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Хорошая новость

Третьего октября столбик 
термометра опустился до 
-10С. Холодные порывы 
ветра и первый выпав-
ший снежок, напомнили 
лучегорцам, что зима 
уже рядом. В этот же 
день глава городского 
поселения подписал по-
становление, в котором 
обязал все жилищно-
коммунальные службы 
до 7 октября подтвердить 
полную готовность своих 
объектов к прохождению 
осенне-зимнего периода. 
А уже с 8 октября Юрий 
Морев распорядился на-
чать подключение Луче-
горска к отоплению. В 
жилые дома тепло стало 
поступать со вторника, 
как и звонки от жителей 
в диспетчерскую службу 
жилищных организаций. 
Те, кто своевременно не 
подремонтировал свои 
старые радиаторы в квар-
тирах, жаловались на за-
воздушенность батарей 
или на открывшиеся сви-
щи в трубах. Проблемную 
ситуацию оперативно 
устраняли работники об-
служивающих компаний.
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Администрация и Дума По-
жарского муниципального рай-
она от всей души поздравляют 
всех, кто работает в агропро-
мышленном комплексе с про-
фессиональным праздником!

Это праздник всех жителей села, 
тех, кто связал свою жизнь с нелегкой 
работой на земле, кто выращивает скот, 
развивает овощеводство, растениевод-
ство, кто обеспечивают всех нас свежим 
молоком и мясом, фруктами и овощами. 

И нам очень важно, чтобы эта от-
расль экономики развивалась стабиль-
но, чтобы на наших столах как можно 
больше было продуктов питания отечес-
твенного производства.

В канун профессионального празд-
ника примите искреннюю благодарность 
за ваш нелегкий и такой нужный всем 
нам труд! Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма, богатых 
урожаев и высоких надоев, удачи и 
стабильности!

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.
В. КИРПИЧЕВ,

председатель Думы Пожарского
муниципального района.

Уже более года каждую субботу 
в центре Лучегорска разворачива-
ется настоящая сельхозярмарка, 
на которую съезжаются со своей 
продукцией сельхозпроизводители, 
фермеры, дачники. Парное мясо и 
рыба, саженцы и рассада цветов, 
ароматный мёд и молоко, свежие 
овощи и фрукты… Посетители ни-
когда не уходят с пустыми руками…

Ярмарка нас так впечатлила, 
что накануне профессионального 
праздника решили узнать подроб-
нее о развитии сельского хозяйства 
в нашем районе, обратившись к 
начальнику управления экономи-
ческого и социального развития 
администрации Пожарского муни-
ципального района Л.В. ГОЛОХА.

- Любовь Валентиновна, есть ли поло-
жительные сдвиги в отрасли сельского 
хозяйства района за прошлый год? 

- Анализируя показатели сельскохозяй-
ственной отрасли района за последние 
годы, нельзя не отметить положительную 
динамику. С 2006 года в стране старто-
вал приоритетный национальный проект 
«Развитие агропромышленного комплек-
са», и сегодня агропромышленный ком-
плекс находится под особым контролем 
государства. Финансовая поддержка в 
различных видах и формах оказывается 
сельхозпроизводителям района в рамках 
краевой программы «Развитие сельско-
хозяйственного производства в Примор-
ском крае». Сегодня уже 24 крестьянских 
(фермерских) хозяйства являются участ-
никами данной программы. За пять лет ее 
действия фермерским хозяйствам Пожар-
ского района по различным направлениям 
предоставлены субсидии на общую сумму                                                                          
43,3 млн руб.

Не менее важным направлением реа-
лизации государственной политики на селе 

Сельское хозяйство -Сельское хозяйство -
основа экономикиоснова экономики

Нину Антоновну Кардаш хо-
рошо знают не только в родном 
селе Бурлит, но и в Лучегорске. 
С какой бы проблемой к ней ни 
пришел человек, эта женщина 
всем старается помочь, пусть 
хотя бы советом, подсказав, куда 
лучше обратиться, чтобы их во-
прос начал решаться. Она не из 
тех, кто будет сидеть и ждать, 
когда другой наведет порядок 
в нашей стране. Три года назад 
Нина Антоновна возглавила 
местный филиал региональной 
общественной организации по 
борьбе с коррупцией «Храните-
ли закона». 

- Работа с письмами, обра-
щениями, жалобами от жителей 
района на несправедливость и 
беззаконие со стороны разных 
государственных и коммерчес-
ких структур, переписка с кон-
тролирующими инстанциями 
занимает много времени и сил. 
И хорошо, если они потрачены 
не напрасно, чаще вместо же-
лаемых действий приходят лишь 
отписки, - сетует женщина.

 Особенно больно Нине Ан-
тоновне за наших фермеров и 
крестьян, которые не покладая 
рук трудятся на земле, обеспе-
чивая свежей сельхозпродук-
цией не только свою семью, но 
и лучегорцев. Чтобы на личном 
опыте убедиться, как власти 
всех уровней поддерживают 
сельхозпроизводителей, она 
вместе с мужем Николаем Ада-
мовичем зарегистрировала свое 
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство. Теперь Нина Кардаш 
с уверенностью произносит - 
приморскому крестьянину под-
няться с колен мешает не только 
непредсказуемая погода. 

- Из года в год мы только и 
слышим от наших высокопостав-
ленных лиц, что развитие КФХ, 
поддержка начинающих ферме-
ров, создание и регулирование 
рынков сбыта сельскохозяй-
ственной продукции относятся к 
приоритетным государственным 

задачам, на которые направ-
ляются миллиарды бюджетных 
средств. Но на деле в чем она 
выражается эта государственная 
помощь? В кабальном кредито-
вании? В невозможности офор-
мить землю в собственность? В 
невыгодных условиях, при ко-
торых рынок обогащает только 
посредников? И таких вопросов 
у фермеров накопилось много, - 
не сомневается Нина Антоновна. 

Тем более, что сегодня мы 
живем не за «железным зана-
весом» и можем сравнивать, как, 
например, строится политика 
льготного кредитования ферме-
ров и хозяев частных подворий 
в бывшей союзной Белоруссии 
или соседнем государстве КНР. 

И в одном, и в другом случае 
приморскому крестьянину есть 
чему завидовать. 

- А у нас цена за киловатт в 
час такая, что любому ферме-
ру руки отобьет, - считает Нина 
Антоновна. 

Этим летом стихия не про-
шла мимо Пожарского района. 
Вода залила огороды и сельхоз-
угодия. Особенно пострадали 
поля с зерновыми культурами, 
куда до сих пор не может зайти 
техника. Ушли под воду и сеноко-
сы. А вот картофель, как считает 
женщина, уродился неплохо. 
Правда, доставать урожай при-
шлось руками, но даже с боль-
шими потерями в закрома есть 
что положить. В крестьянском 

(фермерском) хозяйстве семьи 
Кардаш сегодня 14 взрослых 
поросят и более сотни кур. Ос-
новой для их кормового рациона 
помимо картофеля являются 
тыква и кабачки, которые Нина 
Антоновна с Николаем Адамо-
вичем тоже выращивают в боль-
ших объемах на своем огороде. 
В этом году из-за большой воды 
завязь на бахче появилась позд-
но, часть сгнила, поэтому и уро-
жай невысокий. А значит, придет-
ся больше закупать кормовых                                                
добавок. 

- Цены на них растут посто-
янно, а после наводнения мешок 
комбикорма для птицы с 400 под-
нялся до 600 с лишним рублей.

Нину Антоновну Кардаш хо-
ошо знают не только в родном

О чём мечтаешь, фермер?О чём мечтаешь, фермер?
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ОСЕНЬ неслучайно называют порой по-
этов, философов и учителей. Столько 

стихов и мудрых мыслей рождает ее оча-
ровывающая красота. А еще осенью проли-
вается дождь заслуженных поздравлений 
и наград на тех, кто, по словам Сухомлин-
ского, отдает сердце детям. По этому заме-
чательному поводу в большой зал Дворца 
культуры на концерт-поздравление пригла-
сили педагогов разных поколений, а также 
всех, кто так или иначе причастен к делу 
воспитания и образования. 

За верность и преданность профессии, беско-
рыстную любовь к детям, мудрость, справедливость, 
понимание поблагодарила свою учительскую армию 

начальник управления образования Зоя Холодова. 
Она пожелала педагогам достижения хороших резуль-
татов, благодарных учеников, и, конечно же, чтобы 
их нелегкий, но очень нужный труд всегда оценивал-
ся                высоко. 

Со словами глубокой признательности и благодар-
ности за самоотверженный и необходимый всем нам 
труд обратился к учителям и ветеранам заместитель 
главы администрации Пожарского муниципального 
района С.Е. Костецкий. Пожелав здоровья, благопо-
лучия и успехов в творческом нелегком труде, Сергей 
Евгеньевич пригласил на сцену для приятной про-
цедуры награждения ведомственными наградами 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации работников учреждений образования По-
жарского района. Звания Почетный работник общего 
образования РФ присвоены С.В. Колесниковой, заве-
дующей детским садом № 10; М.Н. Рязанцевой, воспи-
тателю детского сада № 4; Н.В. Новоселовой, учителю 
школы № 5 с. Нагорное; И.И. Онипко, учителю школы                               
№ 2 пгт  Лучегорск; О.А. Плехановой, учителю школы 
№ 1 пгт Лучегорск. Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ награждены педагог допол-
нительного образования ЦВР Е.А. Беспятая, учитель 
школы № 4 И.И. Татаринцева, учитель школы № 17 
с. Новостройка Л.А. Климовец, воспитатель детского 
сада № 7 Л.А. Ласкина, воспитатель детского сада           
№ 9 Н.И. Данилевская, учитель-логопед О.И. Янина, 
заместитель директора детского дома с. Светлогорье 
Н.Б.  Сидорова. С.Е. Костецкий также вручил Почетные 
грамоты главы Пожарского района еще 11-ти работ-
никам образования.

Продолжил череду поздравлений и награждений 
председатель Думы Пожарского района В.С. Кир-
пичев, отметив роль и заслуги учителей в процессе 
качественного образования на всех уровнях, а также 
их неоценимый вклад в развитие общества. Почетные 
грамоты Законодательного собрания и районной Думы 
стали подтверждением уважения и высокой оценки 
людей одной из самых важных профессий на земле, 

которая является фундаментом для всех остальных. 
Ведь и строитель, и врач, и водитель, и музыкант, и 
космонавт, и президент - прежде всего чей-то ученик. 

Глава Лучегорска Ю.А. Морев, в свою очередь, 
поблагодарил педагогов за любовь и тепло, которым 
они щедро одаривают своих учеников. А председатель 
муниципального комитета Лучегорского городского 
поселения Н.П. Ровенская в своем поздравительном 
слове подчеркнула воспитательную роль учителя. 
«Если спросить любого из нас о том, кто оставил в его 
жизни наиболее значимый след, первым обязательно 
прозвучит имя учителя», - сказала Наталья Петров-
на и как директор Центра занятости поблагодарила 
учителей, которые помогают в деле трудоустройства 
несовершеннолетних. 

К поздравлениям присоединились представители 
предприятий и учреждений района. В этот день все 
щедро одаривали учителей цветами и теплыми слова-
ми. В общей сложности 80 человек были награждены 
различного рода грамотами и Благодарственными 
письмами. Имена Светланы Андреевны Грищен-
ко, ветерана педагогического труда, учителя МОБУ 
СОШ № 7 им. Заслуженного учителя школы РСФСР                            
А.А. Грищенко, Валентины Иннокентьевны Колосовой, 
ветерана педагогического труда, заведующей методи-
ческим кабинетом управления образования, занесены 
в районную Книгу почета. Поздравления были также 
адресованы школам-юбилярам: в этом году 100 лет от-
метила школа села Нагорное, 110 лет школе села По-
жарское и 75-летие встречает Новостроевская школа.

Стоит отметить, что коллектив Дворца культуры 
постарался, чтобы мероприятие получилось запоми-
нающимся. Настроение всем поднимали творческие 
поздравления детей, концертные номера известных 
лучегорских хореографических коллективов и талант-
ливых вокалистов. Украшением праздника стали также 
выступления самобытных артистов из села Красный 
Яр, подаривших всем танец под названием «Счастье», 
шумные цыгане и яркий фейерверк. 

Светлана БУРДАКОВА.
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Призванья благородней нетПризванья благородней нет

является реализация федеральной про-
граммы «Социальное развитие села». 
За пять лет её участниками стали 38 
сельских семей Пожарского района. 
Сумма социальных выплат из всех уров-
ней бюджета на улучшение жилищных 
условий сельчан составила более 30 
млн руб. Это очень важное направление 
в закреплении кадров на селе.

- Недавно вопрос развития сель-
ского хозяйства в районе и эффек-
тивности финансовой поддержки, 
оказываемой фермерам в рамках 
муниципальной программы «Под-
держка развития малого и среднего 
предпринимательства» обсуждался 
на заседании Думы Пожарского му-
ниципального района. Какую оценку 
этой работе дали депутаты? 

- Оказание финансовой поддержки 
тем, кто трудится на земле, в сельско-
хозяйственном производстве и вносит 
вклад в развитие сельскохозяйственной 
отрасли района, укрепляя его экономи-
ческий потенциал, - приоритетное на-
правление и муниципальной программы 
«Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства». Пять лет дей-
ствует данная программа, в рамках ко-
торой администрация района оказывает 
финансовую поддержку сельхозпро-
изводителям. Выделяемые денежные 
суммы, конечно, не такие уж большие. 
Они ограничены порядком, условия-
ми оказания финансовой поддержки и 
рамками бюджета. Чтобы восстановить 
былую сельскохозяйственную отрасль 
России, требуются намного большие 
финансовые вливания и больший вре-
менной период. Ведь в свое время эта 
отрасль была просто «уничтожена», 
людей «отучили» работать на земле. И 
как бы нам ни хотелось, говорить о кар-
динальных переменах еще рано. 

