, 
«я медработник», «я 
только спросить»...
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1 КАНАЛ
6.40 «В наше время». (12+).
7.00 Новости.
7.10 «В наше время». Продол-
жение. (12+).
7.40 «Безымянная звезда». 1-я 
серия. (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.35 «Голос». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Голос». Продолжение. 
(12+).
17.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Ледниковый пе-
риод».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 Наоми Уоттс в фильме 
«Диана: история любви». (12+).
02.15 Х/ф «Пена дней». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
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».
11.30 «Сделано со вкусом».
11.40 «Точка зрения Жири-
новского».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Узбекистан. Жемчужина 
песков».
13.50 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. Продол-
жение. (16+).
16.50 «Субботний вечер».
18.50 «Хит».
19.55 «Спайс - эпидемия». 
Фильм Аркадия Мамонтова. 
(16+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Муж на час». (12+).
01.30 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» (12+).

ОТВ-ПРИМ
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.50 «Спортивное Приморье». 
(6+).
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Территория развития». 
(16+).
11.20 Тележурнал «Курума». 
(16+).
11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.15 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.40 «Женский интерес». 
(16+).
13.00 «Бухта страха». (16+).
14.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.20 «Бухта страха». (16+).
15.40 «Моя земля». (16+).
15.50 «Дорога домой». (6+).
16.00 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
17.50 «Приморский характер». 
(12+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Конкурентная среда». (16+).

20.00 «В центре внимания». 
(16+).
20.55 «В мире гаджетов». (12+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.25 «Это здорово!» (16+).
21.45 «Приморский характер». 
(12+).
22.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.20 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
22.30 «Дольмен». 3-я серия. 
(16+).
00.10 «Женский интерес». 
(16+).
00.30 «Это здорово!» (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
17.00 Худ. фильм «Я, Франкен-
штейн». (12+).
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
10.00 «Воронины». (16+).
12.00 «Анжелика». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 М/ф «Лоракс». (0+).
20.35 Комедия «Дом с приви-
дениями». (12+).
22.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
(16+).
01.35 «Бетховен-2». (0+).

ПИТЕР-5
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.55 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Страсти по Чапаю». (16+).
01.20 Х/ф «Щит и меч». (12+).

ТВЦ
7.25 Док. цикл «Сто вопросов 
о животных». (12+).
8.05 «Фактор жизни». (12+).
8.35 Х/ф «Прощание славян-
ки». (6+).
10.10 Сказка «Приключения 
желтого чемоданчика». (0+).
11.30 «События».
11.45 «Смех с доставкой на 
дом». 
12.40 Детек тив «Золотая 
мина». (6+).
14.30 «События».
14.45 Детек тив «Золотая 
мина». Продолжение. (6+).
15.40 Комедии «Игрушка». (6+).
17.30 Х/ф «Моя вторая поло-
винка». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.05 «События».
23.15 «Право голоса».
00.20 «Оперативная разработ-
ка». (16+).

НТВ
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).

18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+).

РЕН-ТВ
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+).
11.15 «Это - мой дом!» (16+).
11.45 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Мелочь, а приятно». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
21.00 Х/ф «Стиляги». (16+).
23.40 «Стритрейсеры». (16+)..

ПЯТНИЦА
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Богач-бедняк». (16+).
10.35 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мир наизнанку». (16+).
14.40 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
16.45 «Мировое кино». (16+).
19.05 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
23.05 «Мировое кино». (16+).

ЗВЕЗДА
7.45 Худ. фильм «Мой папа - 
капитан». (6+).
9.00 «Сделано в СССР». (6+).
9.10 «Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз». (12+).
10.00 Худ. фильм «Ожидание 
полковника Шалыгина». (12+).
11.45 Сериал «СМЕРШ». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «СМЕРШ». (16+).
16.25 Олег Даль в фильме 
«Хроника пикирующего бом-
бардировщика». (0+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» 
18.40 Детектив «Сицилианская 
защита». (6+).
20.30 Софико Чиаурели и 
Леонид Куравлев в комедии 
«Ищите женщину». (12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Комедия «Ищите женщи-
ну». Продолжение. (12+).
23.50 Олег Янковский в филь-
ме «Обыкновенное чудо». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Олег Видов и Людмила 
Савельева в фильме «Всадник 
без головы». (6+).
12.00 Шон Коннери в фильме 
«Чужая земля». (16+).
14.15 Шон Коннери и Кэтрин 
Зета-Джонс в триллере «За-
падня». (16+).
16.30 Худ. фильм «Индиана 
Джонс и последний кресто-
вый поход». (12+).
19.00 Худ. фильм «Индиана 
Джонс и Королевство хру-
стального черепа». (12+).
21.30 Харрисон Форд в бое-
вике «Голливудские менты». 
(12+).
23.45 Боевик «Мальчики-на-
летчики». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Спросите повара». (16+).
9.40 Ольга Остроумова в ме-
лодраме «Женщины в игре без 
правил». (12+).
14.10 Мелодрама «Нахалка». 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.40 «Звездная жизнь». (16+).
23.40 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Никогда не 
забуду тебя». (12+).
02.25 «Дом без жертв». (16+).
05.25 «Идеальная пара». (16+)

СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯСУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ
Акция стартовала 1 февраля. За девять месяцев юными исследовате-

лями и их педагогами из сёл Соболиный, Красный Яр, Верхний Перевал, 
Федосьевка и поселка Лучегорск проведена большая и важная работа. 

Опираясь на исследовательский материал Бориса Константиновича Шибнева 
и проанализировав данные опроса местных жителей, личные наблюдения за 
окружающей природой, ребята составили современные карты экологическо-
го состояния участков реки Бикин. Выяснив основные причины негативных 
процессов, происходящих в природе, школьники пришли к неутешительному 
выводу: при современных темпах и условиях природопользования уже через 
10 лет территория русской Амазонки превратится в биологическую пустыню. 

В августе юные экологи собрались вместе в полевой школе, чтобы не только 
лучше узнать родную природу, но и обсудить, как ей помочь. В сентябре ребята 
подготовили стендовые презентации по своим летним экспедициям. Они рас-
сказывают сверстникам об уникальных природных объектах и их значении для 
всей экосистемы Бикина, частью которой являемся и мы - жители Пожарского 
района. А 26 ноября участники акции поделятся своими открытиями с ребятами 
из других школ на районном слете общественных молодежных организаций. 

Готовят для лучегорцев подарок Детская художественная школа совместно 
с районной библиотекой. В сентябре, благодаря организаторам акции СЭОО 
«Первоцвет» и управлению образования, юные художники провели одноднев-
ный пленер на берегу реки Большая Музиза. О своих впечатлениях и планах 
ребята и педагоги ДХШ расскажут в следующем номере газеты. А сегодня, как 
и обещали, мы называем имена победителей 3 тура викторины  «Путешествуй 
по району вместе с нами».

Äîðîãîþ Øèáíåâà: 20 ëåò ñïóñòÿ

Фото С. Толкачева. Лишайники встречаются на сопке Кунгулаза. А вот 
вершины Коенини (Белые горы) ягель покрывает сплошным ковром. 
Он-то и дает скалам белую окраску.  

1. Найдите на карте реку, которая раньше называ-
лась Улунга. Укажите на карте. 

2. Какой поселок находится сейчас на месте села Улунга? 
3. Найдите реку, которая по-удэгейски означает «начало», 

«исток». Укажите на карте.
4. Как правильно называется рыба, которую в народе на-

зывают красноперкой? 
5. Что является источником водного режима Бикина? 
6. Последний крупный приток Бикина слева - река, которая 
по-удэгейский означает «перевал». Укажите на карте.
7. В каком направлении течет Бикин в истоке.

Укажите на карте.
8. Как Б.К. Шибнев стал директором школы с. Сяин? 
9. Кем является Борис Константинович для Пожарского 

района.
10. Как называется последняя книга Б.К. Шибнева, в которой 

собраны все его работы. 

Работа над ошибками
В статье «Природа гибнет по вине человека» (№38 от 26 сентября) ав-

тором допущена ошибка. Следует читать: «А вот в графе «экологические 
нарушения» ребята записали локальные пожары, причем поджоги устраи-
вают люди под деревьями, таким образом выкуривая барсуков из их нор».

Вопросы четвёртого тураВопросы четвёртого тура
1. На

лась Улунга

ÊÊîí
êóðñîíêó
ðñ

Порадовали нас правильными ответами и Анастасия Ладейщикова, Ли-
лия Останина, призеры первого и второго тура – семья Толкачевых. Кста-
ти, Сергей с Надеждой не только подробно ответили на все вопросы, но и 
проиллюстрировали их фотографиями, которые они сами сделали, когда 
путешествовали по уникальным местам, описанным Борисом Константино-
вичем Шибневым в книге «У карты бассейна Бикина». Побывали лучегорцы 
на Алчанских озерах и Верхнеперевальской сопке (Чомулынза), добрались 
до Змеиного утеса и поднялись на сопку Кунгулаза (Васильевское урочище), 
зимой на р. Капкан любовались ледопадами, а на Черной сопке обнаружили 
морские осадочные породы в виде каменных шаров – доказательство того, 
что в древности здесь было море. 

Мы ждем ваших интересных ответов  на вопросы заключительного тура. 
Напоминаем, что подключиться к конкурсу можно на любом этапе. Отдельная 
номинация - за работу с картой! Ее вместе с заданиями вы можете найти на 
сайте нашей газеты: http://pobeda-luchegorsk.ru. Подведение итогов 4 тура и 
конкурса состоится в ноябре. Тогда же мы узнаем и имена победителей. Что 
касается творческого задания, то его необходимо принести или отправить 
в редакцию «Победы» по адресу: п. Лучегорск, 2 микрорайон, дом 2. Участ-
ников и призеров ждут призы и сюрпризы.  

ÏÏîçäðàâëÿåì!îçäðàâëÿåì!
Быстрее всех ответила на наши вопросы Быстрее всех ответила на наши вопросы 

семья Климовых. Ждем Вас в редакциисемья Климовых. Ждем Вас в редакции
 газеты «Победа» для вручения приза. газеты «Победа» для вручения приза.
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В России всё начинают «от печки». Римляне 
начинали «ab ovo» - «от яйца». Мы сегодня тоже 
начнем «от яйца». Есть повод.

В октябре 1996 года в стольном городе Вене 
состоялась очередная конференция Междуна-
родной яичной комиссии, делегаты которой, 
большие почитатели омлета и гоголь-моголя, 
учредили собственный праздник – Всемирный день яйца, наз-
начив его на вторую пятницу октября. Сегодня октябрь, вторая 
пятница. Поздравляем!

Начнем с вопроса – почему для римлян яйцо означало нача-
ло? Обычно приводят два обоснования этому. Во-первых, следуя 
давней традиции, обед римлян начинался с яиц и заканчивался 
фруктами. И в тех случаях, когда греки говорили «от альфы до 
омеги», а мы говорим «от «а» до «я», жители Рима использовали 
оборот «от яйца до яблока». 

Второе обстоятельство уносит нас в дебри греко-римской ми-
фологии. Без сомнения, в той истории, которая даже для Древнего 
Рима была древней, Троянская война была важнейшим событием. 
Она приковывала взгляды всех историков Греции и Рима, ибо это 
были самые начала средиземноморской цивилизации. Но надо 
иметь в виду, что тогдашняя методология истории основывалась 
на литературном описании событий, соединенном с религиозны-
ми представлениями о мире. Боги для древних историков – это 
что-то вроде причинно-следственных связей современной ме-
тодологии. Все сочинения древних, начиная с Гомера, это уже не 
мифы, но что-то от них неотъемлемое.  

Троянская война с конца XIX века, после археологических 
находок Шлимана, стала для нас фактом истории. А для греков 
и римлян, живших 2000 лет тому назад, таким же неоспоримым 
фактом истории было то, что война случилась по воле богов, за-
годя готовивших эту акцию. 

Любвеобильный Зевс, прикинувшись лебедем, соблазнил жену 
царя Спарты Леду. (Ах, как мне нравится это жизнелюбие язычес-
ких богов!) В положенный срок Леда родила, или, точнее, снесла 
яйцо.  По другой версии этого мифа, фокус с яйцом проделали Зевс 
и богиня Немезида, первый в образе лебедя, а вторая в образе 
гусыни. По этой версии яйцо, снесенное гусыней-Немезидой, най-
дено неким пастухом и отдано все той же Леде. Так или иначе, вы-
лупившаяся из яйца, вошедшего в историю под названием «яйцо 
Леды», девочка и была той Еленой, «мисс Эллада», из-за которой 
(не будем повторять известную историю о ее похищении) началась 
многолетняя Троянская война. Важно понимать, что всеми участ-
никами, и прежде всего троянцами, эта война воспринималась 
как некая кара, посланная сверху. Соответственно и строились 
«причинно-следственные связи».

Немезида, мать Елены, в пантеоне греческих богов наблюдала 
за разделением благ среди людей и за наказанием тех, кто престу-
пил закон. Этакий античный собес, соединенный с прокуратурой. 
Но, как вы понимаете, прокурорские функции, как это принято 
у небожителей, явно преобладали. Особенно богиня не любила 
тех, кто, ослепленный нечаянным счастьем, заносился слишком 
высоко и вел себя вызывающе по отношению к богам. Учитывая 
эти «природные качества» Немезиды и генную наследственность 

детей, начинаешь понимать, что 
нежная красавица Елена со своей 
внезапной и трагической любовью 
к Парису была лишь «уздечкой» 
Немезиды. Той уздечкой, которая 
числилась в атрибутах богини как 
средство управления людьми. 

Таким образом, вся цепочка со-
бытий: рождение Елены – ее заму-
жество с Менелаем – ее встреча с 
Парисом – похищение Елены – ар-
мада ахейских кораблей – осада и 
падение Трои, все это началось от 
«яйца Леды». Это заметил Гораций, 
а оратор и писатель I века Марк 
Фабий отлил в поговорку «Ab ovo 
Ledae incipere» – «начиная от яйца 

Леды». Вот в этом-то контексте чаще всего и используют выраже-
ние «начнем от яйца». 

Кстати, маленькая ремарка о некой внешней заданности при-
чинно-следственных связей в нашем мире. Помните, у Высоцкого: 
«Это все задумал Черчилль в восемнадцатом году…»? Ну не Чер-
чилль, так Белый дом. Не в 18-м, так в 91-м. По латыни этот принцип 
можно назвать «ab hoste» - начать от врага.

И в завершение – просто о яйцах и их носителях в истории мира. 
Не подлежит сомнению, что употреблять яйца в пищу человек на-
чал очень рано, так рано, что и человеком-то он тогда еще не был. 
А привычка осталась, и глазунья перед чашечкой кофе по утрам и 
сегодня превращает нас в людей. Конечно же, те приматы, кото-
рые долгие тысячелетия  превращались в людей, брали яйца не 
из холодильника, да и не куриные это были яйца. Собирательство 
– основное занятие пралюдей – было самым простым «способом 
производства». Что нашел, то и съел, а если из найденного что-
то оставил про запас, то это уже  шажок к Homo sapiens. Яйца из 
разоренных птичьих гнезд и из черепаховых кладок были очень 
удобным для хранения продуктом.

Шаг перехода от собирательства к производству был озна-
менован приручением божьих тварей. По наблюдениям ученых-
орнитологов, легче всего приручается гусь. Из подтверждающих 
эту мысль доказательств, мне больше всего понравилось одно: из 
всех птиц дикого гуся легче всего откормить до такой степени, что 
он перестает летать. Если учесть, что первые цивилизации фор-
мировались по долинам больших низменных рек с их старицами 
и протоками, легко поверить, что гусь был там одной из самых 
массовых птиц готовых к одомашниванию. А следом шли (лете-
ли) утки. Куда же нам и в новейшей истории без «газетной утки».

Куры, возможно, были одомашнены одновременно с гусями, но 
только на очень ограниченной территории Центральной Индии. 
Их распространение на Ближний Восток, Египет и в Европу – дело 
более позднее. Зато теперь курица взяла свое и по всему миру 
господствует в производстве товарных яиц. Елены Прекрасные в 
этих яйцах не попадаются.

В. ДМИТРИЕВ.
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День в историиДень в истории
1 КАНАЛ
6.45 «В наше время». (12+).
7.00 Новости.
7.10 «В наше время». Про-
должение. (12+).
7.45 Анастасия Вертин-
ская и Игорь Костолев-
ский в фильме Михаила 
Козакова «Безымянная 
звезда». 2-я серия. (12+).
9.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-
код».
9.55 Тележурнал «Здоро-
вье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые замет-
ки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субти-
трами).
13.15 «История россий-
ской кухни».
13.45 Олег Меньшиков, 
Леонид Броневой, Ана-
толий Равикович и Инна 
Ульянова в комедии «По-
кровские ворота». (12+).
16.20 «Черно-белое». 
(16+).
17.25 «Большие гонки». 
(12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Своими глазами». 
(16+).
19.45 Премьера сезона. 
«Театр эстрады». (16+).
22.00 Воскресное «Вре-
мя».
23.30 Фильм Андрея Кон-
чаловского «Белые ночи 
почтальона Алексея Тря-
пицына». (16+).
01.20 «Толстой. Воскресе-
нье». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.25 Александр Збруев, 
Лев Прыгунов, Лариса 
Удовиченко и Михаил 
Волков в детективе «Вы-
стрел в спину».
8.20 «Вся Россия».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. 
События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Личное простран-
ство».
13.10 «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая 
программа.
15.00 «Вести».
15.40 «Вести: Приморье».
15.50 «Наш выход!»
17.30 «Я смогу!»
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.50 Станислав Бонда-
ренко, Сергей Баталов и 
Полина Сыркина в филь-
ме «Чего хотят мужчины». 
(12+).

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Улицы мира». (12+).
6.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).
7.10 «Моя Земля». (16+).
7.20 «Спортивное При-
морье». (6+).
7.35 «ОТВедай». (12+).
8.10 «Квадратные метры». 
(16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.10 «Женский интерес». 
(16+).
9.30 «Территория разви-
тия». (16+).
10.00 «Это здорово!» 
(16+).
10.30 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
10.50 «Приморский ха-
рактер». (12+).
11.00 «В мире гаджетов». 
(12+).
11.05 «Моя Земля». (16+).
11.20 «Культурно». (6+).
11.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
12.00 «В центре внима-
ния». (16+).
13.00 Сериал «Двое детей, 

жена и дочь». (16+).
13.50 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
14.15 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
15.00 Тележурнал «Куру-
ма». (16+).
15.20 Ингрид Шовен и 
Бруно Модилье в трилле-
ре «Дольмен». 3-я серия. 
(16+).
16.50 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Сочи».
19.20 «Квадратные ме-
тры». (16+).
19.40 «Это здорово!» 
(16+).
20.00 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
20.35 «Территория раз-
вития». (16+).
20.55 «ОТВедай». (12+).
21.15 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).
21.25 «Конкурентная сре-
да». (16+).
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Женский интерес». 
(16+).
22.20 «Дорога домой». 
(6+).
22.30 Изабель Юппер, 
Анамария Вартоломей и 
Дени Лаван в драме «Моя 
маленькая принцесса». 
(16+).
00.40 «Улицы мира». (12+).
01.10 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». 
(12+).
11.00 Шоу «Перезагруз-
ка». (16+).
12.00 «Comedy Баттл». 
Суперсезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 «Комеди К лаб». 
(16+).
15.00 Худ. фильм «Я, Фран-
кенштейн». (12+).
17.00 Драма «ДухLess». 
(16+).
18.55 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. 
(0+).
20.00 «Комеди К лаб». 
(16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии».(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
01.00 Драма «Перед за-
катом». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.00 «Воронины». (16+).
11.00 «Анжелика». (16+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 
часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.00 Сериал «Анжелика». 
(16+).
16.30 Полнометражный 
мультфильм «Лоракс». 
(0+).
18.05 Эдди Мэрфи в коме-
дии «Дом с привидения-
ми». (12+).
19.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.05 Дуэйн Джонсон в 
фильме «Ведьмина гора». 
(12+).
23.00 Шоу «Большой во-
прос». (16+).
00.00 Комедия «Бетхо-
вен-2». (0+).
01.40 Комедия «Джордж 
из джунглей-2». (12+).