За период действия данной район-
ной программы 36-ти главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и пред-
принимателям, осуществляющим дея-
тельность в сфере сельхозпроизводс-                                                             
тва, оказана финансовая поддержка в 
сумме 8,3 млн руб. (более 50% от всех 
финансовых средств, направленных на 
поддержку малого предприниматель-
ства в рамках районной программы). 
Грантовую поддержку на возмещение 
части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, 
получили 13 вновь зарегистрированных 
предпринимателей, сумма субсидий 
составила 2,8 млн руб. Финансовую 
поддержку на возмещение части зат-

рат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей, получили пять фермеров на 
общую сумму 1,34 млн руб. Финансо-
вую поддержку в сумме 4,16 млн руб. 
на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением основных средств, 
строительством животноводческих по-
мещений и другое, получили 18 сельхоз-
производителей. Все это, безусловно, 
положительно повлияло на развитие 
сельскохозяйственной отрасли района. 
Увеличилось количество индивидуаль-
ных предпринимателей, возглавивших 
фермерские хозяйства и изъявивших 
желание работать на земле. Если в 2007 
году в сельскохозяйственной отрасли 
района работало четыре хозяйствую-
щих субъекта, то сегодня в сельскохо-
зяйственном секторе экономики района 
работают 45 крестьянских (фермерских) 
хозяйства. Зонами более активного раз-
вития сельского хозяйства на территории 
района являются Пожарское, Губеров-
ское, Нагорненское сельские поселения.

- Хотелось бы услышать в циф-
рах количество продукции, выпуска-
емой на территории района. 

- Согласно статистическим данным, 
за последние пять лет выпуск сельско-
хозяйственной продукции КФХ района 
увеличен почти в пять раз, производ-
ство цельномолочной продукции в 2012 
году выросло к уровню 2007 в 3,6 раза 
и составило 1951 тонн. Мяса в 2012 
году фермерскими хозяйствами произ-
ведено 260 тонн, что выше данного по-
казателя 2007 года в 5,8 раза. Почти в 
два раза увеличилось поголовье скота 
в хозяйствах, в том числе дойное ста-
до увеличилось в 1,2 раза. Почти в три 
раза увеличены фермерами посевные 
площади под сельскохозяйственные 
культуры, введено в оборот более 
двух тысяч га неиспользуемой ранее 
пашни и залежных земель. Укрепля-
ется и материально-техническая база 
фермерских хозяйств. За прошедший 
пятилетний период более 35 млн руб. 
фермерскими хозяйствами направлено 
на техническое переоснащение своих 
хозяйств, приобретение новой техники 
и оборудования. Сегодня во многих 
хозяйствах имеется достаточный тех-
нический парк для обработки земли, 
проведения посевных работ, заготовки 
кормов и ухода за животными.

- Расскажите, кто же у нас занима-
ется производством сельскохозяй-
ственной продукции. 

- Ведущими хозяйствами в районе 
остаются КФХ Шиш Андрея Анатолье-
вича, Беслера Ивана Петровича, Кури-

ленко Сергея Ивановича, Савельевой 
Инны Леонидовны, Столетенко Игоря 
Владимировича, которые уже многие 
годы работают в сельском хозяйстве и 
имеют положительную динамику раз-
вития своих хозяйств. На созданных в 
этих хозяйствах рабочих местах занято 
17 человек-сельчан. Ими обрабатыва-
ется более 2000 га земли. В данных 
хозяйствах насчитывается 160 голов 
КРС, более 100 голов свиней. С каж-
дым годом укрепляется техническая 
оснащенность хозяйств. Именно на это 
и выделялась финансовая поддержка 
данным предпринимателям (возмеще-
ние части затрат по лизингу на приоб-
ретение техники и части затрат на при-
обретение основных средств).

В 2009 году начал свою предприни-
мательскую деятельность в качестве 
главы фермерского хозяйства Симаков 
Николай Николаевич. Ему в 2009 году 
была выделена субсидия на приобре-
тение оборудования (стеклопакетов) 
для теплицы, которую он должен был 
построить в соответствии с бизнес-пла-
ном в 2012 году. Конечно, он немного 
затянул строительство самой теплицы, 
и только вот сейчас построил её. Но при 
этом он в это время активно занимался 
растениеводством. Сегодня более чем 
на 400 га фермером выращивается 
соя, картофель и овощи, им создано 15 
рабочих мест. И уже в эту зиму он пла-
нирует собрать первый урожай зелени 
и овощей из построенной теплицы. И 
мы надеемся на успешную реализацию 
бизнес-планов предпринимателя.

В 2010 году начал свою предприни-
мательскую деятельность в качестве 
главы фермерского хозяйства молодой 
фермер Максим Викторович Васильев, 
получив сначала совсем немного - всего 
40 тыс. руб. на строительство животно-
водческого помещения. Два года назад 
он стал получателем грантовой под-
держки на начало и развитие бизнеса 
в рамках районной программы. Сегод-
ня фермер имеет в своем хозяйстве 
большое стадо коров и свиней, птицу. 
Хорошие результаты в развитии имеют 
хозяйства недавно зарегистрированных 
фермеров – Марины Мажуги, Татьяны 
Николаевны Тронько, Татьяны Иванов-
ны Старченко. В хозяйствах ежегодно 
увеличивается поголовье скота, птицы. 
Молочную и мясную продукцию данных 
хозяйств также каждую субботу можно 
увидеть на нашей ярмарке.

Идут новые, молодые кадры в сель-
ское хозяйство, и это очень отрадно. 
Только в 2012 году зарегистрировались 

и получили грантовую поддержку на 
начало предпринимательской деятель-
ности в сельском хозяйстве 11 пред-
принимателей. Мы очень надеемся на 
успешное развитие этих хозяйств и, со-
ответственно, на увеличение объемов и 
расширение ассортимента сельскохо-
зяйственной продукции местных произ-
водителей на потребительском рынке 
района, на ярмарках и в магазинах.

Сложная ситуация сегодня сложи-
лась в Нагорненском хозяйстве Влади-
мира Ильича Савченко. И, к сожалению, 
финансовые вливания в виде поддерж-
ки в рамках муниципальной програм-
мы не дали ожидаемых результатов: 
в хозяйстве значительно сократилось 
поголовье скота, не работает в полную 
мощность линия по производству мяс-
ных полуфабрикатов, на которую вы-
делялись немалые денежные средства. 
Хозяйство находится в затруднительном 
финансовом положении. Для выхода 
предприятия из критической ситуации 
требуются эффективные управленчес-
кие решения. И этот вопрос еще не раз 
будет обсуждаться администрацией и 
Думой района. Ведь сохранение сель-
ского хозяйства для Нагорненского 
сельского поселения является очень 
важным. И в связи с этим хочется на-
деяться, что фермером будут приняты 
все меры и приложены все усилия для 
развития хозяйства.

- Любовь Валентиновна, в целом 
заметно, что в нашем сельском хо-
зяйстве начались положительные 
изменения. На Ваш взгляд, какие 
основные трудности тормозят раз-
витие отрасли?

- Все мы знаем, что труд фермера 
– это нелегкий труд, не всегда удается 
реализовать задуманное и запланиро-
ванное. В связи с постоянным ростом 
цен на корма, посевной материал, 
технику, высокими затратами на про-
изводство, фермерам катастрофически 
не хватает денег. Погода очень часто не 
просто подводит, а ставит фермеров в 
критические условия выживания, ведь 
наш район относится к зоне рискован-
ного земледелия. Да и действующее 
налоговое законодательство далеко не 
благоприятствует развитию предпри-
нимательства в сельскохозяйственной 
отрасли, в отличие от цивилизованных 
стран, где предпринимательство в сель-
ском хозяйстве не облагается налогами 
в первые годы развития и субсидирует-
ся не в таких объемах, как у нас. 

И все-таки наши сельхозпроизводи-
тели с оптимизмом смотрят в будущее, 
всё больше появляется людей, решив-
ших начать бизнес в сельскохозяйствен-
ном производстве. И мы надеемся, что 
наступит время, когда на прилавках ма-
газинов Пожарского района в изобилии 
будут овощи и мясомолочная продукция 
местных сельхозпроизводителей.

Беседовала
Светлана БУРДАКОВА.

(Окончание. Нач. на 1 стр.).кончание Нач на 1 стр )
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УСТРОИТЕЛИ и помощники 
праздника постарались на 
славу, ни на минуту не давая 

скучать героям дня. Прямо на пороге 
Дворца культуры их встречали улыб-
кой работники городской администра-
ции, раздавая всем в руки счастливые 
билетики-сюрпризы. В фойе для них 
были приготовлены стулья, но гости 
не спешили их занимать. А вот в кон-
курсах поучаствовать готовы были все. 
Соревнования прошли среди испол-
нителей частушек. Сколько веселых и 
озорных песенок вспомнили бабушки, 
ну а если подзабыли, им тут же на 
помощь спешили активистки обще-
ственного клуба «Ветеран». Они же 
были заводилами и на других конкур-
сах, например, кто больше забросит 
в корзину мячей. Не прошли гости и 
мимо счастливого барабана. Выигрыш 
серьезный – новенькие куртки, плащи и 
другая одежда для осени. Подарки для 
этого конкурса приготовили работники 
районного отдела соцзащиты населе-
ния (департамент труда и социального 
развития) совместно с постоянными 
спонсорами, которые всегда поддержи-
вают такие замечательные социальные 
мероприятия. 

Получили гости удовольствие и 
от посещения выставочного павильо-
на. Смотреть на резную живопись, 
скульптуры из дерева, изготовленные 
лучегорским мастером В.И. Онскулем, 
- одно удовольствие. Валентин Ивано-
вич уже пенсионер, но любимое дело, 
которым он занялся 40 лет назад, не 
бросает. И хотя, как он сам говорит, 
и сил стало меньше, и глаза видят 
хуже, а творить хочется всегда. Из рук 
мастера по дереву выходят всё новые 
и новые шедевры. Выполненные из 
природного материала эксклюзивные 
статуэтки и картины не делают его 
богатым. С сегодняшним обилием 
китайских дешевых сувениров доро-
гостоящие изделия мало кто покупает. 
Зато любовь к истинному народному 
искусству дает пожилому человеку 
главное – внутреннюю гармонию. К 
тому же, по народным поверьям, де-
ревья обладают еще и целебными                                            
свойствами. 

Могут лечить людей и картины, 
особенно если они написаны детьми. 
Выставку портретов своих любимых 
бабушек и дедушек подготовили самые 
маленькие лучегорские художники - 
учащиеся творческого центра при ДХШ. 
В фойе ДК яркие картины ребятишек 
излучали тепло и счастье, притягивая 
к себе всех гостей праздника. Многие 
узнавали себя на портретах, с гордос-
тью показывая соседям творчество 
своих внуков. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ програм-
ма, подготовленная для тех, 
кто молод душой, на этом не 

закончилась. Гостей уже ждали в боль-
шом зале ДК. Глава городского посе-
ления Юрий Александрович Морев 
поблагодарил старшее поколение за 
их огромный вклад в развитие посел-
ка и района, за то, что они и сегодня 
остаются в строю, активно участвуя в 
общественно значимых мероприяти-
ях Лучегорска. Здоровья, надежных 
друзей и любящих родных пожелал 
пожилым людям В.Г. Искоркин. Со-
трудники районного отдела департа-
мента труда и социального развития 
как никто другой знают проблемы этого           
поколения. 

- Провозглашенный генеральной 
ассамблеей ООН 13 лет назад Между-
народный день пожилых людей стал 
отмечаться в России с 1992 года. Его 
цель – обратить внимание общества и 
всех ветвей власти на то, как живется 
сегодняшним пенсионерам, ветеранам 
войны и труда, - подчеркнул Виктор 
Григорьевич. - Отдав много сил и здо-
ровья, чтобы дети и внуки жили в мире, 
пользовались духовными и материаль-
ными благами, вы заслуживаете особо-
го уважения и внимания. И наша общая 
задача - сделать жизнь пожилых людей 
комфортной и качественной, чтобы все 
вы чувствовали себя полноценными 
гражданами нашего общества.

Кстати, многие сидящие в зале 
лучегорцы относить себя к категории  
пожилых не желают, по их мнению, 
этот праздник давно следует пере-
именовать в День уважения и мудрос-             
ти. Выйдя на заслуженную пенсию, 
многие из них продолжают трудиться 
на производстве, другие находят при-
менение своим силам в общественной 
жизни поселка. 

А в том, что душа у наших пен-
сионеров молодая и задорная, нас 
убедили ведущие праздничной прог-
раммы Татьяна Иваненко и Наталья 
Казакова. Объявив конкурс среди 
бабушек, они быстро нашли в зале 
четырех самых смелых, обаятельных 
и привлекательных женщин. Да еще 
каких! У Альбины Петровны Чирко стаж 
бабушки - 33 года, воспитала семерых 
внуков, которые подарили ей уже трех 
правнуков. Наталья Ивановна Фомина 
тоже не отстает от своей соперницы, у 
нее пятеро внуков и четыре правнуч-
ки. 24 года назад примерила на себя 
роль бабушки и Людмила Сергеевна 
Шевцова, сегодня у нее аж 12 внуков! 
У Нины Петровны Лазутиной, имеющей 
28-летний опыт воспитания внуков, 
уже подрастают восемь правнуков. 
Уж какие только вопросы не задавали 
ведущие конкурсанткам. И просили на-
звать любимые блюда, которыми они 
баловали своих маленьких внуков. И 
нарисовать, как выглядит самый кра-

сивый и послушный ребенок. А потом 
еще и костюмированную дискотеку 
для бабушек устроили. Со всеми ис-
пытаниями конкурсантки справились 
на «отлично», разделив поровну приз 
зрительских симпатий. Подарки луч-
шим бабушкам вручила и городская 
администрация. Как оказалось, таких 
замечательных и «зажигательных» пен-
сионерок - полный зал, все они тоже с 
удовольствием разгадывали загадки и 
получали сладкие призы. 

Ну а где же внучки? Ведь название 
программы включало и их участие. 
А они все это время были на сцене 
– танцевали, пели, в общем, дарили 
хорошее настроение всем бабушкам и 
дедушкам, пришедшим на этот празд-
ник. Вместе с детскими и взрослыми 
коллективами ДК перед зрителями 
выступили самые любимые и почет-
ные артисты - хор ветеранов войны и 
труда. А в завершение праздника го-
родская администрация приготовила 
для гостей еще один приятный пода-
рок, вручив всем по коробке вкусных 
конфет, надеясь, что вечерком они 
раскроют их за ароматным чаем в 
кругу своей любящей семьи. Грамоты 
и сладкие призы от главы Лучегорско-
го городского поселения получили и 
юные участники выставки рисунков, 
посвященной любимым бабушкам и                                    
дедушкам.

Марина ЛИФАНОВА.

День пожилых людей в 
Лучегорске отметили развле-
кательной программой «Ба-
бушки и внуки», которую для 
старшего поколения подгото-
вили артисты ДК совместно с 
администрацией городского 
поселения и отделом по По-
жарскому муниципальному 
району департамента труда и 
социального развития. 

АЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ програм Кстати многие сидящие в зале сивый и послушный ребенок А потом

Нет такого возраста - старостьНет такого возраста - старость

ТРЕТЬЕГО октября состоялось оче-
редное заседание муниципального 

комитета. В повестке - 14 вопросов. На их 
обсуждение депутатам понадобилось чуть 
больше часа. То есть на принятие решения 
по одной теме народные избранники по-
тратили в среднем пять минут. Правда, по 
некоторым вопросам времени понадоби-
лось и того меньше, так как вынесенные на 
заседание проекты нормативно-правовых 
актов, информационные отчеты предвари-
тельно были детально изучены и прорабо-
таны народными избранниками совмест-
но со специалистами администрации на 
рабочих депутатских комиссиях. Но были 
моменты, по которым депутаты не сошлись                                                     
во мнениях.

ПОСЧИТАЛИ ДО КОПЕЙКИ
С двумя голосами «против» законотворцы утвер-

дили поправки в городской бюджет на 2013 год. Его 
доходы подросли на 773,3 тысячи рублей за счет суб-
сидий, выделенных краем на подготовку генерального 
плана. Данная сумма направлена по целевому на-
значению. Произошли изменения и внутри расходной 
части бюджета. По результатам проведения аукцио-
нов высвободилось 1 431,2 тысячи рублей. Данные 
средства направлены на приобретение материалов 
для ремонта участка магистрального трубопровода 
тепловой сети, оборудование нового места под город-
скую новогоднюю ёлку, устройство кювета от улицы 
Стаханова до гострассы, ремонт тепловых сетей к 
дому № 24 четвертого микрорайона, прокладку на-
ружного трубопровода холодного водоснабжения 
дома № 15 четвертого микрорайона, поощрение по-
бедителей конкурса «Лучший дом, двор, подъезд». 
Также в связи с новыми законодательными требова-

ниями и правилами, бюджетные ассигнования, сред-
ства, выделенные для отсыпки площадок щебнем, 
решено перенаправить на разработку схемы водо-
снабжения и водоотведения, а остаток суммы пус-                                                                                                
тить на проведение межевания под МКД №№ 14,18 
четвертого микрорайона, включенных в программу 
капремонта по 185-ФЗ. 

Единогласно депутаты проголосовали за предо-
ставление 100% льготы по земельному налогу на 
2014 год учреждениям образования и УКСМ. А вот 
КГБУ «Пожарская центральная районная больница» в 
льготе вновь отказано в связи с тем, что данное бюд-
жетное учреждение финансируется за счет средств 
ФОМСа и краевого бюджета. Начальник финансового 
отдела Лада Киричук пояснила, что земельный налог 
за год для районной больницы составит ориентиро-
вочно 1 854,6 тысячи рублей, и терять данную сумму 
из доходной части бюджета нецелесообразно, так 
как в следующем году городские власти планируют 
принять участие в программах софинансирования 
капремонта МКД, поддержки предпринимательства, 
молодых семей и т.д. 

Утвердили народные избранники создание с                                                                               
1 января 2014 года муниципального дорожного фонда 
ЛГП. Данное решение обосновано федеральными за-
конодательными актами. Депутаты приняли порядок 
формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний нового фонда. Согласно данному нормативно-
правовому акту, его объем утверждается решением 
муниципального комитета на каждый финансовый 
год. И зависит как от налоговых сборов, неустоек, 
штрафов, подлежащих зачислению в местный бюд-

жет и связанных с использованием дорог местного 
значения, так и от объемов субсидий, субвенций, 
поступающих из бюджетов других уровней на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности, ремонт 
дворовых территорий и внутриквартальных проездов. 
Расходование средств муниципального дорожного 
фонда носит строго целевой характер, и за каждую 
копейку городская администрация будет обязана от-
читаться перед депутатами муниципального комитета. 

б
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(Окончание на 4 стр.).

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

(Окончание на 4 стр )

Людмила Колобова: Считаю правильным 
включение в источники формирования дохода 
муниципального дорожного фонда - возмещение 
вреда, причиняемого транспортным средством. 
Я лично была свидетелем того, как на только что 
уложенную дорогу к 27 дому четвертого микро-
района  въехала огромная, груженная мебелью 
машина. Было такое ощущение, что дорожное 
покрытие под ней промнется. И такие случаи 
нередки, многие водители игнорируют правила 
и знаки, запрещающие въезд крупногабаритного 
транспорта. Степень вреда дорожному покры-
тию и сумму возмещения определяет суд, но 
кто будет выступать в роли истца и в чем выра-
жается этот самый вред дорожному покрытию? 
Раз мы вносим этот пункт, то он должен быть 
рабочим. Для получения данного источника до-
хода нужны механизмы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
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А вот с определением расстояния прилегающих 
территорий к организациям (объектам), на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, народные избранники ничего нового на местном 
уровне не узаконили. Оно обозначено федеральным 
законодательством и должно составлять не менее 15 
метров. Депутатами установлен способ расчета дан-
ного метража при отсутствии обособленной террито-
рии и при ее наличии с утверждением схемы границ.  

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
Жаркую дискуссию среди народных избранни-

ков вызвал блок жилищно-коммунальных вопросов. 
Голоса разделились при обсуждении изменений 
в структуре городской администрации. Поступило 
предложение исключить единицу специалиста 1 раз-
ряда и ввести должность муниципального жилищно-
го инспектора. При этом озвучено, что финансовая 
сторона вопроса увеличивается вдвое. В связи с 
чем четыре депутата проголосовали за то, чтобы 
осуществлением жилищного контроля на территории 
ЛГП занимался специалист 1 разряда. Должность 
вакантная, одно «но» - зарплата маленькая. Однако 
большая часть народных избранников с мнением 
своих коллег не согласилась. Объем работы серьез-
ный, ответственность большая, а значит, и зарплата 
должна быть достойной, - посчитали депутаты и 
большинством голосов поставили точку в этом воп-
росе. Отбор кандидатов на новую должность будет 
проводиться на конкурсной основе. 

Далее народные избранники, внимательно озна-
комившись с отчетом о проводимых мероприятиях 
в рамках подготовки объектов ЖКХ к прохождению 
нового отопительного периода, вынесли свои за-
мечания. В первую очередь они указали главе ЛГП 
на отсутствие должного контроля за выполнением 
мероприятий, направленных на снижение сверхнор-
мативных потерь, повышение энергоэффективности 
и энергосбережения на сетях и объектах поселка в 
2013 году. По мнению депутатов, это привело к не-

выполнению ЗАО «ЖКУ» плановых задач. Главе 
рекомендовано до 10 октября предоставить в муни-
ципальный комитет информацию о принятых мерах 
по понуждению транспортировщика теплоресурса 
исполнить взятые ими обязательства. До 1 декабря 
постоянная депутатская комиссия по вопросам ЖКХ 
хочет получить от администрации и режимные карты 
всех потребителей тепловой энергии с определени-
ем максимальной тепловой нагрузки и параметрами 
теплоносителя. Александр Кистенев предложил 
включить в данное мероприятие и тепловые камеры. 
Юрий Морев отметил, что новые расчеты и тепло-
вые режимы нужны для разработки новой схемы 
теплоснабжения поселка, которую администрация 
планирует также предоставить в муниципальный                         
комитет. 

Заслушали депутаты отчет о работе, проведенной 
специалистами ЛГП в рамках недавно принятой кра-
евой инвестиционной программы «Энергоэффектив-
ность, развитие газоснабжения и энергетики в При-
морском крае на 2013-2017 годы». Чтобы получить 
субсидию, городской администрацией была свое-
временно сформирована заявка, в которую вошла 
муниципальная программа на 2014 год по проведе-
нию капитального ремонта объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории ЛГП. Общий объем 
финансирования составил 21 641,7 тысячи рублей. 
Из них 10% вносит орган местного самоуправления, 
остальное – субъект федерации. Однако какой объем 
финансирования будет определен администрацией 
края, пока неизвестно, отмечено только, что заявка 
принята к рассмотрению. 

Не устроил депутатов ответ, предоставленный 
органами исполнительной власти по установке инди-
видуальных приборов учета в муниципальном жилом 
фонде. В нем говорится, что данное мероприятие осу-
ществляется только по обращению в администрацию 
нанимателей жилых помещений. Однако народные 
избранники напомнили главе ЛГП, что в соответствии 
с законодательством собственник должен установить 
индивидуальные счетчики в своей квартире. А раз это 
муниципальное жилье, то обязанность ложится на 
администрацию без всяких обращений нанимателя. 
По информации специалистов, оприборить счетчика-
ми холодного и горячего водоснабжения необходимо 

еще 796 муниципальных квартир. Сразу такой объем 
городской бюджет не осилит, поэтому депутаты ре-
комендовали разработать положение с поэтапным 
планом установки ИПУ по микрорайонам.  

Обсудили народные избранники плюсы и минусы 
электронных паспортов с целью контроля за дея-
тельностью управляющих компаний и ресурсоснаб-
жающих организаций, а также перспективы развития 
системы диспетчеризации уличного освещения. Оста-
новились депутаты и на вопросе состояния системы 
видеонаблюдения в Детском парке. По информации 
администрации, две камеры из трех после ремонта 
работают. Депутаты рекомендовали на входе в парк 
вывесить информационный плакат о том, что на тер-
ритории ведется видеонаблюдение.

Получена информация на депутатский запрос 
по обследованию технического состояния колеса 
обозрения. Данной деятельностью занимается ЗАО 
«ПримИнвестСнаб», с которым в августе этого года 
администрация заключила договор. Срок его дей-
ствия истекает в конце года, однако только в октябре 
документ направлен на подпись второй стороне. Дан-
ную задержку специалисты администрации пояснили 
тем, что единственная в Приморье специализирован-
ная организация в летние месяцы выполняла заказ 
на Камчатке, но уже с 10 октября обещает заняться 
колесом обозрения. О дальнейшей его судьбе станет 
известно после того, как металлоконструкция пройдет 
испытания на прочность и износ.  

На контроле у депутатов остается и вопрос ка-
чественного выполнения технического задания по 
муниципальному контракту подрядной организацией 
ООО «Транс Регион Амур», которая уже полгода за-
нимается реконструкцией центральной площади по-
селка Лучегорск. Глава городского поселения Юрий 
Морев проинформировал депутатов, что работы 
близятся к завершению. Общий объем покрытия 
брусчаткой составит 3500 м2. Из них более 500 м2 
пришлось переделывать. Серьезные претензии к 
качеству работы субподрядчика сразу же возникли 
у Натальи Ровенской, которая тут же инициировала 
создание депутатской комиссии. Настояла она и на 
жестком техническом надзоре, его осуществляет экс-
перт-строитель Николай Чеботкевич. После того, как 
«Транс Регион Амур» отказался от некачественных 
услуг своего субподрядчика, дела пошли на поправку. 
Сегодня на укладке брусчатки трудятся профессиона-
лы-плиточники, в том числе привлечены трое специ-
алистов из КНР. К 15 октября подрядчики обязуются 
объект сдать. Качество укладки проверяется ежеднев-
но, этому способствует и дождливая погода. Если в 
определенных местах начинает застаиваться вода, 
значит, при работе был допущен брак. Меняют брус-
чатку и там, где она начинает «плавать». Как заметил 
Юрий Морев, подрядчик еще не получил ни копейки 
за свой труд и материалы. Оплата будет произведена 
только после сдачи объекта комиссии. Контрактом 
оговаривается и гарантийный срок на плиточные 
работы, он составляет два года. А вот сколько будет 
стоить городскому бюджету содержание брусчатой 
площади, и каким способом она будет убираться в 
зимнее время, депутаты, скорее всего, обсудят на 
ближайшем заседании муниципального комитета. 

Марина ЛИФАНОВА.

На повестке - качество На повестке - качество 
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

(Окончание. Нач. на 3 стр.).

- Для многих жилищно-комму-
нальные проблемы становятся боль-
ной темой, особенно сейчас, с нас-
туплением отопительного сезона. В 
связи с этим на очередном заседании 
экспертного совета мы обсудили 
недостатки при подготовке жилого 
фонда к зиме. Чтобы не быть го-
лословными, представители обще-
ственности обследовали несколько 
домов четвертого микрорайона и 
на примере дома № 22 назвали 
основные проблемы. В их числе не-
качественный ремонт фасадов, в 
частности, высказаны претензии по 
недостаточной толщине напыления 
полипеноуретаном.

Замечания касались переплани-
ровки подвальных помещений, что 
является прямым нарушением по-
жарной безопасности в домах. Бур-
ному обсуждению подвергся вопрос 
эксплуатации в квартирах труб из ме-
тапола, которые по своим характерис-                                                                        
тикам рассчитаны на температуру 
воды не выше 95 градусов и опреде-
ленное давление. Но никто не может 
гарантировать, что все технические 
требования будут соблюдаться. А 
ведь при аварии на кону будет стоять 
не только материальный ущерб, но и 
человеческие жизни. 

Одно из главных замечаний ка-
салось занижения диаметра трубо-

проводов при ремонтах, а это ска-
зывается на качестве подаваемого 
ресурса. Подверглась критике изоля-
ция труб тринадцатью миллиметрами 
энергофлекса. Надо заметить, что 
практически по каждому из вопро-
сов завязывалась полемика, так как 
каждая из сторон отстаивала свою 
точку зрения. В основном аргументы 
специалистов Жилищных компаний 
сводились к тому, что другие техно-
логии не по плечам жильцам. Одна-
ко, по мнению членов экспертного 
совета, зачастую в корне неверно 
расставляются приоритеты, и вме-
сто ремонта инженерных коммуни-
каций деньги тратятся на красоту в                       
подъездах.

В качестве примера привели 
жилой фонд, обслуживаемый ТСЖ 
«Союз». Но справедливо было отме-
чено, что жители этих домов, чтобы 
войти в федеральную программу кап-
ремонта, в течение нескольких лет 
несли дополнительно финансовое 
бремя. А еще, как показала жизнь, 
без организованности и энтузиазма 
ничего не получается. Только от нас 
- собственников жилья - зависит то, 
каким будет наш дом. Если мы гото-
вы вложиться в ремонт, то и вопро-
сов впоследствии будет возникать 
меньше. 

Я хочу напомнить, что экспертный 

совет ставит своей задачей не искать 
виноватого, а зреть в корень проб-
лемы, чтобы дать объективные ре-
комендации по их решению. Думаю, 
что опыт, а также привлечение специ-
алистов и экспертов помогут нам не 
просто выявить основные болевые 
точки жизненно важной сферы, но и 
предложить органам власти, управ-
ляющим компаниям возможности 
устранения проблем.