ПИТЕР-5
6.00 Станислав Любшин 
в фильме «Щит и меч». 
(12+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из буду-
щего». (0+).
11.00 Сериал «Страсти по 
Чапаю». (16+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 

программа.
1 9 . 3 0  С е р и а л 
«Страсти по Ча-
паю». (16+).
01.50 «Агентство 

специальных расследо-
ваний». (16+).
03.00-6.00 Профилактиче-
ские работы.

ТВЦ
6.55 Мультфильмы. (0+).
7.15 Док. цикл «Право-
славная энциклопедия». 
(6+).
7.40 Худ. фильм «Это все 
цветочки...» (12+).
9.15 «Барышня и кули-
нар». (12+).
9.50 Георгий Вицин в ко-
медии «Запасной игрок». 
(6+).
11.30 «События».
11.45 Док. фильм «По-
следняя любовь Савелия 
Крамарова». (12+).
12.40 Комедия «Не может 
быть!» (12+).
14.30 «События».
14.45 «Тайны нашего кино. 
«Золотой теленок». (12+).
14.15 Худ. фильм «Отстав-
ник». (16+).
17.10 Мелодрама «Билет 
на двоих». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Дэвид Суше в сериа-
ле «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+).
00.10 «События».
00.25 Худ. фильм «Опера-
тивная разработка. Ком-
бинат». (16+).
02.05 Худ. фильм «Проща-
ние славянки». (6+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». 
(12+).
11.50 «Дачный ответ». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Романовы. Послед-
ние сто лет». (12+).
15.15 «Бывает же такое!» 
(16+).
15.30 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+).
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за 
неделю. (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.10 Джонатан Риз Май-
ерс и Наталья Водянова 
в фильме «Влюбленные». 
(16+).
22.15 Кирилл Сафонов, 
Константин Стрельников 
и Алексей Нилов в боеви-
ке «Возвращение». (16+).
00.05 Футбол. Чемпионат 
России. «Урал» - «Спар-
так».

РЕН-ТВ
7.10 Сергей Гармаш и 
Олег Янковский в филь-
ме Валерия Тодоровского 
«Стиляги». (16+).
9.45 «Мелочь, а приятно». 
Концерт Михаила Задор-
нова. (16+).
11.45 Сериал «Боец». 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-ана-
литическая программа. 
(16+).
00.00 «Военная тайна». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (16+).
9.35 «Богач-бедняк». (16+).
10.35 «Орел и решка». 
Шопинг. (16+).
11.30 «Орел и решка». Не-
изведанная Европа. (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». 
(16+).
13.30 Проект «Сделка». 
(16+).

14.00 «Мировое кино». 
(16+).
18.20 «Орел и решка». Не-
изведанная Европа. (16+).
19.20 «Орел и решка». 
Шопинг. (16+).
22.05 «Мир наизнанку». 
(16+).
23.00 «Мировое кино». 
(18+).
00.55 Сериал «Тюдоры». 
(16+).
03.05 Сериал «Большие 
чувства». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «В Москве 
проездом». (12+).
7.35 Фильм-сказка «При-
дут страсти-мордасти». 
(12+).
8.45 Док. цикл «Дороже 
золота. Виктор Лавский». 
(12+).
9.00 «Служу России!»
10.00 Худ. фильм «Шел 
четвертый год войны...» 
(12+).
11.45 Сериал «В июне 41-
го». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «В июне 41-
го». (16+).
16.25 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
21.35 Сериал «Следствие 
ведут знатоки». (0+).
23.00 Новости дня.
23.05 Сериал «Следствие 
ведут знатоки». (0+).
01.15 Леонид Куравлев 
в фильме «Живет такой 
парень». (0+).
02.50 Худ. фильм «Где ваш 
сын?..» (0+).
04.15 Худ. фильм «Мой 
папа - капитан». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.30 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.30 Олег Видов и Люд-
мила Савельева в фильме 
«Всадник без головы». 
(6+).
10.30 Владислав Двор-
жецкий и Олег Даль в 
фильме «Земля Саннико-
ва». (6+).
12.30 Худ. фильм «Мил-
лион лет до нашей эры». 
(12+).
14.30 Бен Кингсли в филь-
ме «И грянул гром». (16+).
16.30 Худ. фильм «Индиа-
на Джонс и Королевство 
хрустального черепа». 
(12+).
19.00 Анджелина Джоли 
в боевике «Солт». (16+).
21.00 Брюс Уиллис в бое-
вике «Шакал». (16+).
23.30 Боевик «Без поща-
ды». (16+).
01.45 Шон Коннери и Кэ-
трин Зета-Джонс в трил-
лере «Западня». (16+).
0 4 . 0 0  Ф и л ь м  у ж а со в 
«Кошмар на улице Вязов: 
Фредди мертв». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя 
дома». (16+).
8.00 «Полезное утро». 
(16+).
8.30 «Главные люди». 
(16+).
9.00 Ричард Чембер-
лен, Барбара Стэнвик и 
Кристофер Пламмер в 
мелодраме «Поющие в 
терновнике». (0+).
18.00 Сериал «Она напи-
сала убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Татьяна Догилева 
в мелодраме «Бомжиха». 
(16+).
20.50 Татьяна Догилева в 
мелодраме «Бомжиха-2». 
(16+).
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+).
23.45 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Ричард Чемберлен 
в мелодраме «Поющие в 
терновнике». (0+).
04.00 «Тратим без жертв». 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ
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На основании  пункта 2 статьи 14 норма-
тивного правового акта Думы Пожарского 
муниципального района  от 13 декабря 2013 
года № 215-НПА «О бюджете Пожарского му-
ниципального района на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов», Положения 
о бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в Пожарском муниципальном 
районе, утвержденного решением Думы 
Пожарского муниципального района от 28 
июня 2012 года № 130-НПА,

1. Увеличить с 1 октября 2014 года в 1,05 

раза оклады, установленные работникам 
муниципальных учреждений Пожарского 
муниципального района Приморского края 
по отраслевой системе оплаты труда.

2. Настоящий нормативный правовой 
акт вступает в силу со дня его опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 
2014 года.

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

 НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 30 сентября 2014 года                пгт Лучегорск                 № 266-НПА

О размере и условиях оплаты труда  выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Пожарского муниципального района
Принят Думой Пожарского муниципального района 30 сентября 2014 года.

Настоящий нормативный правовой акт определяет размеры и условия оплаты труда выбор-
ных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления Пожар-
ского муниципального района: размер ежемесячного денежного вознаграждения выборных 
должностных лиц, должностных окладов муниципальных служащих, виды, размеры и порядок 
установления ежемесячных и иных дополнительных выплат в соответствии с Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Приморского края от 4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в При-
морском крае», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 1. Общие принципы оплаты труда выборных должностных лиц органов мест-
ного самоуправления.

1. Оплата труда выборного должностного лица органов местного самоуправления Пожар-
ского муниципального района складывается из ежемесячного денежного вознаграждения, 
устанавливаемого Приложением 1 к настоящему нормативному правовому акту, и  из еже-
месячных и иных дополнительных выплат. 

2. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежеквартальное денежное поощрение;
3) единовременная денежная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь;
4) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну.
3. Установленный настоящим нормативным правовым актом размер ежемесячного денеж-

ного вознаграждения выборных должностных лиц органов местного самоуправления может 
изменяться на величину и в сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами Думы 
Пожарского муниципального района.
Статья 2. Порядок формирования фонда оплаты труда выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления.

1. Фонд оплаты труда председателя Думы Пожарского муниципального района, главы 
Пожарского муниципального района в расчете на год включает в себя средства на осущест-
вление следующих видов выплат:

1) ежемесячного денежного вознаграждения, установленного с соблюдением требований 
Приложения 1 к настоящему нормативному правовому акту; 

2) ежемесячного денежного поощрения в размере 36 ежемесячных денежных 
вознаграждений; 

3) ежеквартального денежного поощрения в размере 4 ежемесячных денежных 
вознаграждений;

4) единовременной денежной выплаты при предоставлении отпуска в размере 2 еже-
месячных денежных вознаграждений и материальной помощи в размере 1 ежемесячного 
денежного вознаграждения;

5) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, в размере 1,5 ежемесячных денежных 
вознаграждений;

6) районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями, установленных законодательством Российской 
Федерации, начисляемых на все виды выплат.
Статья 3. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего.

1. Оплата труда муниципального служащего органов местного самоуправления Пожар-
ского муниципального района производится в виде денежного содержания, которое состо-
ит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных 
и иных дополнительных выплат. 

2. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых 

определяется представителем нанимателя (работодателя) с учетом обеспечения задач и 
функций органа местного самоуправления.

5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 
служащих.
Статья 4. Должностной оклад муниципального служащего.

1. Размер должностного оклада лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
Пожарском муниципальном районе, устанавливается согласно Приложению 2 к настоящему 
нормативному правовому акту.

2. Установленные настоящим нормативным правовым актом должностные оклады муници-
пальных служащих могут изменяться на величину и в сроки, устанавливаемые нормативными 
правовыми актами Думы Пожарского муниципального района.
Статья 5. Дополнительные выплаты к должностному окладу муниципального 
служащего.

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим 
должности муниципальной службы, производится в процентах к должностному окладу, диф-
ференцированно, в зависимости от стажа муниципальной службы, в следующих размерах:

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, за особые условия муниципальной службы  устанавливается руководителем 
соответствующего органа местного самоуправления.

 Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается в процентах к 
должностному окладу. Предельный норматив надбавки не может превышать: 

по высшим должностям муниципальной службы – 180 процентов должностного оклада;
по главным должностям муниципальной службы – 150 процентов должностного оклада;
по ведущим должностям муниципальной службы – 120 процентов должностного оклада;
по старшим должностям муниципальной службы – 90 процентов должностного оклада;
по младшим должностям муниципальной службы – 60 процентов должностного оклада.
3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, выплачивается в размерах, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

4. Премирование лиц, замещающих должности муниципальной службы, за выполнение 
особо важных и сложных заданий, производится руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления в размерах, устанавливаемых в соответствии с нормативным 
правовым актом, определяющим порядок премирования лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы. 

Порядок выплаты премий муниципальному служащему определяется муниципальным 

правовым актом руководителя органа местного самоуправления Пожарского муниципаль-
ного района.

5. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего устанавли-
вается согласно Приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.

6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска со-
ставляет два должностных оклада. 

В течение года муниципальному служащему по его заявлению однократно выплачивается  
материальная помощь  в размере одного должностного оклада.