Кроме этого члены экспертного 
совета озаботились постановле-
нием правительства о введении 
со следующего года соцнормы на 
электричество в нашем крае. Об-
судив этот вопрос, все пришли к 
единодушному мнению, что это не-
правильное решение. Пока мы не 
можем знать, какую норму нам дадут, 
но, на наш взгляд, в корне неверно 
устанавливать какие-то ни было 
ограничения в то время, когда наша 
Приморская ГРЭС несет всего треть                                                          
нагрузки.

В прошлом году депутаты район-
ной Думы также высказались против 
этого решения, отправив свое об-
ращение Губернатору Приморского 
края. В. Миклушевский поручил тог-
да экспертам изучить этот вопрос, в 
результате вхождение Приморья в 
пилотный проект было отложено. В 
том, что ничего хорошего от введения 
нормативов на электроэнергию нам 
ждать не стоит, мы сегодня уверены, 
поэтому решили обратиться в Думу 
Пожарского муниципального рай-
она с просьбой рассмотреть наши 
предложения на заседании и выра-
ботать решение, так как этот вопрос 
касается каждого жителя нашего                                                              
района.

совет ставит своей задачей не ис

Советы от экспертовСоветы от экспертов
Недовольство качеством жилищно-коммунальных ус-

луг послужило поводом для привлечения общественности 
к контролю в сфере ЖКХ. В состав экспертного совета, 
созданного при администрации Пожарского муниципаль-
ного района, вошли 15 человек, большинство из которых 
владеют профессиональными знаниями в вопросах как 
жилищно-коммунального характера, так и юридических. 
О том, какие вопросы обсуждались на экспертном сове-
те и результатах заседания, рассказал его председатель                
Юрий ГАЛЬЦЕВ.

В соответствии с Федеральной целевой 
программой «Развитие транспортной систе-
мы России (2010-2015 годы)», подпрограм-
мой «Автомобильные дороги», утвержден-
ной Постановлением Правительства РФ от                                                           
12.10.2010 г. № 828, проводятся работы по 
подготовке территории для устройства искус-
ственного электроосвещения на автомобильной 
дороге А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивос-
ток, на участках км 315 – км 316 с. Знаменка, 
км 567 – км 571 с. Черниговка, км 587 – км 588 
с. Сибирцево, км 710 – км 711 с. Кипарисово, 
Приморский край.

ООО «ДальГеоПроект» в соответствии с за-
данием ФКУ «Дальуправтодор» на разработку 
проектной документации информирует:

- население о проведении публичных слу-
шаний по проекту устройства искусственного 
электроосвещения на участке км 315 – км 316 
с. Знаменка в Пожарском районе Примор-
ского края;

- население о возможном или предстоя-
щем предоставлении земельных участков для 
устройства искусственного электроосвещения  
(п. 3 ст. 31 ЗК РФ);

- землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, законные интересы которых 
могут быть затронуты в результате возможного 
изъятия (п. 4 ст. 31 ЗК РФ).

Лица, законные интересы которых затраги-
ваются возможным или предстоящим предос-
тавлением земельных участков под устройства 
искусственного электроосвещения на участке           
км 315 – км 316 с. Знаменка, могут обращаться 
с вопросами и предложениями к заказчику «Фе-
деральное управление автомобильных дорог 
«Дальний Восток» Федерального дорожного 
агентства (ФКУ «Дальуправтодор»)» по адресу: 
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 А, 
тел. (4212) 72-00-95, факс (4212) 74-32-68 или 
680031, г. Хабаровск, пер. Дежнева, 18-А, оф. 
406  ООО «ДальГеоПроект», тел/факс. 8 (4212) 
73-64-99, в период с 11.10.2013 г. по 11.11.2013 г. 

Общественные слушания будут прово-
диться в 14.00 часов 12.11.2013 г. в админи-
страции Губеровского сельского поселения 
по адресу: Пожарский район, с. Новостройка,                                              
ул. Заводская, 12.

Д б

Валерий Пацук: Поддерживаю городскую 
администрацию в вопросе включения новой 
единицы – муниципального жилищного инспек-
тора. В сфере ЖКХ грядут большие перемены. 
Вводятся социальные нормы на электроэнергию 
и воду, а с 1 января 2015 года еще и на тепло. 
Куда пойдут граждане со своими проблемами, 
жалобами? В органы местного самоуправления. 
Поэтому так важно в этой сфере иметь грамот-
ного специалиста, который будет осуществлять 
должный жилищный контроль на территории по-
селка. А он придет только на хорошую зарплату. 
Этот тот случай, когда нельзя экономить, ведь 
от этого зависит качество жизни лучегорцев.

Заслушали депутаты отчет о работе проведенной

Игорь Гребень: Решение администрации 
ЛГП отказаться от услуг ЗАО «ЖКУ», как от ор-
ганизации, недобросовестно исполняющей дея-
тельность по транспортировке тепла и условий 
договора безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом, считаю правильным. 
Претензий к работе ЗАО «ЖКУ» накопилось 
много. Предприятие уже давно не занимается 
плановым капитальным ремонтом теплосетей. 
В должном объеме и в нужном качестве не вы-
полняются и профилактические работы.
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1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Сериал «Домработни-
ца». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Станица». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Расселл Кроу в трил-
лере «Хозяин морей: на краю 
Земли». (16+).
03.45 Сериал «Следствие по 
телу». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 и 15.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.00 Сериал «Семейные 
обстоятельства». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Земский док-
тор. Возвращение». (12+).
00.55 «Шифры нашего тела. 
Кожа». (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Док. фильм «Покров 
Пресвятой Богородицы».
11.45 «Библиотека Петра. 
слово и дело».
12.15 «Юрий Лотман. Беседы 
о русской культуре».
12.55 «Вологодские мотивы».
13.05 «Линия жизни». Сергей 
Мирошниченко.
14.00 Сериал «Идиот».
14.50 Док. фильм «Томас 
Алва Эдисон».
15.00 Док. фильм «Траекто-
рия «Успеха».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Убить дракона».
17.45 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 «Чудеса Солнечной 
системы».
21.35 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
22.15 Док. фильм «Покров 
Пресвятой Богородицы».
22.40 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Выстрел 
на перевале Караш».
01.35 Док. фильм «Томас 
Алва Эдисон».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Это здорово!» (16+).
6.20 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).

6.40, 10.50 и 12.30 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Женский интерес». 
(16+).
7.40 «Сельсовет». (12+).
8.10 «Вечерний чай». (16+).
8.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.15 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.30 «Веселого аппетита». 
(+12).
11.10 «В центре внимания». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
12.20 и 14.30 «Мировые ново-
сти». (16+).
12.50 Док. цикл «5 историй». 
(16+).
14.40 Мультфильмы. (6+).
15.00 Проект «Курума». (16+).
15.30 «Коридоры власти». 
(16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
16.20 «Мировые новости». 
(16+).
16.30 «Среда обитания». 
(16+).
16.50 и 21.20 «Цена каче-
ства». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь».
18.30 и 20.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.50 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
19.10 «Сталкер». (16+).
20.00 «Панорама». Новости.
21.00 «Это здорово!» (16+).
21.45 и 23.30 «Мировые ново-
сти». (16+).
22.00 и 00.00 «Панорама». 
Новости.
22.35 «Агентство НЛС». (12+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.25 Док. цикл «5 историй». 
(16+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.20. «Про декор». (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Драма «Загадочная 
история Бенджамина Батто-
на». (16+).

13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Студия 17». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Студия 17». (16+).
21.00 Комедия «Миллион для 
чайников». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Боевик «Хеллбой. Па-
рень из пекла». (16+).
12.45 «6 кадров». (16+).
13.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 «Воронины». (16+).
16.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.30 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц». 
(12+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Защита Метлиной». 
(16+).
7.00 Телеканал «Утро на «Пя-
том». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «На 
безымянной высоте». (16+).
14.25 Сериал «Краповый бе-
рет». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Краповый бе-
рет». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.20 «Место происшествия». 
(16+).
01.20 «Правда жизни». (16+).
02.00 Комедия «Прохиндиада, 
или Бег на месте». (12+).
03.40 Худ. фильм «Последний 
дюйм». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Пасечник». 
(16+).
21.25 Сериал «Карпов. Сезон 
второй». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «ППС». (16+).
01.30 «Лучший город Земли». 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Следаки». (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Военная тайна». (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
00.10 и 03.15 Боевик «Миссия 
«Серенити». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Анекдоты (16+).
09.00 Обмен бытовой техники 
(0+).

09.30 Х/ф «Джеймс Бонд - 
агент 007. Живешь только 
дважды» (16+).
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Сквозное ра-
нение. 2 серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+). 
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Конвейер 
смерти (16+).
17.00 Вне закона. Кровавая 
королева (16+).
17.30 Вне закона. Зубастая 
любовь (16+).
18.00 Их разыскивает по-
лиция. Березовский пленник 
(16+).
18.30 Анекдоты (16+).
19.00 Улетные  животные 
(16+).
19.30 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. На бис (16+). 
22.30 Светофор (16+).
23.30 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Комедийный сериал 
«Наш домашний магазин». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Звездные истории». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Дела семейные». (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Гардероб навылет». 
(16+).
12.40 «Одна за всех». (16+).
13.00 «Не в деньгах счастье». 
(16+).
14.00 Мелодрама «Попытка 
Веры». (16+).
18.00 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись 
красивой». (12+).
20.45 «Звездные истории». 
(16+).
21.00 Сериал «Легальный до-
пинг». (16+).
22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Блажен-
ная». (16+).
01.20 Сериал «Врачебная 
тайна». (16+).

Ñïóòíèê òåëåçðèòåëÿÑïóòíèê òåëåçðèòåëÿ
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1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Сериал «Домработни-
ца». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Станица». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Свобода и справедли-
вость». (18+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные исто-
рии». (16+).
02.00 Сериал «Следствие по 
телу». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: При-
морье».
9.41 «Утро России».
9.50 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».

15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Праздник Курбан-Бай-
рам.
16.50 Сериал «Семейные 
обстоятельства». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Земский док-
тор. Возвращение». (12+).
00.55 «Специальный корре-
спондент». (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэй-
сон».
12.10 «Юрий Лотман. Беседы 
о русской культуре».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
14.00 Сериал «Идиот».
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.40 Новости культуры.
15.50 «Чудеса Солнечной 
системы».
16.40 Док. фильм «Генерал 
Рощин, муж Маргариты».
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.30 Док. фильм «Роберт 
Фолкон Скотт».
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Ток -шоу  «Главная 
роль».
20.00 Док. фильм «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете».
20.55 «Чудеса Солнечной 
системы».
21.45 Док. фильм «Три тайны 
адвоката Плевако».
22.15 «Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 1-я.

22.45 «Игра в бисер».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Жизнь 
Верди». 4-я серия.
01.15 Док. фильм «Казаки. 
Под звуки тирольского мар-
ша».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Квадратные метры». 
(16+).
6.20 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40, 10.50 и 12.30 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 «Светланская, 22». (16+).
8.10 Проект «Курума». (16+).
8.40 «Моя Земля». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.15 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.30 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
11.10 «В центре внимания». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.50 Док. цикл «5 историй». 
(16+).
14.30 и 16.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
14.40 Мультфильмы. (6+).
15.05 «Веселого аппетита». 
(12+).
15.25 «Жизнь в большом го-
роде». (12+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.30 «Это здорово!» (16+).
16.50 и 21.20 «Цена каче-
ства». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.15 «Твой Спорт». (6+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Культурно». (6+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Квадратные метры». 
(16+).
21.30 «Твой Спорт». (6+).
21.45 и 23.30 «Мировые ново-
сти». (16+).
22.00 и 00.00 «Панорама». 
Новости.
22.35 Сериал «Агентство 
НЛС». (12+).

23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.25 Док. цикл «5 историй». 
(16+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Миллион для 
чайников». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Студия 17». (16+).
15.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Студия 17». (16+).
21.00 Комедия «Семь психо-
патов». (16+).
23.10 «Дом-2». (16+).
00.10-00.30 Профилактика.
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 «Воронины». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц». (12+).
12.20 «6 кадров». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
13.30 «Воронины». (16+).
16.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.30 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни». (12+).
00.00 «6 кадров». (16+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «Пя-
том». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Под ливнем 
пуль». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

17.00 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА». (16+).
23.20 Комедия «Берегите 
женщин». (12+).
02.10 Драма «Две строчки 
мелким шрифтом». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «Пасечник». (16+).
21.25 Сериал «Карпов. Сезон 
второй». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «ППС». (16+).
01.30 «Главная дорога». (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Следаки». (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
12.30 «Сталкер». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
00.10 Брюс Уиллис в боевике 
«16 кварталов». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.30 Удачное утро (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Анекдоты (16+).
09.00 Обмен бытовой техники 
(0+).
09.30 Х/ф «Трио» (16+).
11.45 Анекдоты (16+).
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Сафари для 
покойника (16+).
15.00 Улетное видео (16+). 
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Кукловод 
(16+).
17.00 Вне закона. Лечебные 
трусы (16+).
17.30 Вне закона. Охотники за 
метрами (16+).
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Я вас любил (16+).
18.30 Анекдоты (16+).
19.00 Улетные  животные 
(16+).
19.30 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+). 
22.30 Светофор (16+).
23.30 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Комедийный сериал 
«Наш домашний магазин». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Звездные истории». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Дела семейные». (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Гардероб навылет». 
(16+).
12.35 Мелодрама «Самая 
красивая». (16+).
16.10 Комедия «Моя старшая 
сестра». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись 
красивой». (12+).
20.45 «Звездные истории». 
(16+).
21.00 Сериал «Легальный до-
пинг». (16+).
22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Когда опазды-
вают в загс». (12+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÎÊÒßÁÐßÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÎÊÒßÁÐß
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1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Сериал «Домработни-
ца». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Станица». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика». (18+).
02.10 Мистический триллер 
«Омен-3». (18+).
04.20 «Народная медицина».
05.20 «Контрольная закупка».

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: При-
морье».
9.41 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-
шоу.
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 и 15.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.00 Сериал «Семейные 
обстоятельства». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья». 
(12+).
19.30 Ток -шоу  «Прямой 
эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Земский док-
тор. Возвращение». (12+).
23.50 «Когда начнется зара-
жение». (16+).
01.55 Док. фильм «Снежный 
человек. Последние очевид-
цы».