Данные виды выплат осуществляются на основании муниципального правового акта 
руководителя органа местного самоуправления Пожарского муниципального района, иного 
должностного лица местного самоуправления, наделенного полномочиями, Уставом Пожар-
ского муниципального района, иными муниципальными правовыми актами.

Статья 6. Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных 
служащих.

1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих в расчете на год включает в себя средства 
на осуществление следующих видов выплат:

1) должностных окладов
2) ежемесячных денежных поощрений в размере 30 должностных оклада; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере 3 должност-

ных окладов; 
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере 13 должностных окладов;
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в размере 1,5 должностных оклада;
6) премий за выполнение особо важных и сложных заданий в размере 2 должностных 

окладов;
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи в размере 3 должностных окладов;
8) средств на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, начисляемых на все виды выплат.
Статья 7. Признание утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
Думы Пожарского муниципального района

1. Признать утратившими силу:
- решение Думы Пожарского муниципального района от 28 июня 2007 года № 114 «О 

размере и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Пожарского муниципального района»;

- решение Думы Пожарского муниципального района от 28 мая 2008 года № 183 «О вне-
сении изменений в решение Думы Пожарского муниципального района «О размере и усло-
виях оплаты труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Пожарского муниципального района»;

- решение Думы Пожарского муниципального района от 16 декабря 2008 года № 222-НПА 
«О внесении изменений в решение Думы Пожарского муниципального района «О размере 
и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Пожарского муниципального района»;

- решение Думы Пожарского муниципального района от 25 октября 2011 года № 81-НПА 
«О внесении изменений в решение Думы Пожарского муниципального района «О размере 
и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Пожарского муниципального района»;

- нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 14 декабря 
2012 года № 149-НПА «О внесении изменений в решение Думы Пожарского муниципального 
района «О размере и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Пожарского муниципального района»;

- нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 29 октября 
2013 года № 207-НПА «О внесении изменений в решение Думы Пожарского муниципального 
района «О размере и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Пожарского муниципального района»;

- нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального района от 27 мая 2014 
года № 245-НПА «О внесении изменений в приложение 2 решения Думы Пожарского му-
ниципального района «О размере и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Пожарского муниципального 
района»  со дня вступления в силу настоящего нормативного правового акта.
Статья 8. Вступление в силу настоящего нормативного правового акта.

1. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года.

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

Стаж муниципальной службы Проценты к должностному окладу
от 1 года до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
 ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 30 сентября 2014 года                пгт Лучегорск                № 265-НПА
Об индексации окладов работников муниципальных учреждений 

Пожарского муниципального района Приморского края, 
установленных по отраслевой системе оплаты труда

Принят Думой Пожарского муниципального района 30 сентября 2014 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении предоста-

вить гражданину в аренду земельный участок площадью 1200 кв. м для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – здание вокзала ст. Губерово. Участок находится 
примерно в 4,5 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, Пожарский район, с. Губерово,  ул. Центральная, 8.

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

принимаются в письменном виде в течение десяти дней со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: 692001, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, обще-
ственный центр, 1, администрация Пожарского муниципального района, каб. 39.

За дополнительной информацией обращаться в Управление муниципальным имуще-
ством администрации Пожарского муниципального района тел, 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ЦЕНЫ НА МЯСО ПТИЦЫ 
В ПРИМОРЬЕ СТАБИЛИЗИРУЮТСЯ

Местным производителям продукции дали неделю на то, чтобы стабилизиро-
вать цены на мясо птицы. Таков итог прошедшего 6 октября заседания рабочей 
группы по вопросу «О ценах на мясо птицы на потребительском рынке края».

За одним столом собрались вице-губернатор края Сергей Сидоренко, предста-
вители УФАС, департамента лицензирования и торговли, местных производителей. 
Сергей Сидоренко открыл совещание, отметив, что эксперты не видят реальных 
предпосылок для роста цен на мясо птицы. «Эмбарго на ввоз импортных продуктов 
действует не первый день. И некоторое импортозамещение уже произошло. Так 
что причин для скачка цен на продукты нет. По мнению экспертов, колебания цен 
на рынке могут происходить теперь только из-за соотношения стоимости рубля 
и доллара», - подчеркнул Сергей Сидоренко.

По словам директора департамента лицензирования и торговли Елены Коваль, 
основную часть продукции на рынок поставляют три производителя: «Амурский 
бройлер», «Приосколье» и «Михайловский бройлер». «Мы постоянно мониторим 
и анализируем цены на продукцию. По состоянию на 6 октября ситуация такая: 
тушка курицы от «Амурского бройлера» стоит до 120,56 руб., от «Приосколье» - до 
142 руб., от «Михайловского бройлера» - до 136 руб. Наименьшая цена поставки у 
«Амурского бройлера» и «Приосколья», - отметила Елена Коваль.

Сергей Сидоренко отметил, что местным компаниям стоило бы задуматься 
о здоровой конкуренции путем снижения цены. «Сейчас есть возможность на-
полнять рынок местной продукцией и развиваться», - отметил вице-губернатор.

По словам представителя УФАС Юрия Кирсенко, его ведомство завело анти-
монопольное дело против местного производителя – «Михайловского бройлера». 
«В отношении «Михайловского бройлера» принято решение возбудить дело по 
признакам нарушения закона, проявившегося в необоснованном повышении цен 
на мясо птицы. За это нарушителю грозит крупный штраф», - подчеркнул Юрий 
Кирсенко.

В конце заседания члены рабочей группы пришли к соглашению – в течение 
недели стабилизировать цены на мясо птицы в Приморье. «Нам просто необходи-
мо стабилизировать цены. Мы должны думать, в первую очередь, о собственных 
потребителях», - отметил Сергей Сидоренко.

 Администрация Приморского края. 

Приложения 1, 2, 3 к нормативному правовому акту № 266 
читайте на сайте администрации Пожарского муниципального 
района: http://primorsky.ru.
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В рамках Года культуры в Российской Федера-
ции департаментом культуры Приморского края 
и Приморской краевой публичной библиотекой 
им. А.М. Горького был объявлен краевой смотр-
конкурс «Библиотека года».

Конкурс, в котором приняли участие 266 
библиотек края, проводился по восьми основным номинациям. По оценке 
жюри, Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального 
района награждена дипломом I степени в номинации «Публичные библиотеки 
как многофункциональные социокультурные центры местного сообщества» и 
сертификатом на получение ценного подарка - ноутбука. А коллектив награж-
ден Почетной грамотой департамента культуры Приморского края за большой 
вклад в развитие библиотечного дела, активную деятельность, направленную 
на популяризацию книг и привлечение к чтению населения Пожарского муни-
ципального района.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
система Пожарского муниципального района» награждено грамотой краевой  
библиотеки за творческий подход и содержательную работу по поддержке ду-
ховной и культурной жизни местного сообщества в рамках краевого Фестиваля 
книги и чтения, посвященного Году культуры в Российской Федерации.

Г. ХАЛИП, 
директор МБУ «ЦБС Пожарского муниципального района».                             

Каждому родителю хочется, чтобы  
его ребенку было хорошо в детском 
саду. Знакомясь с воспитателями, мы 
должны оценивать не только их харак-
тер, но и желание наладить взаимное 
сотрудничество с родителями. 

Наши воспитатели Наталья Алек-
сеевна Вялкова и Оксана Викторовна 
Тронько, помощник воспитателя Юлия 
Геннадьевна Старжинская – настоящие 
профессионалы своего дела, умеют най-
ти подход к каждой семье, очень внима-
тельные и заботливые! Дети с радостью 
идут в сад, потому что там их встретят 
любимые воспитатели, с которыми им 
легко, интересно и можно поделиться 
своими детскими секретами. В группе 
царит комфортная теплая обстановка, 
благодаря пониманию и равноправию. 
Они вместе стараются сделать из наших 
детей полноценных личностей, актив-
ных участников детского коллектива, 
учат быть открытыми и заботливыми. 
Они учат наших детей дружить и ува-
жать друг друга, творить и фантазиро-
вать, ценить прекрасное, любить свою 
семью и окружающий мир. 

А сколько интересных занятий они 
проводят! Утром проходит зарядка, от 
которой дети заряжаются позитивом 
на весь день. Шаг за шагом, под чутким 
руководством этих воспитателей дети 
познают окружающий мир, радость 

дружбы, творчества, самостоятельной 
деятельности, познают свои личные 
возможности. Мы полностью доверяем 
нашим воспитателям, ведь оставляя 
ребенка с ними практически на весь 
день, родителю очень важно знать, 
что его чадо в надежных руках. И мы 
спокойны за жизнь и безопасность 
наших деток.

В течение лета мы совместными 
силами готовились к новому учебному 
году. Провели благоустройство терри-
тории, сделали косметический ремонт 
группы, художественно оформили 
ванную комнату, группу, заменили 
линолеум, покрасили окна, поклеили 
обои. Хочется поблагодарить не толь-
ко воспитателей, но и самых активных, 
трудолюбивых, заботливых пап и мам. 
У нас стало очень уютно, чисто, светло 
и красиво. В детсадовском конкурсе 
наша группа «Летучий корабль» заняла 
первое место и награждена вымпелом 
«Наша группа - самая лучшая».  Вот 
такую мы получили оценку своей ра-
боте. И это неудивительно, потому что 
там, где царит доброжелательность, 
поддержка и понимание общей цели, 
результаты труда будут неизменно 
высокими.

Е. ДУРОВА, А. РАК,
  родители второй младшей группы                          

д/с «Сказка».

Каждому родителю хочется, чтобы дружбы, творчества, самостоятельной 

Наша группа – самая лучшая!Наша группа – самая лучшая!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЁВКИ
Администрация Пожарского муниципального района Приморского края сообщает о 

проведении жеребьевки в целях предоставления земельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства, которая состоится 31 октября 2014 года в 15.00 часов в актовом зале адми-
нистрации Пожарского муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1. 

Кадастровые номера, адреса и площадь земельных участков, предоставляемых по-
средством жеребьевки:

На жеребьевку приглашаются граждане с присвоенными реестровыми номерами 67, 
68, 69, 70, 71, 72.

Также приглашаем принять участие в работе жеребьевочной комиссии при проведении 
жеребьевки представителей общественных организаций и средств массовой информации.  

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

№

п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение земельного участка Площадь 
земельно-
го участка, 

кв. м
1. 25:15:080102:1575 Местоположение земельного участка установлено 

относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 288 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1600

2. 25:15:080102:1612 Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 442 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1500

3. 25:15:080102:1613 Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 210 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1504

4. 25:15:080105:1404 Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 70 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, ул. Дачная, д. 2

2000

5. 25:15:080105:1431 Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 50 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 
ул. Угольщиков, д. 25

1353

6. 25:15:080105:1432 Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 55 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, ул. Молодежная, д. 18

1500

7. 25:15:080105: 1433 Местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 20 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, ул. Угольщиков, д. 28

748

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 30 сентября 2014 года           пгт Лучегорск                           № 267- НПА
О приеме движимого имущества из собственности Приморского края 
в муниципальную собственность Пожарского муниципального района

Принят Думой Пожарского муниципального района 30 сентября 2014 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях иму-
щественного обеспечения решения вопроса местного значения муниципального района   

1. Принять безвозмездно из собственности Приморского края в муниципальную соб-
ственность Пожарского муниципального района движимое имущество – мобильный ав-
тогородок в следующем составе:  

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

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

№ 
п/п

Наименование движимого 
имущества

Количество, 
шт. 

Инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость 

за единицу, 
рублей

1. Дорожное покрытие 
«четырехсторонний перекресток» с 
нанесенной дорожной разметкой и 
утяжеленными элементами 

1 11013600680 52260,00

2. Комплект дорожной разметки - ПН 1 11013600686 4000,00
3. Комплект дорожной разметки - ПС 1 11013600692 5200,00
4. Светофор транспортный (три 

сигнала)
4 11013600707 

11013600708 
11013600709 
11013600710

10000,00 
10000,00 
10000,00 
10000,00

5. Светофор пешеходный (два сигнала) 8 11013600743 
11013600744 
11013600745 
11013600746 
11013600747 
11013600748 
11013600749 
11013600750

8500,00 
8500,00 
8500,00 
8500,00 
8500,00 
8500,00 
8500,00 
8500,00

6. Основание под светофор 4 9600,00
7. Стойка под светофор 4 5400,00
8. Насадка под один дорожный знак 4 640,00
9. Беспроводной пульт 

дистанционного управления 
светофорным оборудованием 
на базе инфракрасных систем и 
фоточувствительных элементов + 
тренажерный учебно-методический 
комплект флеш-накопителей  с 
мультимедийной программой по 
проведению занятий с детьми 
общеобразовательных учреждений в 
детском автогородке

1 11013600770 50000,00

10. Комплект: 
аккумулятор+короб+разъемы

2 11013600779 
11013600780

16600,00 
16600,00

11. Зарядное устройство для 
аккумуляторной батареи

1 11013600788 3470,00

12. Кабель 35 8050,00
13. Основание под дорожный знак 4 10400,00
14. Стойка под дорожный знак 4 5400,00
15. Знак дорожный с креплением 12 12000,00
16. Конус оградительный сигнальный 

светоотражающий
10 2250,00

17. Игровой комплект «Жилет-накидка», 
«Дорожный знак», «Автомобиль»

1 11013600794 5120,00

18. Паспорт эксплуатации 1 215,00
19. Методические рекомендации 1 175,00
20. Модель транспортного светофора 

(три сигнала) с пешеходным 
переходом

1 11013600806 5120,00

У ветеринарных врачей сезон ра-
боты на подворьях жителей длится 
практически круглый год. 3 сентября, 
согласно прививочному календарю, 
начались плановые противоэпизоо-
тические мероприятия, включающие 
в себя вакцинацию крупного рогатого 
скота против сибирской язвы, исследо-
вания на бруцеллёз, лейкоз, туберкулёз. 
Сегодня забор крови КРС ветеринары 
проводят по-новому, вместо иголок ис-
пользуя вакуумные пробирки. Быстро, 
стерильно, безболезненно. 

- По каждому населенному пункту 
вакцинация проводится по опреде-
ленной схеме. В среднем выходит по 
три дня на одно поселение, - поясняет 
Л.К. Канарская, и.о. руководителя По-
жарской ветеринарной службы. – По 
сути, наши специалисты каждый месяц 
выезжают в села. А бывает, приходится 
тратить время на разъяснения, объ-
яснения. Дело в том, что некоторые 
хозяева относятся к вакцинопрофи-
лактике как чему-то необязательному. 
Хочу -  впущу во двор, хочу - не впущу. 
Поэтому приходится объяснять, что 
это нужно для сохранения здоровья 
поголовья.   

Во время плановой вакцинации  
против ящура было обработано  99,9%  
КРС – а это 640 коров. Также под вак-
цинацию подпадает и мелкий рогатый 
скот. Делаются прививки и против клас-
сической чумы свиней. Это вирусное 
заболевание, приводящее к летальным 
исходам. Правда, дозировка тут не 
очень удобная - в одном флаконе 100 
доз, поэтому приходится для инъекций 
компоновать сразу несколько хозяйств.

Такие заболевания, как ящур, сибир-
ская язва, бруцеллёз, опасны не только 
для домашнего скота, но и для человека. 
Недаром о ветеринарах говорят, что они 
стоят на страже здоровья всего челове-
чества. Большие возможности проверки 
состава крови животных, качества мо-
лока предлагает лаборатория в Даль-
нереченске, где расположено головное 
предприятие. Сегодня дальнереченские 
специалисты могут сделать даже биохи-
мию крови домашнего животного.

- Зиму тяжело прошли, поголовью 
требовалась помощь. Люди обраща-
лись за витаминами, но этого недос-
таточно. Чтобы эффективно лечить 
животное, необходимо знать состояние 
его организма, каких элементов ему не 
хватает. Биохимический анализ дает ши-
рокую картину по содержанию  микро-                                                                                         
элементов, эритроцитов и лейкоцитов. 
А если чего-то не хватает в крови, зна-
чит, не будет этого и в молоке. По прось-
бе хозяев мы делаем забор крови и 
доставляем его в Дальнереченск, - рас-
сказывает Людмила Константиновна.  

В последнее время участились об-
ращения по поводу заболевания до-
машней птицы оспой. Она проявляется 
припухлостями на голове, почернени-
ем гребня, пятнами на лапах. Причина 
распространения болезни может быть 
в алтайских кормах, либо примеси по-
мета диких птиц. Есть определенная 
схема лечения этого заболевания. В 
любом случае хозяевам подворий при 
первых же подозрениях следует об-
ратиться к местным ветврачам, чтобы 
избежать падежа как у себя, так и в со-
седских хозяйствах. 

Çâåðü¸ ìî¸

теринарных врачей сезон ра- Такие заболевания, как ящур, сибиур

Вакцина лишней не будетВакцина лишней не будет

Ïåäñîâåò
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В этом сезоне огородники столкнулись с таким неприятным яв-
лением, как пожелтение листьев чеснока. Это не только неприятный 
внешний эффект, но и признак того, что выращивание озимого чес-
нока велось с нарушением агротехники. Причин пожелтения может 
быть несколько, основные из которых – это нехватка питательных 
веществ; излишняя влажность или недостаток влаги; подмерзание 
растений зимой; неподходящая почва; вредители и болезни. Как 
видите, все причины, вызывающие появление желтых листьев 
чеснока, кроются в неправильной агротехнике. 

Чтобы этого избежать, очень важно правильно и своевременно 
проводить все агротехнические мероприятия. Во-первых, соблю-
дать воздушно-газовый режим. Это достигается рыхлением почвы. 
Важно не допускать, чтобы на поверхности грядки с чесноком обра-
зовывалась плотная корка, не позволяющая растению дышать. Во-
вторых, не рекомендуется поливать озимый чеснок весной – слиш-
ком влажную почву он не любит, а весной ему вполне достаточно 
влаги от сошедшего снега. Однако допускать пересыхания почвы 
нельзя тоже. В-третьих, чеснок довольно чувствителен к почве. Она 
должна быть нейтральной. Пожелтевшие листья говорят о том, что 
почва кислая или в ней не хватает азота. Чтобы снизить кислот-
ность, почву нужно известковать перед посадкой или вносить золу 
из расчета стакан на 10 литров воды. Чтобы чесноку хватало азота, 
мочевину или прочие азотистые удобрения нужно вносить весной.

ВНИМАНИЕ! Противопоказан озимому чесноку свежий               
навоз, так как он может вызывать болезни.
В-четвертых, не самые благоприятные условия также могут стать 

причиной пожелтения чесночных листьев. Озимые культуры могут 
повымерзать. Чтобы этого избежать, сажать культуру нужно так, что-
бы зубки смогли укорениться, но при этом не тронулись под зиму в 
рост. При этом имеет значение и глубина посадки, оптимальная – от 
4 до 6 см. Лучше посаженные зубки замульчировать. Холодная весна 
тоже неблагоприятно сказывается на посадках. Растения, не полу-
чая из ещё не оттаявшей почвы питательные вещества, также могут 
желтеть. Спасением может стать подкормка аммиачной селитрой. 

Необходимо проанализировать, что стало причиной пожелте-
ния чеснока, чтобы на следующий год избежать такой проблемы.

БОЛЕЗНИ ЧЕСНОКА И ИХ ПРОФИЛАКТИКА
Бактериальную гниль (бактериоз) вызывают бактерии, оби-

тающие в почве, на растительных остатках и больных луковицах. 
Заражение происходит еще летом, инфекцию переносят луковая 
муха, нематода, клещ, но массово развивается болезнь во время 
хранения. На зубчиках чеснока от донца вверх распространяются 
язвочки или полоски. Мякоть становится желтоватой, пахнет гни-
лью. Усиливают болезнь солнечные ожоги луковиц, повреждения 
во время уборки, резкая смена погоды при созревании и хранении 
в слишком теплом или влажном помещении.

Белая гниль (склеротиниоз) также поражает растения любого 
возраста в поле и при хранении. Заболеванию благоприятствует 
прохладная (10-20°) и влажная погода. У вегетирующих растений 
вянут и отмирают листья, на корнях и чешуйках луковицы образу-
ется белая пушистая грибница. Луковица постепенно размягчается, 
на ее поверхности развиваются черные, размером с маковое зерно 
точки - склероции. Затем луковица сгнивает. Во время хранения 
грибница развивается на донце и зубках. Зимует гриб в виде скле-
роции в почве, растительных остатках, зараженных луковицах.