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30-17.00 Профилактика.
17.00 «Чудеса Солнечной 
системы».
17.55 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра. Сочинения Арама 
Хачатуряна. Дирижер Ален 
Альтиноглу.
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Ток -шоу  «Главная 
роль».
20.00 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
20.40 «Тайны бездны. Рево-
люция в науке».
21.35 «Гении и злодеи». Вла-
димир Обручев.
22.00 «Мировые сокровища 
культуры».
22.15 «Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 2-я.
22.45 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Эфрос и Наталья 
Крымова.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Жизнь 
Верди». 5-я серия.
01.20 Док. фильм «Король 
четвертого измерения. Давид 
Бурлюк».
01.55 Сериал «Перри Мэй-
сон».
02.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Веселого аппетита». 
(12+).
6.20 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).

6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 «Мировые новости». 
(16+).
7.50 «Твой Спорт». (6+).
8.10 «Это здорово!» (16+).
8.35 «Культурно». (6+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.00 «Панорама». Новости.
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Это здорово!» (16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Среда обитания». 
(12+).
21.20 «Цена качества». (16+).
21.45 «Мировые новости». 
(16+).
22.00 «Панорама». Новости.
22.35 «Агентство НЛС». (12+).
23.30 «Мировые новости». 
(16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». Новости.
00.25 Док. цикл «5 историй». 
(16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.00-07.00 Профилактика.
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.30-14.00 Профилактика.
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30-16.00 Профилактика.
16.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
19.00 Сериал «Интерны». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Студия 17». (16+).
21.00 Комедия «Двойной КО-
Пец». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
02.20 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).
03.15 Сериал «Джоуи». (16+).
03.45 Сериал «Пригород». 
(16+).
04 .10 «Документальное 
кино». (16+).
05.45 «Саша + Маша». Луч-
шее. (16+).

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «6 кадров». (16+).

9.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(16+).
10.30 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.30 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Молодежка». 
(16+).
22.00 Триллер «Тайна пере-
вала Дятлова». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Триллер «Заживо по-
гребенный». (18+).
02.20 Мелодрама «Пэгги Сью 
вышла замуж». (16+).
04.20 Сериал «Два короля». 
(12+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «Пя-
том». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Грозовые во-
рота». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас». 19.00 Сериал 
«Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА». (16+).
23.20 Худ. фильм «Влюблен 
по собственному желанию». 
(12+).
01.10 Боевик «Убить «шака-
ла». (16+).
02.45 Худ. фильм «Контракт 
века». (12+).
05.20 Тележурнал  «Про-
гресс». (12+).

ÍÒÂ
6.00-17.00 Профилактика.
17.00 «Первая кровь». (16+).
17.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Пасечник». 
(16+).

21.25 Сериал «Карпов. Сезон 
второй». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «ППС». (16+).
01.30 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.15 Сериал «Беглец». (16+).
05.00 Сериал «Час Волкова». 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
6.30 «Семейные драмы». 
(16+).
7.30 «Не ври мне!» (16+).
8.30 «Экстренный вызов». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Нам и не снилось». 
(16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
00.10 и 02.50 Ума Турман в 
комедии «Моя супербывшая». 
(16+).
02.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Анекдоты (16+).
09.00 Обмен бытовой техники 
(0+).
09.30 Х/ф «Проект Альфа» 
(16+).
11.30 Анекдоты (16+).
12.00 6 кадров (16+). 
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Случайная 
встреча 2 серии (16+).
15.00 Улетное видео. (16+). 
16.00 Дорожные  войны .             
(16+). 
16.30 Вне закона. Выстрел в 
спину (16+).
17.00 Вне закона. Годзилла 
(16+).
17.30 Вне закона. Резня на 
пилораме (16+).
18.00 Их разыскивает поли-

ция. Капкан для сутенеров 
(16+).
18.30 Анекдоты (16+).
19.00 Улетные  животные 
(16+).
19.30 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+). 
22.30 Светофор (16+).
23.30 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Голые и смешные (18+). 
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «Проект Альфа» 
(16+).
03.20 Самое вызывающее 
видео (16+). 
04.15 Анекдоты (16+).
05.15 Веселые истории из 
жизни (16+). 
05.40 Мультфильмы (0+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Друзья  на  кухне».              
(12+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Звездные истории». 
(16+).
8.00 «Друзья  на  кухне».              
(12+).
8.30 «Дела семейные». (16+).
9.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.30 «Гардероб навылет». 
(16+).
12.30 Детектив «Веское осно-
вание для убийства». (16+).
16.05 Комедия «Испытатель-
ный срок». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись 
красивой». (12+).
20.45 «Звездные истории». 
(16+).
21.00 Сериал «Легальный до-
пинг». (16+).
22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Чудеса в Ре-
шетове». (12+).
01.30 Сериал «Врачебная 
тайна». (16+).
03.25 Сериал «Горец». (16+).
04.25 «Дела  семейные». 
(16+).
05.25 Док. фильм «Замужем 
за гением». (16+).

ÑÐÅÄÀ, 16 ÎÊÒßÁÐßÑÐÅÄÀ, 16 ÎÊÒßÁÐß

1 ÊÀÍÀË
6.00 Телеканал  «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Сериал «Домработни-
ца». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Станица». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Ночные новости.

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: При-
морье».
9.41 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 и 15.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.00 Сериал «Семейные 
обстоятельства». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Земский док-
тор. Возвращение». (12+).
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
01.25 Док. фильм «Проклятие 
Тамерлана». (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэй-
сон».
12.05 «Юрий Лотман. Беседы 
о русской культуре».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Эфрос и Наталья 
Крымова.
14.00 Сериал «Идиот».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тайны бездны. Рево-
люция в науке».
16.40 Док. фильм «Изгнанник. 
Александр Герцен».
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.25 «Мировые сокровища 
культуры».
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 Док. фильм «Геном не-
андертальцев».
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город 
Страсбурга».
22.15 «Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоров-
ский». Глава 3-я.
22.40 «Культурная револю-
ция».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Жизнь 
Верди». 6-я серия.
01.15 Док. фильм «Заметки 
первого евразийца. Николай 
Трубецкой».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
6.20 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).

6.40, 10.50 и 12.30 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
7.50 «Коридоры власти». 
(16+).
8.10 «Веселого аппетита». 
(12+).
8.35 «Среда обитания». (12+).
9.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
10.15 и 13.45 «Цена каче-
ства». (16+).
10.30 «Культурно». (6+).
11.10 «В центре внимания». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.50 Док. цикл «5 историй». 
(16+).
14.25 «Твой Спорт». (6+).
14.35 «Мировые новости». 
(16+).
14.45 Мультфильмы. (6+).
15.05 «Это здорово!» (16+).
15.25 «Веселого аппетита!» 
(12+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.20 Проект «Курума». (16+).
16.50 «Цена качества». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Женский интерес». 
(16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.50 Хоккей. «Адмирал». 
(Владивосток) - «Югра» (Хан-
ты-Мансийск).
22.35 Сериал «Агентство 
НЛС». (12+).
23.30 «Мировые новости». 
(16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». Новости.

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Певец на 
свадьбе». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Студия 17». (16+).

15.30 «Сашатаня». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
20.30 «Студия 17». (16+).
21.00 Комедия «Управление 
гневом». (12+).
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.35 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 «Воронины». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Триллер «Тайна пере-
вала Дятлова». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
13.30 «Воронины». (16+).
16.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.30 «Воронины». (16+).
21.00 «Молодежка». (16+).
22.00 Триллер «Сонная лощи-
на». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Триллер «Заживо по-
гребенный-2». (18+).
02.20 Худ. фильм «Беспечный 
ездок». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «Пя-
том». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Убить «шака-
ла». (16+).
12.30 Детектив «Золотая 
мина». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА». (16+).
23.20 Комедия «Укротитель-
ница тигров». (12+).
01.25 Комедия «Берегите 
женщин». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 «Спасатели». (16+).
9.00 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «Пасечник». (16+).
21.25 Сериал «Карпов. Сезон 
второй». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «ППС». (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Следаки». (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Нам и не снилось». 
(16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Великие тайны». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». 
(16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
00.10 Кармен Электра в коме-
дии «Очень страшное кино». 
(16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Анекдоты (16+).

09.00 Обмен бытовой техники 
(0+).
09.30 Х/ф «Черный океан» 
(16+).
11.40 Анекдоты (16+).
12.00 6 кадров (16+).
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Ян и инь (16+).
15.00 Улетное видео (16+). 
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Головная 
боль (16+).
17.00 Вне закона. Такси на тот 
свет (16+).
17.30 Вне закона. Тамбовские 
волки (16+).
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Банда наемных убийц 
(16+).
18.30 Анекдоты (16+).
19.00 Улетные животные (16+).
19.30 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. На бис (16+). 
22.30 Светофор (16+).
23.30 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты (16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Сериал «Наш домашний 
магазин». (16+).
6.25 Музыка. (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Звездные истории». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 «Дела семейные». (16+).
9.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Гардероб навылет». 
(16+).
12.40 «Одна за всех». (16+).
13.00 Сериал «Жених для 
Барби». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись 
красивой». (12+).
20.45 «Звездные истории». 
(16+).
21.00 Сериал «Легальный до-
пинг». (16+).
22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Час пик». 
(18+).
01.40 Сериал «Врачебная 
тайна». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ÎÊÒßÁÐß×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ÎÊÒßÁÐß

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 15 стр.опубликованный на 15 стр.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Статья 1. Основные характери-
стики бюджета Пожарского муни-
ципального района на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов.

На основании постановления Ад-
министрации Приморского края от 27 
августа 2013 года № 329-па «Об ут-
верждении распределения субсидий, 
выделенных из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образова-
ний Приморского края на подготовку 
документов территориального плани-
рования на 2013 год», в соответствии 
со статьей 86 Устава Пожарского 
муниципального района, Положения 
«О бюджетном процессе и межбюд-
жетных отношениях в Пожарском му-
ниципальном районе», утвержденным 
решением Думы Пожарского муници-
пального района от 28 июня  2012 года 
№ 130-НПА,

1. Внести в нормативный правовой 
акт Думы Пожарского муниципаль-
ного района от 14 декабря 2012 года 
№ 148-НПА «О бюджете Пожарского 
муниципального района на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» 
следующие изменения:

1.1 Пункт 1 части 1 статьи 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1) общий объем доходов район-
ного бюджета - в сумме 473 958,76 
тысячи рублей»;

1.2 Пункт 2 части 1 статьи 1 изло-
жить в следующей редакции:

«2) общий объем расходов рай-
онного бюджета - в сумме 489 389,37 
тысячи рублей»;

1.3 Приложение 6 «Объемы дохо-
дов бюджета Пожарского муниципаль-
ного района в 2013 году» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему 
нормативному правовому акту;

1.4 Приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований из бюджета 
Пожарского муниципального района 
на 2013 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему 
нормативному правовому акту;

1.5 Приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований из бюджета 
Пожарского муниципального района 
на 2013 год в ведомственной структуре 
расходов бюджетов Российской Феде-
рации» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему нормативному 
правовому акту.

2. Настоящий нормативный право-
вой акт вступает в силу со дня его опуб-                                                                                  
ликования в газете «Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 24 сентября 2013 г.              пгт Лучегорск                           № 204-НПА
О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского 

муниципального района от 14 декабря 2012 года № 148-НПА
«О бюджете Пожарского муниципального района на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов»
Принят Думой Пожарского муниципального района 24 сентября 2013 года.

Приложение 1
к нормативному правовому акту Думы Пожарского

муниципального района от 24 сентября 2013 г. № 204-НПА.
Приложение 6

к нормативному правовому акту Думы Пожарского
муниципального района от 14 декабря 2012 г. № 148-НПА.

Объёмы доходов бюджета Пожарского муниципального района в 2013 году
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование Сумма

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 49 800,00
182 1 01 02000  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  49 800,00
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 348,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 16 200,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 108,00

182 105 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов

40,00

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 1 300,00

966 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

47 503,50

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах  поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

43 666,50

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

3 207,00

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

630,00

498 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 11 763,00

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 11 763,00

966 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 616,00

966 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципального района 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 166,00

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

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

450,00

188 1 16 90050 05 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 300,00
000 1 00 00000 00 0000 000 Всего налоговые и неналоговые доходы 130 630,50
997 2 02 01001 05 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 140 294,00

397 202 02145 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на модернизацию региональных систем общего 
образования

1 592,72

197 2 02 02999 05 0000 151
Прочие субсидии муниципальных районов 
(субсидии на подготовку документов 
территориального планирования)

7 029,20

197 2 02 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (субсидии из краевого бюджета на 
поддержку муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства)

300,00

397 2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (субсидии из краевого бюджета на 
повышение оплаты труда педагогических 
работников МОУ, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образо-
вания, до средней заработной платы в сфере об-
щего образования в Приморском крае, на 2013 год)

13 991,00

397 2 02 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидии из краевого бюджета на организацию 
отдыха детей в каникулярное время, на 2013 год)

966,00

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

1 450,00

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

28,44

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

1 151,04

397 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение и классное 
руководство

4 799,70

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

158 907,68

397 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на реализацию дошкольного, общего и 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях по основным 
общеобразовательным  программам

134 319,00

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

5 000,00

197 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на  создание и обеспечение 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

774,13

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

632,70

197 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий  по расчету и предо-
ставлению дотаций на  выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам поселений, входящих в 
состав муниципальных районов

17 301,00

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

521,85

197 202 03024 05 0000 151
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по осуществлению 
государственного жилищного надзора

359,00

397 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на  компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в  муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

3 627,00

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 соглашениями

1 236,06

497 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 соглашениями

6 590,51

497 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

75,90

000 2 00 000000 0000 000
Всего безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

342 039,25

197 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 786,31

397 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 95,00

497 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 407,70

000 2 00 00000 00 0000 000 Всего безвозмездные поступления 343 328,26
ВСЕГО ДОХОДОВ: 473 958,76

Приложение 3
к нормативному правовому акту Думы Пожарского

муниципального района от 24 сентября 2013 г. № 204-НПА.
Приложение 8

к нормативному правовому акту Думы Пожарского
муниципального района от 14 декабря 2012 г. № 148-НПА.

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Пожарского
муниципального района на 2013 год в ведомственной структуре
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
№ 
п/п Наименование Ведом-

ство
Разд./
подр.

Цел. 
статья

Вид 
расх. Сумма 

1 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 197    82 446,20

 Общегосударственные вопросы 197 0100 0000000 000 31 225,43

 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования

197 0102 0000000 000 1 366,00

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 197 0102 0020000 000 1 366,00

 Глава муниципального образования 197 0102 0020300 000 1 366,00
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 197 0102 0020300 121 1 366,00

 

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

197 0104 0000000 000 6 189,80

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 197 0104 0020000 000 6 189,80

 Центральный аппарат 197 0104 0020400 000 6 189,80
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 197 0104 0020400 121 6 189,80
 Судебная система 197 0105 0000000 000 28,44

 
Составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

197 0105 0014000 000 28,44

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0105 0014001 244 12,84

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0105 0014002 244 1,10

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0105 0014003 244 14,50

 Резервные фонды 197 0111 0000000 000 350,00
 Резервные фонды 197 0111 0700000 000 350,00

 Резервные фонды органов местных 
администраций 197 0111 0700500 000 350,00

 Резервные средства 197 0111 0700500 870 350,00
 Другие общегосударственные вопросы 197 0113 0000000 000 23 291,19

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 197 0113 0010000 000 1 450,00

 
Субвенции на осуществление полномочий 
РФ по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

197 0113 0013800 000 1 450,00
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 Фонд оплаты труда и страховые взносы 197 0113 0013800 121 946,00

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 197 0113 0013800 122 1,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

197 0113 0013800 242 64,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0013800 244 439,00

 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

197 0113 0020000 000 15 763,20

 Центральный аппарат 197 0113 0020400 000 15 763,20
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 197 0113 0020400 121 15 076,95

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 197 0113 0020400 122 24,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

197 0113 0020400 242 266,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0020400 244 289,00

 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 197 0113 0020400 851 28,25

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 197 0113 0020400 852 79,00

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 197 0113 0900000 000 1 139,31

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

197 0113 0900200 000 304,31

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0900200 244 304,31

 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

197 0113 0920000 000 835,00

 Выполнение других обязательств 
государства 197 0113 0920300 000 835,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0920300 244 811,44

 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

197 0113 0920300 831 23,56

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

197 0113 5210204 000 774,13

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 197 0113 5210204 121 633,60

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 197 0113 5210204 122 0,40

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

197 0113 5210204 242 12,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 5210204 244 128,13

 
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
государственному управлению охраной труда

197 0113 5210208 000 521,85

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 197 0113 5210208 121 420,30

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 197 0113 5210208 122 2,80

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

197 0113 5210208 242 37,60

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 5210208 244 61,15

 
Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий

197 0113 5210209 000 632,70

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 197 0113 5210209 121 623,20

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

197 0113 5210209 242 9,50

 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

197 0113 5210600 000 1 010,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 197 0113 5210600 121 800,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

197 0113 5210600 242 40,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 5210600 244 170,00

 Целевые программы муниципальных 
образований 197 0113 7950000 000 2 000,00

 

Муниципальная целевая программа 
«Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг в 
Пожарском муниципальном районе на 2012-
2013 годы»

197 0113 7950016 000 2 000,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

197 0113 7950016 242 2 000,00

 Национальная оборона 197 0200 0000000 000 1 151,04
 Мобилизационная и войсковая подготовка 197 0203 0000000 000 1 151,04

 
Субвенции муниципальным образованиям на 
осуществление федеральных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

197 0203 0013600 000 1 151,04

 Субвенции 197 0203 0013600 530 1 151,04
 Национальная экономика 197 0400 0000000 000 17 288,94
 Транспорт 197 0408 0000000 000 2 700,00
 Автомобильный транспорт 197 0408 3030000 000 2 700,00

 Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 197 0408 3030200 000 2 700,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

197 0408 3030200 810 2 700,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 197 0409 0000000 000 0,00
 Дорожное хозяйство 197 0409 3150000 000 0,00
 Поддержка дорожного хозяйства 197 0409 3150200 000 0,00

 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования 197 0409 3150203 000 0,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

197 0409 3150203 810 0,00

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 197 0412 0000000 000 14 588,94

 Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 197 0412 3380000 000 6 583,68

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 3380000 244 6 583,68

 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на подготовку документов 
территориального планирования

197 0412 5225701 000 7 029,20

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 5225701 244 7 029,20

 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

197 0412 5210600 000 226,06

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 5210600 244 226,06

 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 197 0412 3400300 000 150,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 3400300 244 150,00

 

Субсидии на поддержку муниципальных 
программ развития мероприятий 
по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

197 0412 5223502 000 300,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

197 0412 5223502 810 300,00

 Целевые программы муниципальных 
образований 197 0412 7950000 000 300,00

 
Целевая программа муниципального 
района «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы»

197 0412 7950001 000 300,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

197 0412 7950001 810 300,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 197 0500 0000000 000 1 939,87

 
Субсидии на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 

197 0502 5270000 000 1 248,87

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0502 5270000 244 1 248,87

 Целевые программы муниципальных 
образований 197 0502 7950000 000 332,00

 

Районная целевая программа «Поддержка 
экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Дальнего 
Востока, проживающих на территории Пожарс-
кого муниципального района, в 2012-2014 
годы»

197 0502 7950015 000 332,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0502 7950015 244 332,00

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 197 0505 0000000 000 359,00

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
осуществлению государственного котроля 
за использованием и сохранность жилого 
фонда

197 0505 5210207 000 359,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 197 0505 5210207 121 356,06

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 197 0505 5210207 122 0,40

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

197 0505 5210207 242 0,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0505 5210207 244 2,54

 Социальная политика 197 1000 0000000 000 92,00
 Пенсионное обеспечение 197 1001 0000000 000 92,00

 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 197 1001 4910100 000 92,00

 Иные выплаты населению 197 1001 4910100 360 92,00

 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных 
образований 

197 1400 0000000 000 19 184,22

 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектам Российской 
Федерации и муниципальных образований

197 1401 0000000 000 17 801,00

 

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 5210205 000 17 301,00

 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 197 1401 5210205 511 17 301,00

 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки

197 1401 5160130 000 500,00

 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 197 1401 5160130 511 500,00

 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 197 1403 0000000 000 1 383,22

 
Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти других уровней

197 1403 5201500 000 1 383,22

 Иные межбюджетные трансферты 197 1403 5201500 540 1 383,22

 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

197    11 564,70

 Общегосударственные вопросы 197 0100 0000000 000 11 564,70
 Другие общегосударственные вопросы 197 0113 0000000 000 11 564,70

 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 197 0113 0900000 000 11 564,70

 Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 197 0113 0930000 000 11 564,70

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 197 0113 0939900 111 3 219,00

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 197 0113 0939900 112 15,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

197 0113 0939900 242 1 001,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0939900 244 5 640,00

 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 197 0113 0939900 851 10,00

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 197 0113 0939900 852 1 679,70

2 ДУМА ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 297    3 947,00

 Общегосударственные вопросы 297 0100 0000000 000 3 947,00
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов муниципальных образований

297 0103 0000000 000 3 092,00

 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

297 0103 0020000 000 1 906,00

 Центральный аппарат 297 0103 0020400 000 1 906,00
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 297 0103 0020400 121 1 329,00

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 297 0103 0020400 122 83,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

297 0103 0020400 242 5,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 297 0103 0020400 244 469,00

 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 297 0103 0020400 851 10,00

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 297 0103 0020400 852 10,00

 Председатель представительного органа 
муниципального образования 297 0103 0021100 000 1 186,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 297 0103 0021100 121 1 186,00

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

297 0106 0000000 000 786,00

 
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

297 0106 0020000 000 786,00

 Руководитель Контрольно-счетной палаты 
муниципальной палаты и его заместители 297 0106 0022500 000 786,00

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 297 0106 0022500 121 786,00
 Социальное обеспечение населения 297 1003 0000000 000 69,00
 Пособие по социальной помощи населению 297 1003 5058600 000 69,00
 Иные выплаты населению 297 1003 5058600 360 69,00

3
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

397    354 195,09

 Образование 397 0700 0000000 000 350 568,09
 Дошкольное образование 397 0701 0000000 000 135 523,64
 Детские дошкольные учреждения 397 0701 4200000 000 110 572,40

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 397 0701 4209900 000 110 572,40

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0701 4209900 611 104 499,60

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0701 4209900 612 6 072,80

 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, 
реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования,до средней 
заработной платы в сфере общего образования

397 0701 5224905 000 13 991,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0701 5224905 612 13 991,00

 Целевые программы муниципальных 
образований 397 0701 7950000 000 10 960,24

 
Районная целевая программа «Развитие  
дошкольного образования на территории 
Пожарского муниципального района на 2011-
2015 годы»

397 0701 7950007 000 5 071,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0701 7950007 612 5 071,00

 

Муниципальная адресная программа 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в учреждениях, 
финансируемых за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района 
на 2010-2014 годы»

397 0701 7950009 000 1 200,30

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0701 7950009 612 1 200,30

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

397 0701 7950019 000 4 688,94

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0701 7950019 612 4 688,94

 Общее образование 397 0702 0000000 000 197 429,45

 Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 397 0702 4210000 000 44 230,03

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 397 0702 4219900 000 44 230,03

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 4219900 611 41 950,73

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0702 4219900 612 2 279,30

 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 397 0702 4230000 000 5 617,70

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 397 0702 4239900 000 5 617,70

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 4239900 611 5 122,70

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0702 4239900 612 495,00

 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 397 0702 5200000 000 4 799,70

 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

397 0702 5200901 000 4 507,70

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 5200901 611 4 507,70

 
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

397 0702 5200902 000 292,00

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 5200902 611 292,00

 Межбюджетные трансферты 397 0702 5210000 000 139 319,00

 Субвенции на реализацию общего 
образования в муниципальных учреждениях 397 0702 5210203 000 134 319,00

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 5210203 611 134 319,00

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в младших 
классах (1-4 классов) в муниципальных 
общеобразовательных учреждений

397 0702 5210202 000 5 000,00

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0702 5210202 611 5 000,00

 Целевые программы муниципальных 
образований 397 0702 7950000 000 1 870,30

 

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

397 0702 7950013 000 202,80

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0702 7950013 612 202,80

 

Муниципальная адресная программа 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в учреждениях, 
финансируемых за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района 
на 2010-2014 годы»

397 0702 7950009 000 1 299,70

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0702 7950009 612 1 299,70

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

397 0702 7950019 000 367,80

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0702 7950019 612 367,80

 
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на модернизацию системы 
общего образования 

397 0702 4362100 000 1 592,72

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 397 0702 4362100 612 1 592,72

 Профессиональая подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 397 0705 0000000 000 103,00

 Переподготовка и повышение квалификации 
кадров 397 0705 4340000 000 103,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

397 0705 4340000 000 60,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 397 0705 4340000 244 43,00

 Молодежная политика и оздоровление 
детей 397 0707 0000000 000 1 566,00

 
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний из краевого бюджета на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

397 0707 5225507 000 966,00

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0707 5225507 611 966,00

 Целевые программы муниципальных 
образований 397 0707 7950000 000 600,00

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

397 0707 7950020 000 600,00

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

397 0707 7950020 612 600,00

 Другие вопросы в области образования 397 0709 0000000 000 15 946,00

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 397 0709 0020000 000 2 669,80

 Центральный аппарат 397 0709 0020400 000 2 669,80
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 397 0709 0020400 121 2 669,80

 
Методический кабинет, централизованная 
бухгалтерия, хозяйственно-эксплуатационная 
контора

397 0709 4520000 000 13 276,20

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 397 0709 4529900 000 13 276,20

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 397 0709 4529900 111 12 100,70

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 397 0709 4529900 112 30,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

397 0709 4529900 242 516,77

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 397 0709 4529900 244 506,86

 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

397 0709 4529900 831 116,57

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 397 0709 4529900 852 5,30

 Охрана семьи и детства 397 1004 0000000 000 3 627,00
 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 397 1004 5200000 000 3 627,00

 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

397 1004 5201000 000 3 627,00

 Пособия и компенсация по публичным 
нормативным обязательствам 397 1004 5201000 313 3 627,00

4
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

497    40 474,68

 Образование 497 0700 0000000 000 14 083,30
 Общее образование 497 0702 0000000 000 13 915,30

 Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 497 0702 4230000 000 13 865,30

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 497 0702 4239900 000 13 865,30

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0702 4239900 611 13 618,10

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 497 0702 4239900 612 247,20

 Целевые программы муниципальных 
образований 497 0702 7950000 000 50,00

 

Муниципальная адресная программа 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в учреждениях, 
финансируемых за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района 
на 2010-2014 годы»

497 0702 7950009 000 50,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 497 0702 7950009 612 50,00

 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

497 0702 5210600 000 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0702 5210600 611  

 Молодежная политика и оздоровление детей 497 0707 0000000 000 168,00

 Целевые программы муниципальных 
образований 497 0707 7950000 000 168,00

 
Районная целевая программа «Молодежь 
Пожарского муниципального района на 2012 
– 2016 годы»

497 0707 7950012 000 168,00

 Иные выплаты населению 497 0707 7950012 360 0,30

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 7950012 244 167,70

 Культура и кинематография 497 0800 0000000 000 26 266,38
 Культура 497 0801 0000000 000 20 040,38

 Комплектование книжных фондов, библиотек 
муниципальных образований 497 0801 4400200 000 75,90

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0801 4400200 611 75,90

 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры 497 0801 4400000 000 7 919,47

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 497 0801 4409900 000 6 225,30

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0801 4409900 611 6 096,30

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 497 0801 4409900 612 129,00

 Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений (метод.центр) 497 0801 4409901 000 1 694,17

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 497 0801 4409901 111 1 468,70

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 497 0801 4409901 112 2,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

497 0801 4409901 242 31,40

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 497 0801 4409901 244 192,07

 Музеи и постоянные выставки 497 0801 4410000 000 1 215,30

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 497 0801 4419900 000 1 215,30

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0801 4419900 611 1 165,30

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 497 0801 4419900 612 50,00

 Библиотеки 497 0801 4420000 000 3 804,80

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 497 0801 4429900 000 3 804,80

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0801 4429900 611 3 477,80

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 497 0801 4429900 612 327,00

 Межбюджетные трансферты 497 0801 5210000 000 6 590,51

 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

497 0801 5210600 000 6 590,51

 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

497 0801 5210600 611 6 590,51

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 497 0801 5210600 612 0,00

 Целевые программы муниципальных 
образований 497 0801 7950000 000 434,40

 

Муниципальная адресная программа 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в учреждениях, 
финансируемых за счет внешних источников 
(краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района 
на 2010-2014 годы»

497 0801 7950009 000 134,40

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 497 0801 7950009 612 134,40