Гниль донца (фузариоз) кроме чеснока может сразить реп-
чатый лук и порей. Первый признак заболевания - очень быстрое 
пожелтение и отмирание листьев  с верхушки при созревании лу-
ковиц. На  внутренней поверхности листа в месте его соединения 
розоватый налет - споры гриба, а на донце вырастает обильная 
белая грибница с плотными розовыми подушечками спороно-
шения. Корни отмирают, луковица размягчается, зубки отпадают. 
Фузариозная гниль сильнее проявляется в жару (28-35°). Болезнь 
развивается и в луковицах, заложенных на хранение, особенно 
интенсивно при повышенных температуре и влажности.

Зеленую плесень (пенициллез) вызывают грибы рода пени-
циллиум. Обычно она возникает из-за подмораживания чеснока, 
повреждения во время уборки, повышенной влажности и темпе-
ратуры при хранении. Вначале у основания зубков появляются 
коричневатые водянистые пятна, и чеснок становится вялым. Затем 
на мякоти возникают светло-желтые вдавленные пятна. Через 2-3 
месяца после закладки на хранение луковица на ощупь кажется пу-
стой, пахнет плесенью. Зубчики сморщиваются, темнеют, высыхают 
и крошатся. Под сухими чешуями появляется сначала беловатый, а 
затем зеленый или голубовато-зеленый налет. Инфекция сохраня-
ется в почве и на растительных остатках.

Чтобы избежать таких неприятных болезней чеснока, нужно 
знать ряд профилактических приемов. Очень важен выбор предше-
ственника. Чеснок лучше растет после 
бобовых культур, огурца, ранней ка-
пусты, салата и укропа. А вот 
после картофеля он 
сильнее поражается 
фузариозом. Не стоит 
его размещать после 
лука или чеснока. На 
прежнюю грядку чес-
нок не следует возвра-
щать ранее, чем через                                                  
4 года.

Земля на чесночной 
грядке должна быть лег-
кой и рыхлой. Низина и 
кислая почва для чеснока не 
подходят. Грядку после высадки чеснока не-
обходимо мульчировать торфом или компостом. 
При подзимней посадке этот прием защитит от 
вымерзания, а при весенней от заморозков.

При подготовке текста 
использованы материалы журнала «Приусадебное хозяйство».

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÆÅËÒÅËÈ ÊÎÍ÷ÈÊÈ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÆÅËÒÅËÈ ÊÎÍ÷ÈÊÈ  
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Калина - и неповто-
римое украшение любо-
го участка, и его сокрови-
ще. Цветет в мае-июне, 
покрываясь белыми 
или бело-розовыми 
цветками. Осенью выде-
ляется красноватой листвой 
и огненно-красными сочными 
плодами. Отличается стабильными 
урожаями, теневынослива, морозостойка, 
засухоустойчива, не подвержена болезням.

Калина всегда считалась у славян «сва-
дебным деревом». Невеста перед свадьбой 
дарила жениху полотенце, расшитое листья-
ми и ягодами калины. Её цветами украшали 
столы, свадебные караваи. 
Чем полезна: в ягодах содержатся сахар, 
витамин С, пектины, органические кислоты. 
Особенно ценным калину делает содержа-
ние в ней валериановой и изовалериановой 
кислот, что обуславливает ее успокаивающее 
действие. Чай с калиной и ее сок с медом из-
давна давали лихорадящим больным. Сок и 
отвар ягод помогает при язвенной болезни, 
колитах, геморрое. Калиновый морс употреб-                                                                                       
ляют как поливитаминное средство при по-
ниженной кислотности желудочного сока, 
гипертонии, кожных заболеваниях. Сок из 
листьев эффективен как иммуностимулятор.

Если добавить в калину мед или сахар, ее 
уже можно считать не только лекарством, а 
изысканным лакомством.

Некоторые садоводы снимают урожай 
калины в сентябре, когда она покраснела, 
избавляясь от горького привкуса в домашних 
условиях. Для этого достаточно подержать 
ягоды 6-7 минут в кипящей воде. Но лучше 
собирать калину уже после заморозков.
Как сажать: большинство видов калины не-
плохо плодоносит в полутени. Если в саду 
есть водоем, то лучшего места, чем рядом с 
ним, для нее не найти. Это растение вполне 
комфортно чувствует себя в низинах с избы-
точным увлажнением. Калина отзывчива на 
плодородие почвы, особенно на внесение 
торфа. Благодаря густой корневой системе 
хорошо укрепляет почву на склонах и от-
косах. Высаживать калину лучше осенью, то 
есть именно сейчас.

Этот красавец, легко выдерживающий 
самые лютые морозы, хорош и в качестве 
украшения сада, и как лекарь, и как живая 
изгородь. Так что посадите у себя на участке 
боярышник - не пожалеете! Растет боярыш-
ник и в виде куста, и как дерево. Превратить 
его из дерева в куст несложно, поскольку 
при обрезке он дает обильную поросль 
от пня. Для живой изгороди боярышнику 
можно придавать разнообразную форму - 
стрижку и формовку он переносит очень 
хорошо. Но помните, что если куст боярыш-
ника стричь, он будет меньше цвести. 
Чем полезен: врачи давно используют це-
лебные свойства боярышника. Особенно 
полезен он для сердечников. Эффектив-
но понижает возбудимость центральной 
нервной системы и сердечной мышцы, 
улучшает коронарное и мозговое крово-                                                                                        
обращение, снимает тахикардию и арит-
мию, смягчает боли в области сердца, 
помогает при головокружениях и бес-
соннице. Особенно хорошо проявляется 
положительное действие боярышника у 
людей пожилого возраста.

Плодоносит боярышник обильно. Ягоды 
можно собирать позже других - они долго 
сохраняются на дереве. 
Как сажать: как и калина, боярышник со-
вершенно неприхотлив. Его можно успешно 
выращивать даже там, где не растет ничто 
другое. Имеет мощные корни, поэтому 
хорош на склонах (в том числе и весьма 
крутых) для их укрепления. Не боится мо-
розов, стойко переносит засуху. Правда, 
подвержен различным заболеваниям и 
поражается вредителями. Поэтому осенью 
следует убрать опавшие листья под кустами, 
а почву вокруг желательно глубоко про-
рыхлить, чтобы лишить вредных личинок 
«зимних квартир». 

Это предок садовой розы. Древние греки 
и римляне считали его символом нравствен-
ности. У славянских народов шиповник был 
также символом красоты и молодости. Мо-
розы переносит легко. Практически не по-
ражается вредителями и болезнями. А еще 
это настоящая кладовая витаминов. 
Чем полезен: плодам шиповника нет рав-
ных по содержанию витамина С. Этот показа-
тель ниже даже у лимона. Считается лидером 
и по содержанию витамина Р.

Кроме того, в его составе множество 
других ценных веществ: железо, каротин, 
рутин, калий, фосфор, марганец, магний, а 
также антиоксиданты (пектины, флавоно-
иды), дубильные вещества, фитонциды и 
органические кислоты. Шиповник помогает 
укреплению иммунитета, замедляет процес-
сы старения. 
Как сажать: шиповник может расти практи-
чески на любом участке. Конечно, он любит 
солнце, плодородные почвы, специальные 
подкормки, но великодушно простит и от-
сутствие всех этих благ. Непригодны для него 
только заболоченные, песчаные и слишком 
переувлажненные почвы. 

Желе из калины 
На 1 кг ягод - 2 стакана воды, 1 кг сахара.
Отобранные и промытые ягоды калины 

бланшировать в кипящей воде 5-6 минут (для 
уменьшения горечи и размягчения кожицы). 
Воду слить, а ягоды залить теплой водой 
и варить до размягчения, затем охладить, 
протереть через сито, смешать с сахарным 
песком. Снова варить 50 минут и в горячем 
виде разлить в подготовленные прогретые 
банки небольшой емкости (0,25 л). Хранить 
банки в холодном месте. 

Варенье из боярышника в сиропе
1 кг ягоды, 1 кг сахара, 300 мл воды, вани-

лин по вкусу, 0,5 л лимонной кислоты. 
Ягоды перебираем, промываем, очища-

ем от косточек и плодоножек. Кладем их в 
эмалированную кастрюлю. Сваренным са-
харным сиропом из воды и сахара заливаем 
ягоды.  Настаиваем восемь часов. Добавляем 
кислоту, ванилин, варим до густого состоя-
ния на маленьком огне. Помните, когда варе-
нье остывает, оно становится гуще.

Сок шиповника с мякотью
Плоды шиповника вымыть, очистить от во-

лосков и семян, пробланшировать в кипящей 
воде (не более 2 мин.) и сразу же протереть 
через сито из нержавеющей стали. Протертую 
массу смешать с горячим 30% сахарным сиро-
пом в соотношении 40% пюре и 60% сиропа. 
Подогреть, помешивая, до температуры 70°C, 
сразу разлить в горячие простерилизованные 
стеклянные банки и пастеризовать в кипя-
щей воде: пол-литровые - 15 мин., литровые 
- 20 мин. Укупорить. Перед употреблением 
взбалтывать.

Калина, боярышник, шиповник - наши предки неизменно сажали их возле своих 
домов, где бы ни селились. И тому есть веские причины: эти растения неприхотливы 
(могли накормить даже в суровые годы), красивы и необычайно полезны для здоровья.

КСТАТИ
• Из молодых ветвей калины пле-

тут корзины.
• Твердая древесина калины еще 

сов-сем недавно была незамени-
ма при изготовлении сапожных 
гвоздей.

• Поджаренные и измельченные 
плоды боярышника - великолеп-
ный заменитель кофе.

• Из высушенных и молотых пло-
дов боярышника в деревнях дела-
ли муку и пекли из нее хлеб.

• Из лепестков шиповника варят 
ароматное варенье. Они также яв-
ляются сырьем для получения ро-
зового масла.

ЧЕСНОК спасает нас от недугов, благотворно влияет на многие 
растения, отпугивает вредителей. Но, к сожалению, чеснок и сам 
может болеть, он также нуждается в нашем внимании и защите.È ÕËÅÁ, È ÊÎÔÅ,È ÕËÅÁ, È ÊÎÔÅ,  

È ÂÀÐÅÍÜÅÈ ÂÀÐÅÍÜÅ

ДОКТОР-ШИПОВНИК

КАЛИНА КРАСНАЯ 

БОЯРЫШНИК, 
ДРУГ СЕРДЕЧНЫЙ
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

Руководитель строительной фир-
мы разговаривает с мэром города:
- У меня в фирме случайно есть 
лишний «Мерседес». Мы могли бы 

его вам подарить...
- Нет, что вы, я не могу принимать 
такие дорогие подарки!
- Ну тогда мы его продадим вам за 
сто евро.
- В таком случае я куплю два!