 
Целевая программа «Развитие культуры 
и исскуства в Пожарском муниципальном 
районе на 2012-2016 годы»

497 0801 7950003 000 300,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 497 0801 7950003 612 300,00

 Другие вопросы в области культуры 497 0804 0000000 000 6 226,00

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 497 0804 0020000 000 2 719,40

 Центральный аппарат 497 0804 0020400 000 2 719,40
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 497 0804 0020400 121 2 719,40

 
Методический кабинет, централизованная 
бухгалтерия, хозяйственно-эксплуатационная 
контора

497 0804 4520000 000 3 506,60

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 497 0804 4529900 000 3 506,60

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 497 0804 4529900 111 2 652,70

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 497 0804 4529900 112 2,60

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

497 0804 4529900 242 387,80

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 497 0804 4529900 244 443,50

 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

497 0804 4529900 831 9,20

 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 497 0804 4529900 851 1,01

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 497 0804 4529900 852 9,79

 Физическая культура и спорт 497 1100 0000000 000 125,00
  Физическая культура 497 1101 0000000 000 125,00

 Целевые программы муниципальных 
образований 497 1101 7950000 000 125,00

 
Целевая программа «Развитие детско-
юношеского спорта  в Пожарском 
муниципальном районе на 2011-2014 годы»

497 1101 7950004 000 75,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 497 1101 7950004 244 75,00

 
Районная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2016 годы»

497 1101 7950011 000 50,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 497 1101 7950011 244 50,00

5
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

997    8 326,40

 Общегосударственные вопросы 997 0100 0000000 000 7 021,40

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

997 0106 0000000 000 7 021,40

 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

997 0106 0020000 000 7 021,40

 Центральный аппарат 997 0106 0020400 000 7 021,40
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 997 0106 0020400 121 6 053,10

 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 997 0106 0020400 122 18,00

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

997 0106 0020400 242 662,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 997 0106 0020400 244 282,90

 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 997 0106 0020400 851 2,80

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 997 0106 0020400 852 2,60

 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 997 1300 0000000 000 1 305,00

 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 997 1301 0650000 000 1 305,00

 Процентные платежи по муниципальному 
долгу 997 1301 0650300 000 1 305,00

  Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 997 1301 0650300 710 1 305,00

 ВСЕГО РАСХОДОВ:     489 389,37

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 24 сентября 2013 г.                    пгт Лучегорск

№ 201-НПА
О внесении изменений в решение Думы
Пожарского муниципального района

от 31 января 2012 года № 106-НПА «О введении 
новых систем оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений Пожарского муници-

пального района с 01 января 2012 года»
Принят Думой Пожарского муниципального

района 24 сентября 2013 года.
На основании статьи 53 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со статьями 5, 144 
Трудового кодекса Российской Федерации

1. Внести изменения в решение Думы Пожарско-
го муниципального района от 31 января 2012 года                     
№ 106-НПА «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Пожарско-
го муниципального района с 01 января 2012 года» 
следующего содержания:

1.1 В приложении 1 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Пожарского муниципального района, 
утвержденному приложением 6, дополнить в «V. 
Перечень общеотраслевых должностей (профессий) 
специалистов, служащих и рабочих муниципальных 
учреждений Пожарского муниципального района» 
строку следующего содержания:

68.1 Системный администратор 5380-7241

2. Настоящий нормативный правовой акт вступа-
ет в силу со дня опубликования в газете «Победа» и 
распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 августа 2013 года.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

На основании Указа Президента 
Российской Федерации от 08 июля 
2013 года № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции»

1. Внести изменения в норматив-
ный правовой акт Думы Пожарского 
муниципального района от 25 июня 
2013 года № 192-НПА «О Порядке 
размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замеща-
ющих муниципальные должности 
Пожарского муниципального района 
на постоянной основе, должности 
муниципальной службы в админи-
страции Пожарского муниципального 
района, аппарате Думы Пожарского 
муниципального района, Контроль-
но-счетной палате Пожарского му-
ниципального района, должности 
руководителей муниципальных уч-
реждений Пожарского муниципаль-
ного района и членов их семей на 

официальном сайте администрации 
Пожарского муниципального райо-
на и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации 
для опубликования» следующего 
содержания:

1.1 В преамбуле слова «Указа 
Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 года № 561 «Об ут-
верждении Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих госу-
дарственные должности Россий-
ской Федерации, федеральных го-
сударственных служащих и членов 
их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных ор-
ганов и государственных органов 
субъектов Российской Федерации и 
предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» за-

менить словами «Указа Президента 
Российской Федерации от 08 июля 
2013 года № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции»;

1.2 В «Порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муници-
пальные должности Пожарского му-
ниципального района на постоянной 
основе, должности муниципальной 
службы в администрации Пожарско-
го муниципального района, аппарате 
Думы Пожарского муниципального 
района, Контрольно-счетной па-
лате Пожарского муниципального 
района, должности руководителей 
муниципальных учреждений По-
жарского муниципального района и 
членов их семей на официальном 
сайте администрации Пожарского 
муниципального района и предо-
ставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для                                                
опубликования»: 

1.2.1 В пункте 4 слова «в 14-днев-
ный срок» заменить словами «в те-
чение четырнадцати рабочих дней»;

1.2.2 В абзаце втором пункта 6 
слова «в трехдневный срок» заме-
нить словами «в течение трех рабо-
чих дней»;

1.2.3 В абзаце третьем пункта 
6 слова «в семидневный срок» за-
менить словами «в течение семи 
рабочих дней».

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 24 сентября 2013 г.             пгт Лучегорск                № 203-НПА
О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы
Пожарского муниципального района от 25 июня 2013 года
№ 192-НПА «О Порядке размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,

замещающих муниципальные должности Пожарского муниципаль-
ного района на постоянной основе, должности муниципальной служ-
бы в администрации Пожарского муниципального района, аппарате 
Думы Пожарского муниципального района, Контрольно-счетной

палате Пожарского муниципального района, должности руководите-
лей муниципальных учреждений Пожарского муниципального райо-

на и членов их семей на официальном сайте администрации
Пожарского муниципального района и предоставления этих сведе-

ний средствам массовой информации для опубликования
Принят Думой Пожарского муниципального

района 24 сентября 2013 года.
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1 ÊÀÍÀË
6.40 Игорь Скляр и Татьяна 
Догилева в комедии «Дети 
понедельника». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Комедия «Дети понедель-
ника». Продолжение. (12+).
8.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.20 «Дисней-клуб».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умни-
ки». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Валентин 
Юдашкин. Шик по-русски». 
(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период».
17.10 «Куб». (12+).
18.10 «Голос. За кадром». 
(12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Угадай мелодию».
19.45 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.45 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «Успеть до полуночи». 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 Юрий Горобец в фильме 
«Выстрел в тумане».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».
11.25 «Точка зрения Жири-
новского».
11.50 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.25 «Честный детектив». 
(16+).
14.00 Анна Попова, Станис-
лав Бондаренко и Екатерина 
Андрейченко в фильме «Бу-
дет светлым день». (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Будет 
светлым день». Продолжение. 
(12+).
18.10 «Танцы со Звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Хозяйка большого 
города». (12+).
01.40 Ксения Роменкова и 
Артем Ткаченко в фильме 
«Южные ночи». (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «Строится 
мост».
12.20 «Большая семья». Аль-
берт Филозов.
13.10 «Пряничный домик. 
Чернь по серебру».
13.40 Худ. фильм «Девочка и 
крокодил».
14.45 Мультфильм.
15.00 Док. фильм «Обитатели 
глубин Средиземноморья». 
1-я серия.
15.55 «Красуйся, град Пе-
тров!»
16.25 «Больше, чем любовь». 
95 лет со дня рождения Алек-
сандра Галича.
17.05 «Неоконченная песня». 
Концерт-посвящение Алек-
сандру Галичу.
18.00 Док. фильм «Все, что 
мы делаем...»
19.35 Худ. фильм «Девушка с 
характером».
21.00 Конкурс «Большая опе-
ра».
22.30 «Белая студия». Анто-
нио Бандерас.
23.15 Худ. фильм «Скованные 
одной цепью».
01.00 Концерт группы «Бон 
Джови» в Чикаго.

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Мировые новости». 
(12+).
6.20 «Цена качества выходно-
го дня». (16+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.50 «Цена качества выходно-
го дня». (16+).
8.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
8.20 «Квадратные метры». 
(16+).
8.40 «Моя Земля». (16+).

9.15 Мультфильмы. (6+).
9.30 «Сельсовет». (12+).
10.00 «Веселого аппетита!» 
(12+).
10.20 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
10.30 «Культурно». (6+).
10.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.10 Проект «Курума». (16+).
11.45 «Коридоры власти». 
(16+).
12.00 «Тема недели».
12.20 «Светланская, 22». 
(16+).
12.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.50 Сериал «Агентство 
НЛС». (12+).
14.45 «Сельсовет». (12+).
15.15 «Сталкер». (16+).
16.05 Проект «Курума». (16+).
16.35 «Моя Земля». (16+).
16.50 Хоккей. «Адмирал». 
(Владивосток) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург).
19.30 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.50 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
20.00 «Панорама недели». 
(16+).
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
21.20 «Это здорово!» (16+).
21.40 «Женский интерес». 
(16+).
22.00 «PrimRING». Автомо-
бильная программа. (12+).
22.30 Комедия «Дженис и 
Джон». (16+).
00.15 «Мировые новости». 
(12+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Новости. (16+).
8.05 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара». (12+).
10.30 «Про декор». (12+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Дурнушек.net». (16+).
12.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
14.00 «Comedy Woman». 
(16+).
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
16.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+).
17.00 «Stand Up». (16+).
18.00 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).

19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Худ. фильм «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана». (12+).
22.35 «Страна в Shope». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 Комедия «Знакомство 
со спартанцами». (16+).
02.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.10 Познавательно-развлека-
тельная программа «Веселое 
диноутро». (0+).
8.30 Мультфильмы. (6+).
12.00 Сериал «Молодежка». 
(16+).
15.55 «6 кадров». (16+).
16.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
19.10 Комедия «Мышиная 
охота». (6+).
21.00 Фантастический боевик 
«Пятый элемент». (12+).
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
00.45 Х/ф «Музыкант». (18+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 Киноэпопея «Освобожде-
ние». (12+).
8.45 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал  «Защита». 
(16+).
22.55 Сериал «Сильнее огня». 
(16+).
02.40 Худ. фильм «Личной 
безопасности не гарантирую». 
(12+).
ÍÒÂ
6.00 Сериал «Дорожный па-
труль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 Ток-шоу «ДНК». (16+).
15.30 «Своя игра». (0+).

16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Как на духу «Шура - 
Людмила Иванова. (16+).
00.20 Сергей Горобченко, 
Карина Разумовская и Кон-
стантин Демидов в боевике 
«Ветер северный». (16+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Сериал «Игра на выбы-
вание». (16+).
9.15 «100 процентов». (12+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
12.30 «Сталкер». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
15.00 «Странное дело». (16+).
16.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Великая сила слов». 
(16+).
18.00 «Представьте себе». 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
20.00 Михаил Ульянов в филь-
ме Станислава Говорухина 
«Ворошиловский стрелок». 
(16+).
22.00 Фильм Федора Бондар-
чука «9 рота». (16+).
00.45 и 05.00 Сергей Бодров-
младший в фильме Алексея 
Балабанова «Война». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).

06.10 Х/ф «Над Тиссой» (16+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (16+).
11.20 Х/ф «Желтый карлик» 
(16+).
13.30 6 кадров (16+).
15.30 Шутка с... (16+).
16.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Ян и инь. 2 
серии (16+).
18.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+).
21.00 Дорожные войны (16+). 
22.00 Улетное видео (16+). 
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 Комедийный сериал 
«Наш домашний магазин». 
(16+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (0+).
6.30 «Собака в доме». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Звездные истории». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Сериал  «Розмари  и 
Тайм». (16+).
9.30 «Собака в доме». (0+).
10.00 «Лавка вкуса». (0+).
10.30 Сериал «Великолепный 
век». (12+).
18.00 «Рублевка. Как устро-
ена жизнь миллионеров?» 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (12+).
22.45 «Тайны еды». (0+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Жерар Депардье в 
фильме «Рюи Блаз». (16+).
01.40 Сериал «Врачебная 
тайна». (16+).

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

1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.40 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.50 «Женский журнал».
15.00 «Другие новости».
15.25 Сериал «Домработни-
ца». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон». 
(16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Проект «Голос». (12+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: При-
морье».
9.41 «Утро России».
9.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести .  Дежурная 
часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.15 «Дневник Сочи-2014».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Телесериал (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья». 
(12+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Сваты-3». (12+).
00.55 Х/ф «Я счастливая!»

ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Тринадцать».
11.55 «Мировые сокровища 
культуры».
12.10 «Юрий Лотман. Беседы 
о русской культуре».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Док. фильм «Битва за 
гитару. Александр Иванов-
Крамской».
14.00 Сериал «Идиот».
15.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.40 Новости культуры.
15.50 Док. фильм «Геном не-
андертальцев».
16.45 «Анатолий Приставкин. 
Оглавление».
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.35 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра».
20.30 «Искатели. Земля со-
кровищ».
21.20 Худ. фильм «Зовите 
повитуху. Глава 2». 1-я серия.
22.35 «Линия жизни». Влади-
мир Маторин.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Жизнь 
Верди». 7-я серия, заключи-
тельная.
01.50 Док. фильм «Лукас Кра-
нах Старший».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Культурно». (6+).
6.20 и 8.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
6.40 и 10.50 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.
7.40 и 12.20 «Мировые ново-
сти». (16+).
8.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
8.30 «Веселого аппетита». 
(12+).

9.00 «Любовь как любовь».
10.15 «Цена качества». (16+).
10.30 «Это здорово!» (16+).
11.10 «В центре внимания». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
12.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.50 Док. цикл «5 историй». 
(16+).
14.30 «Мировые новости». 
(16+).
14.40 Мультфильмы. (6+).
15.05 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
15.25 «Это здорово!» (16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.20 «Мировые новости». 
(16+).
16.30 «Квадратные метры». 
(16+).
16.50 «Цена качества». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Моя Земля». (16+).
19.10 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости.
20.30 «Светланская, 22». 
(16+).
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Сельсовет». (12+).
21.20 «Цена качества». (16+).
21.45 «Мировые новости». 
(16+).
22.00 «Панорама». Новости.
22.30 Х/ф «Сатисфакция». 
(16+).
00.25 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.55 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Управление 
гневом». (12+).
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные па-
цаны». (16+).
15.00 «Студия 17». (16+).
15.30 Сериал «Универ». (16+).
19.00 Сериал «Интерны». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+).
23.00 Шоу «ХБ». (18+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.00 «Воронины». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 Триллер «Сонная лощи-
на». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
13.30 «Воронины». (16+).
16.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.25 «6 кадров». (16+).
17.30 «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
23.20 Боевик «Неудержи-
мые». (16+).
00.50 Триллер «Каратель. 
Территория войны». (18+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «Пя-
том». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Киноэпопея «Освобож-
дение». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Киноэпопея «Освобож-
дение». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 Сериал «След». (16+).
01.35 Киноэпопея «Освобож-
дение». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяж-
ных». (16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
19.00 «Сегодня».