Накануне праздника – Дня пожилого человека в наш дом-
интернат для престарелых и инвалидов с. Новостройка при-
ехал из Лучегорска академический хор под руководством                                     
В.Ф. Толстых. Этот коллектив посетил нас впервые. Доброжела-
тельность солистов хора и его руководителя, проникновенное 
исполнение русских народных песен и произведений советских 
композиторов не оставили равнодушными слушателей. Одни с 
удовольствием подпевали солистам, у других на глазах блестели 
слезы благодарности.

Каждому человеку всегда дорого внимание и забота, вдвойне 
дороже это тем, кто остался без попечения родных и близких. От 
всех проживающих и сотрудников дома-интерната хочется вы-
разить огромную благодарность солистам академического хора 
Дворца культуры п. Лучегорск, его руководителю В.Ф. Толстых 
и пожелать им крепкого здоровья и дальнейших творческих 
успехов!

Т. ЧЕРЕПАНОВА, 
культорганизатор дома-интерната с. Новостройка. 

Накануне праздника Дня пожилого человека в наш дом

Песня согревает сердцаПесня согревает сердца  

КЛАССИКА ЖАНРА

Нечаянная радость. Преступники 
звонят на случайный номер и говорят 
его владельцу, что он победил в кон-
курсе. Но доставку приза надо опла-
тить. «Счастливчик» переводит деньги 
на указанный номер телефона. 

Что делать: не реагируйте на со-
общение о победе в лотерее, в кото-

рую не играли. Если 
анкету участника не 
заполняли, вас пыта-
ются обмануть.

Плата за испуг. 
SMS с просьбой о 
помощи - испытан-
ный способ вымо-
гательства. «Мама! 
Я попал в аварию, 
надо отк упатьс я , 
кинь деньги на этот 
номер». Жертва без 
раздумий выпол-
н я е т  и н с тру к ц и и 
попавшего в беду 
«родственника».

Что делать: не 
торопитесь платить, 
перезвоните челове-

ку, который якобы оказался в сложной 
ситуации.

Почувствуйте выгоду! Звонит лже-
оператор связи и предлагает перейти 
на удобный тариф. Свое согласие на 
изменения владелец номера должен 
подтвердить с помощью SMS. За от-
правку сообщения со счета списывают 
гигантскую сумму. 

Что делать: проверьте информа-
цию у своего оператора.

Я ошибся номером. На телефон 
жертвы приходит SMS-уведомление 
о пополнении счета. Затем мошенник 
звонит владельцу номера, говорит, что 
положил деньги по ошибке, и просит 
их вернуть.

Что делать: не идите на уступки. 
Перечисленные случайно деньги мо-
жет вернуть отправитель. Для этого 
ему надо обратиться в пункт приема 
платежей, написать заявление и предъ-
явить чек.

Отдаю котят бесплатно. В газетах 
объявлений появляются сообщения о 
продаже породистых собак и кошек 
за мизерную плату. Когда желающий 
купить питомца звонит по указанному 
номеру, с его счета списывают круг-
ленькую сумму.

Что делать: не верьте сомнитель-
ным обещаниям. У владельцев питом-
ников нет причины раздавать живот-
ных даром.

ИЗОБРЕТЕНИЯ ВЕКА

Афганские SMS. Приходит необыч-
ное сообщение: «В Афганистане исла-
мисты казнят 22 христианские семьи. 
Помолитесь и разошлите знакомым эту 
информацию». Такие SMS - инструмент 
по распространению вредоносной 
программы. Получатель сообщения за-
ходит в Интернет, чтобы узнать смысл 
присланной фразы. Одна из ссылок, 
которые появляются по запросу, ведет 
на сайт-ловушку (об этом мошенники 
заботятся заранее). На нем мигает со-

общение: «Компьютер заражен виру-
сом!». Затем появляется предложение 
установить защиту. Попавшийся на 
уловку человек получает на компью-
тер программу, которую нельзя унич-
тожить. Она мешает работе техники и 
требует регулярно переводить деньги 
на определенный счет. 

Что делать: не обращайте внима-
ние на странные сообщения.

Телефонный вирус. На телефон пос-                                                                                                                   
тупает информация: «Вам отправлено 
MMS. Для скачивания воспользуйтесь 
ссылкой». После перехода по указан-
ному адресу деньги со счета телефона 
списываются. 

Что делать: не реагируйте на MMS 
неизвестных авторов.

Сообщите пин-код. Мошенники 
отправляют SMS о том, что ваша бан-
ковская карта заблокирована. Чтобы 
устранить неполадку, надо позвонить 
по указанному телефону. Отвечает по 
нему лжеоператор, он просит сооб-
щить номер карты и пин-код. Получив 
информацию, преступники опустоша-
ют счет. Другой вариант. Чтобы раз-
блокировать карту, жертва должна 
подойти к банкомату и действовать по 
инструкции. Злоумышленники отдают 
команды, выполняя их, владелец кар-
ты переводит крупную сумму на счет 
чужого телефона. 

Что делать: не сообщайте пин-код 
карты. Перезвоните в свой банк и про-
верьте информацию.

По материалам СМИ. 

Телефонные ловушкиТелефонные ловушки
Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана. Чтобы не попасться 
на удочку злоумышленников, вспоминаем старые и изучаем свежие трюки.

2013 год считался Годом 
русского языка, 2014 год – Год 
культуры. Но писать мы не ста-
ли лучше, и культуры у нас не 
прибавилось. 

Я начала читать рано, с 6 
лет. В этом заслуга моей мамы. 
Она любила читать и привила 
мне любовь к книге. С письмом 
было труднее. Старшее поко-
ление помнит чернильницы, 
мы их называли 
«проливайки». 
С каким трудом 
мне удавалось 
писать без кляк-
сы. С 5-го по 7 
класс я училась в 
Игнатьевской се-
милетней школе. 
До сих пор пом-
ню учительницу 
русского языка и литературы 
Александру Николаевну Мазур.

В Спасском педучилище, 
которое я окончила, русскому 
языку отводилось много часов, 
мы часто писали диктанты и 
изложения. Экзамены сдавали 
два раза в год, как в институте. 
И обязательными были рус-
ский язык устно и письменно - 
диктант. Современные ученики 
сдают по русскому языку ЕГЭ. 
Я сама готовила своих внуков 

к экзамену. Это русский язык 
устный, и грамотным ученик 
не станет, если сдаст ЕГЭ хо-
рошо. Дети совсем не читают 
художественную литературу. 
Если надо написать сочинение, 
то многие его списывают из 
книги «300 лучших сочинений». 
Это что за краткое содержание 
книги Льва Толстого «Война и 
мир» на 16 листах?

Недавно прочи-
тала в газете «Утро 
России» о выпуск-
нице школы села 
Барано-Оренбург-
ское Погранично-
го района Насте 
Федюниной. Она 
единс твенна я в 
Приморском крае 
получила 100 бал-

лов на ЕГЭ по литературе. Зас-
луга в этом учителей школы и 
родителей. С одной стороны, 
это хорошо. Но с другой сто-
роны, плохо, что у нас литера-
туру знают единицы. Поэтому 
надо с первого класса приви-
вать ребенку любовь к книге. 
А иначе скоро мы все будем 
безграмотными.

Л. БЕЛЯКОВА,
член литературного 

клуба «Ласточка».

Согласно социо-
логическому опросу, 

проведенному в 2014 
году в России, 50% 

взрослого населения 
совсем не читает 

книги. 

2013 Г Э й

О русском языке хочу замолвить словоО русском языке хочу замолвить слово

Ïîñëåñëîâèå ê ïðàçäíèêó

Ìûñëè âñëóõ
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 10 ïî 16 îêòÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 10 ïî 16 îêòÿáðÿ.

ОВНЫ должны будут справиться с эмоциями, за которыми вашему 
уму не угнаться. В эти дни вас легко спровоцировать, подтолкнуть к 
действию. Ваши идеи и стремления будут направлены на оказание 
поддержки, защиты. Предстоит почувствовать усталость и большое 
напряжение. Это период значительного приложения собственных 
сил, профессионального мастерства. Награда придет к вам с не-
ожиданной стороны. Так что ситуация будет уравновешена так 
или иначе. 
ТЕЛЬЦЫ порадуются за свои успехи и находчивость. Вашим пла-
нам суждено сбыться. Это период, когда благоприятным будет 
продолжение начатых действий. Ремонтные и восстановительные 
работы будут успешными. Хороший период для обучения и полу-
чения долгосрочных документов. Поездки принесут ожидаемый 
результат. Вновь будет поднят вопрос о долговых обязательствах. 
Будет заключен договор, который ограничит вас, поставит в опре-
деленную степень зависимости. 
БЛИЗНЕЦЫ могут пострадать от несоответствия чужих обещаний 
и поступков. Придется испытать разочарование сразу в двух людях.  
Главные события произойдут в семье и среди друзей. Вы ограни-
чиваете себя, стараясь осуществить желания ваших близких. Не 
требуйте воздаяния по заслугам, так как критики будет заметно 
больше, чем похвалы. Настраивайтесь на дружескую волну. Эти дни 
наиболее благоприятны для обвинителей и судебных приставов, а 
также для врачей-хирургов. 
РАКИ намерены играть первостепенную роль в сложившихся об-
стоятельствах.  Следует отказаться от излишней суеты: не участво-
вать в соревнованиях, конкурсах, состязаниях. Этот период более 
всего подходит для наведения порядка, перепланировки помеще-
ний, перестановки и замены мебели. Иссякнет кредит доверия к 
известному человеку. Долг и обязательства становятся главными 
условиями вашего поведения. Период получения и обмена секрет-
ной информацией. 
ЛЬВЫ не станут скрывать беспокойств по поводу работы и отно-
шений с коллегами. Предстоит задуматься о возможных переменах 
профессиональной деятельности. Многим придется поменять сфе-
ру деятельности, сменить условия труда и образ жизни. В этих не-
простых условиях вы не останетесь в одиночестве, помощь придет 
от друга. Сложный расчет будет присутствовать в ваших отношениях 
с окружающими. Материальные отношения будут преобладать над 
остальными.
ДЕВЫ будут отвергать чужой опыт как средство для достижения 
определенных успехов. Многие Девы будут находиться в ожидании 
важного события или завершения процесса. Предстоит подведе-
ние итогов в определенном отрезке времени. Будете придавать 
большое значение внешней атрибутике ситуации: важна каждая 
деталь. События недавнего прошлого становятся определенным 
рубежом в стремлении к цели. Появятся новые перспективы, о 
которых стоит подумать.
ВЕСЫ потеряют интерес к человеку, с которым вели долговремен-
ное сотрудничество. В эти дни вам удастся завершить начатые дела, 
укрепить свои позиции в работе и в отношениях с коллегами. Посту-
пит предложение о поездке или совместном отдыхе в комфортных 
условиях. Сдвинется с мертвой точки сложный вопрос, касающий-
ся материально-денежных отношений и проблемы недвижимого 
имущества. Возникнут трудности в личной деятельности. В вашем 
доме будут гости. 
СКОРПИОНЫ постараются скрыть от других свои намерения, планы 
и даже действия, подозревая остальных в излишнем любопытстве, 
непорядочности и завистливом поведении. Наступает период по-
лучения, приобретения и достижения поставленных целей. Небла-
гоприятный период для раздела собственности, разводов, отказа 
от помощи родственников. Следует обратить внимание на диету 
и способы питания вообще. Звонок от друга станет неожиданной 
новостью посреди суеты.
СТРЕЛЬЦЫ преуспеют в вопросах договоренностей и обещаний. 
Ваши интересы часто будут связаны со скрытой деятельностью. 
Будете искать способы воздействия на группу лиц, одновременно 
ища у них поддержки и информационной открытости. Много вре-
мени вы посвятите восстановительным работам и деятельности, 
направленной на улучшение собственной внешности. Хорошие 
новости ждут вас от старшего родственника. Знакомство этой не-
дели всколыхнет ваши чувства, изменит жизнь.
КОЗЕРОГИ много времени проведут в кратковременных поездках, 
в необходимости решать вопросы об улучшении ситуации в жилищ-
ном вопросе. Это период интенсивного проявления собственного 
опыта, получения нового и обмена информацией. Тревога будет 
сопровождать вас вместе с мыслями о личной жизни. Вы будете 
нуждаться в интеллектуальных беседах, общении с человеком, ко-
торому можете довериться. Есть опасность отравлений жидкостями 
и молочными продуктами.
ВОДОЛЕИ в своих желаниях также будут далеки от действительнос-
ти, как и в своих оценках происходящего. Остерегайтесь неверных 
оценок и ошибочности в выводах. В эти дни вас будет разыскивать 
известная особа, затерявшаяся во времени и давно не дававшая о 
себе знать. Появится возможность улучшить жилищную ситуацию. 
В кругу родственников будете выносить на обсуждение спорный 
вопрос о разделе имущества или четком распределении семейных 
обязанностей.
РЫБЫ найдут много приятного и важного в общении с друзьями и 
коллегами. Очень интересная новость ждет вас. Судьба предоставит 
вам неожиданный шанс, крутой поворот. Предстоят кратковремен-
ные поездки, дороги в известном направлении. Через ваши руки 
пройдут крупные денежные суммы. Планы поменяются. На первое 
место выйдет вопрос о недвижимом имуществе. Везение в жизни 
друзей будет ревностно оценено вами. Спасение - в чувствах лю-
бимого человека.

 Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

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

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

КУПЛЮ

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

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

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

òðàíñïîðò
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ПРОДАМ

н о в ы е  м е д и ц и н с к и е н о в ы е  м е д и ц и н с к и е 
костыли. Тел. 8 924 434 63 55.костыли. Тел. 8 924 434 63 55.

Уссурийский масложиркомбинат                               Уссурийский масложиркомбинат                               
«Приморская соя»«Приморская соя»

закупает сою и приглашает к сотрудничеству загото-
вителей сои. Оплата сдельная.

Обращаться по телефонам: 8(42-34)33-53-30, Обращаться по телефонам: 8(42-34)33-53-30, 
8-914-711-36-77.8-914-711-36-77.

ПРОДАМ
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к у р - н е с у ш е к ,  мо л одо к . к у р - н е с у ш е к ,  м о л од о к . 
Доставка. Тел. 8 909 800 61 Доставка. Тел. 8 909 800 61 
71.71.

поросят, 4 мес.,  вьетн., поросят, 4 мес.,  вьетн., 
вислобрюх.; гусей. 8 924 вислобрюх.; гусей. 8 924 
330 92 59.330 92 59.

8 962 223 5225,  8 924 308 5020.8 962 223 5225,  8 924 308 5020.

Установка спутниковых Установка спутниковых 
антенн «Телекарта».антенн «Телекарта».

Подключение новыхПодключение новых
каналов для действующих каналов для действующих 

абонентовабонентов..

КУПЛЮ

кедровую шишку и орех. кедровую шишку и орех. 
Дорого. Тел.: 8 953 228 88 Дорого. Тел.: 8 953 228 88 
86, 8 914 718 13 05, 8 924 245 86, 8 914 718 13 05, 8 924 245 
04 17.04 17.

шишку, орех. Тел. 8 966 287  шишку, орех. Тел. 8 966 287  
53 66.53 66.

Аттестат 25 АА № 0045861 Аттестат 25 АА № 0045861 
о среднем (полном) общем о среднем (полном) общем 
образовании, выданный  образовании, выданный  
20.06.2009 г. Лучегорской 20.06.2009 г. Лучегорской 
школой № 2 на имя Олеси школой № 2 на имя Олеси 
Ю р ь е в н ы  П р и х о д ь к о , Ю р ь е в н ы  П р и х о д ь к о , 
считать недействительным.считать недействительным.

10 – выставка творческих коллективов художественной само-10 – выставка творческих коллективов художественной само-
деятельности. Фойе, нач. в 12.00.деятельности. Фойе, нач. в 12.00.
11 - День открытых дверей «Мастерская талантов» (открытые 11 - День открытых дверей «Мастерская талантов» (открытые 
уроки в коллективах художественной самодеятельности). уроки в коллективах художественной самодеятельности). 
Большой зал ДК, с 12.00 – 15.00.Большой зал ДК, с 12.00 – 15.00.
11 – концерт в честь открытия творческого сезона коллективов 11 – концерт в честь открытия творческого сезона коллективов 
художественной самодеятельности Дворца культуры. Боль-художественной самодеятельности Дворца культуры. Боль-
шой зал, нач. в 16.00.шой зал, нач. в 16.00.
17 – День призывника. Малый зал, нач. в 11:00.17 – День призывника. Малый зал, нач. в 11:00.
18 - фестиваль детского творчества «Живи, родник!». с. Ново-18 - фестиваль детского творчества «Живи, родник!». с. Ново-
стройка, нач. в 12.00.стройка, нач. в 12.00.
24 – радио-газета, посвященная 76-летию Приморского края. 24 – радио-газета, посвященная 76-летию Приморского края. 
Площадь, с 12.00 до 13.00, с 17.00 до 18.00. Площадь, с 12.00 до 13.00, с 17.00 до 18.00. 
24 – конкурсно-игровая программа в честь 76-летия Примор-24 – конкурсно-игровая программа в честь 76-летия Примор-
ского края. Большой зал.ского края. Большой зал.

АФИШААФИША
          ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В ОКТЯБРЕДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В ОКТЯБРЕ

2-комн. кв. или 2-комн. кв. или МЕНЯЮ МЕНЯЮ нана  
жилплощадьжилплощадь.. Рассмотрю  Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 953 211 37 варианты. Тел. 8 953 211 37 
66.66.

 Последствия лени порой бывают для нас настолько 
фатальны, что мы даже не подозреваем, каким опасным 
врагом она является. Именно она разрушает наши семьи, 
ломает наши судьбы, уродует наши тела и души, в ней при-
чина нашей бедности и наших пороков, наших личных не-
удач и несбывшихся желаний.

В славянской мифологии Лень - это дух, развращающий 
человека и мешающий ему нормально жить и трудиться. Лень 
- первая степень падения. Вторая степень (второй дух) - Отеть: 
человек становится толстым и неповоротливым, в критической 
ситуации не предпринимает ничего для спасения себя и своих 
близких. Дальнейшие степени разложения ведут к невозмож-
ности двигаться и к смерти через обжорство.

Лень придумает тысячи предлогов, только бы мы не шеве-
лились. Она расскажет нам о наших выдающихся способностях 
и нечеловеческом напряжении, которое нам приходится ис-
пытывать в современной жизни, она ласково разрешит нам 
поваляться в постели и не убирать в квартире. Можно даже не 
стирать и не выносить мусор. До тех пор, пока на нашу голову не 
начнет осыпаться потолок, а тело не расползется отвратитель-
ным студнем... Вот тогда уже придется, наконец, сдвинуться с 
места. Только сделать это после многолетнего потакания нашей 
говорливой подруге-лени окажется очень трудно. Потому что 
воспитанные с ее помощью привычки станут нашей второй на-
турой. Следовательно, если вы страдаете этим недугом, быстрее 
начните с ним бороться.

Как бороться с ленью? Готовых рецептов не существует. В 
каждом конкретном случае нужно разбираться. Вот несколько 
общих советов:

Вознаграждайте себя. Любой труд должен быть вознаграж-
ден, поэтому, работая, полезно себя вовремя поощрять. Здесь 
как раз впору вспомнить совет о разделении дела на этапы. Вы-
полнили часть дела - выпейте чашечку чая-кофе, прогуляйтесь 
или просто отдохните. Это хорошая привычка.

Создайте себе позитивное настроение. Включите бодрую 
музыку, украсьте свое рабочее место, причем все равно как. 
Главное, чтобы то место, за которым вам придется заниматься 
чем-то через силу, вызывало позитивные эмоции, хотя бы своим 
внешним видом.

Если организовать себя никак не удается, привлеките близ-
ких, чтобы проконтролировать процесс выполнения дела и, 
может, поругать вас иногда за лень.

 Последствия лени порой бывают для нас настолько 

Как бороться с ленью?