19.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
21.25 Владимир Епифанцев в 
боевике «Человек ниоткуда». 
(16+).
23.25 «Луч Света». (16+).
23.55 Х/ф «Богини правосу-
дия». (16+).
03.45 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 «Следаки». (16+).
8.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Великие тайны». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». 
(16+).
11.00 «Представьте себе». 
(16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Новости 24». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Великая сила слов». 
(16+).
20.30 «Странное дело». (16+).
21.30 «Секретные террито-
рии». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Кэйт Бекинсэйл в фан-
тастическом боевике «Другой 
мир». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Анекдоты (16+).

09.00 Обмен бытовой техники 
(0+).
09.30 Х/ф «Стикс» 2 серии 
(16+).
11.30 Анекдоты (16+).
12.00 6 кадров (16+). 
13.00 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Курьер 2 серии 
(16+).
15.00 Улетное видео (16+). 
16.00 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Пикассо на 
охоте (16+).
17.00 Вне закона. Книга мерт-
вых (16+).
17.30 Вне закона. Пуля для 
бухгалтера (16+).
18.00 Их разыскивает поли-
ция. Школа душегубов (16+).
18.30 Анекдоты (16+).
19.00 Улетные  животные 
(16+).
19.30 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 Улетное видео (16+). 
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+). 
00.00 Анекдоты (16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.25 Музыка. (0+).
6.30 «Удачное утро». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Лавка вкуса». (0+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.40 Док. цикл «Своя правда». 
(0+).
9.00 Мелодрама «Ненависть». 
(16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Сериал «Возвращение 
домой». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «Мой лучший лю-
бовник». (16+).
01.30 Сериал «Врачебная 
тайна». (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ÎÊÒßÁÐßÏßÒÍÈÖÀ, 18 ÎÊÒßÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ÎÊÒßÁÐßÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ÎÊÒßÁÐß

1783 г. - образована Россий-
ская академия. Ее задачей 
по уставу было «вычищение 
и обогащение российского 
языка, общее установление 
употребления слов оного, 
свойственное оному витийство 
и стихотворение». 
1881 г. - американец Дэ-
вид Хьюстон запатентовал первую фотопленку для 
фотоаппарата. 
1898 г. - дан старт первой в России «гонке моторов». 
День рождения отечественного мотоспорта.
1922 г. - Декретом Совнаркома введена новая денежная 
единица - червонец. Золотое содержание червонца было 
установлено такое же, как в дореволюционной десятируб-
левой монете.  После денежной реформы 1947 года на 
смену золотому червонцу пришли «деревянные» рубли. 
1931 г. - в СССР принято решение о полной ликвидации 
частной торговли. 
1949 г. - на 3-й Генеральной Ассамблее Всемирной 
медицинской ассоциации принят первый международ-
ный кодекс медицинской этики: врач должен принимать 
решения исключительно в интересах пациента и ставить 
во главу угла сострадание и уважение к его человеческо-
му достоинству. 
1961 г. - на Семипалатинском полигоне произведен 
первый подземный ядерный взрыв. 
1968 г. - первый запуск американского космического 
корабля «Аполлон-7» с людьми на борту. 
2000 г. - вышел в свет первый номер журнала «Доски» 
- широкоформатного 80-полосного иллюстрированного 
издания о виндсерфинге, сноуборде.
2007 г. - в Санкт-Петербурге состоялся 1-й Всероссий-
ский съезд историков-регионоведов.
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1 ÊÀÍÀË
6.40 Тамара Семина в коме-
дии «Крепостная актриса».
7.00 Новости.
7.10 Комедия «Крепостная 
актриса». Продолжение.
8.40 «Армейский магазин». 
(16+).
9.15 «Дисней-клуб».
9.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 «Здоровье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости.
13.15 «Истина где-то рядом». 
(16+).
13.45 «Самый лучший муж». 
(16+).
14.40 «Свадебный перепо-
лох» (12+).
15.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». (12+).
17.55 Премьера. «Сергей 
Безруков. Успех не прощают». 
(12+).
19.00 «Ледниковый период».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
01.10 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Руслан Про-
водников - Майк Альварадо.
ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.40 Х/ф «Ход конем».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «Утренняя почта».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Х/ф «Во саду ли, в ого-
роде». (12+).
15.00 «Вести».

15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Во саду 
ли, в огороде». Продолжение. 
(12+).
17.10 «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая про-
грамма.
19.20 «Наш выход!»
21.00 «Вести недели».
22.30 Х/ф «Берега любви». 
(12+).
00.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Вольный ветер».
11.55 Док. фильм «Николай 
Гриценко».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Мультфильмы.
14.30 «Пешком...» Москва 
екатерининская.
15.00 «Что делать?»
15.45 Национальный мо-
лодежный  оркестр  США . 
Концерт в Большом зале 
консерватории.
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели. Затерянный 
город шелкового пути».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 ша-
гов».
20.35 Х/ф «Сибириада».
00.00 Балет «Пахита» в по-
становке Пьера Лакотта.
ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Мировые новости». 
(16+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели». 
(16+).

7.45 «Сельсовет». (12+).
8.10 «Мировые новости». 
(12+).
8.35 «Цена качества выходно-
го дня». (16+).
8.45 «Веселого аппетита!» 
(12+).
9.20 Мультфильмы. (6+).
9.40 «Квадратные метры». 
(16+).
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.25 «PrimRING». Автомо-
бильная программа. (12+).
10.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.10 «Мировые новости». 
(16+).
11.30 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
11.45 «Моя Земля». (16+).
12.00 «Панорама недели».
12.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.50 Сериал «Агентство 
НЛС». (12+).
14.45 «Моя Земля». (16+).
15.20 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
15.25 Проект «Курума». (16+).
16.05 Комедия «Дженис и 
Джон». (16+).
18.10 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
18.20 «Веселого аппетита!» 
(12+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «Культурно». (6+).
19.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.40 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
20.00 «Квадратные метры». 
(16+).
20.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.50 «Цена качества выход-
ного дня». (16+).
21.00 «Вечерний чай». (16+).
21.30 «Культурно». (6+).
21.50 «Курума». (16+).
22.30 Триллер «Мечтая об 
Аргентине». (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.35 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Первая Национальная 
лотерея». (16+).
8.20 Мультфильмы. (12+).
8.50 «Спортлото». (16+).
8.55 Лотерея «Спортлото 
плюс». (16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 Шоу «Фитнес». (12+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 Док. фильм «За любо-
вью на край света». (16+).
13.00 «Перезагрузка». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». (12+).
17.00 Триллер «Женщина-
кошка». (12+).
18.55 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
21.30 «Stand Up». (16+).
22.30 «Наша Russia». (16+).

23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Комедия «Киносвида-
ние». (16+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
9.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 Мультфильмы. (6+).
10.10 Комедия «Бетховен-3». 
(6+).
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+).
13.00 «6 кадров». (16+).
14.10 Комедия «Мышиная 
охота». (6+).
16.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.30 «6 кадров». (16+).
17.35 Фантастический боевик 
«Пятый элемент». (12+).
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
21.00 Худ. фильм «Ученик 
чародея». (12+).
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
00.00 Комедия «Как отделать-
ся от парня за 10 дней». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «Детективы». (16+).
17.00 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
19.00 Сериал «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
22.45 Боевик «Америкэн-
бой». (16+).
01.00 «Агентство специаль-
ных расследований». (16+). 
ÍÒÂ
6.05 Сериал «Дорожный па-
труль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Армен Джигарханян 
и Максим Дрозд в фильме 
«Родительский день». (16+).
15.15 «Бывает же такое!» 
(16+).
15.40 «Своя игра». (0+).
16.30 «Следствие вели...» 
(16+).
17.25 «Враги народа». Ав-
торский проект Александра 
Зиненко. (16+).
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
(16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
19.50 Сергей Селин в детек-
тиве «Трасса». (16+).
23.40 «Егор 360». (16+).
00.10 «Школа злословия». 
Мария Островская. (16+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Х/ф «Война». (16+).
7.30 Фильм Федора Бондар-
чука «9 рота». (16+).
10.00 Михаил  Ульянов  в 
фильме Станислава Говору-
хина «Ворошиловский стре-
лок». (16+).
12.00 Сериал «Боец». (16+).
23.15 «Репортерские исто-
рии». (16+).
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
00.50 «Смотреть всем!» (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (16+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция кооперация» 
(16+).
11.30 Х/ф «Китайский сервиз» 
(16+).
13.30 6 кадров (16+).
15.30 Шутка с... (16+).
16.30 Опера. Хроники убой-
ного отдела-3. Курьер 2 серии 
(16+).
18.30 Х/ф «Разборка в Бронк-
се» (16+).
20.30 Анекдоты (16+).
21.00 Дорожные войны (16+). 
22.00 Улетное видео (16+). 
22.30 ПЕРЕЦТОЧКАRU (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.25 Музыка. (0+).
6.30 «Собака в доме». (0+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Платье моей мечты». 
(0+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Сериал  «Розмари  и 
Тайм». (16+).
9.30 «Сладкие истории». (0+).
9.45 Мелодрама «Победи-
тель». (16+).
11.40 «Спросите повара». 
(0+).
12.35 Сериал «Модные се-
стры». (12+).
17.00 «Давай оденемся!» 
(16+).
18.00 «Рублевка. Как устро-
ена жизнь миллионеров?» 
(16+).
19.00 Мелодрама «Последняя 
роль Риты». (16+).
21.15 Мелодрама «Любить 
нельзя забыть». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Пьер Ришар в комедии 
«Игрушка». (12+).
01.20 Сериал «Врачебная 
тайна». (16+).

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ÎÊÒßÁÐßÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ÎÊÒßÁÐß
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На сегодня мною запланировано 

историческое открытие. Есть и повод. 
11 октября 1811 года с побе-
дой Кутузова под дунайским 
городком Слободзеей очеред-
ная, восьмая по счету русско-
турецкая война стремительно 
покатилась к своему финалу.

По Бухарестскому миру 1812 года 
Россия получала Бессарабию и закрепила за собой новые 
владения на Кавказе, а Дунайские княжества (будущая 
Румыния) и Сербия сохранили свою автономию в составе 
Османской империи. Но самое главное, накануне вторже-
ния Наполеона в Россию Турция безоговорочно заявила о 
своем нейтралитете.

Формальным поводом к войне, начавшейся в 1806 году, 
послужило вмешательство Турции во внутренние дела Ва-
лахии и Молдовы. Вопреки условиям ранее заключенных 
договоров Стамбул без согласования с Петербургом произ-
вел смену правителей в этих придунайских княжествах. При 
другой политической обстановке в Европе это событие могло 
и не стать поводом к войне, но идущая уже тринадцатый год 
война Франции против всех и вся, война этих «всех и вся» 
против Франции и, наконец, войны «всех и вся» между со-
бой превращали любой международный спор в casus belli.

Все началось с Великой Французской революции 1789 
года. Свержение королевской власти в Париже было нега-
тивно воспринято всеми монархами Европы. Даже Англией, 
которая за полтора века до этого сама обезглавила своего 
Карла, первой посягнув на неприкосновенность помазанни-
ков божьих. Но особенно активную «контрреволюционную» 
по отношению к Французской Республике позицию заня-
ла Священная Римская империя, центром которой была 
Австрия. Эта «контрреволюционность» Габсбургов и всех 
австрийцев в значительной степени обусловливалась тем 
обстоятельством, что революция в Париже свергла, арес-
товала, а затем и положила под нож гильотины не только 
короля Людовика, но и королеву Марию Антуанетту.  Мария 
была дочерью императрицы Священной Римской империи 
Марии Терезы, которая оставила в народе о себе очень 
добрую память.

Император Священной Римской империи и прусский 
король заявили о стремлении остановить распространение 
революционных идей из Франции и заключили союз, кото-
рый стал катализатором так называемой Первой коалиции.  
В 250-тысячной армии коалиции существенную роль играли 
французские роялисты, бежавшие от революции. Центром 
французских роялистов стал город Кобленц в пограничной об-
ласти Пфальц. Именно здесь они строили планы подавления 
бунта уже в 1792 году. Но Франция опередила и 20 апреля 
1792 года начала военные действия. Кстати, отметим, что эта 
«революционная» война началась, когда у власти в Париже 
было далеко не самое радикальное правительство, а сама 
Франция была еще формально конституционной монархией. 
Короля свергли только через четыре месяца после вторжения 
революционной армии в Бельгию, бывшей северо-западной 
частью Священной Римской империи.

Так началась война, которая закончилась тоже в Бель-
гии, на поле под Ватерлоо, но уже в 1815 году, через 23 года 
после ее начала.

История традиционно рассматривает этот период как 
череду отдельных, как сказали бы сейчас, локальных кон-
фликтов. Даже фактически непрерывное состояние войны 
между Францией и Англией рассматривают как отдельные 
войны шести коалиций, объединяя их иногда под названием 
«Наполеоновские войны». При этом, вроде бы следуя ло-
гике, в список таких войн включают далеко не все военные 
конфликты того времени. Дело доходит до абсурда. Вот 
яркий пример.

Два государства, Россия и Англия, являются союзниками 
по антифранцузской коалиции. Оба, Россия в 1806, Англия 
в 1807, начинают воевать с Турцией. У них одинаковые по-
литические цели: не допустить союза Наполеона с султаном 
и усиления влияния Франции в районе проливов Босфор 
и Дарданеллы. Россия для этих целей воюет на Дунае, на 
Кавказе и посылает в Эгейское море эскадру адмирала 
Сенявина. Англия посылает сюда же эскадру адмирала 
Дукворда и 5 тысяч солдат в Египет, который принадлежит 
Турции. Разница только в том, что в июне 1807 года, после 
объятий Наполеона и Александра на плоту посередине Не-
мана, Россия выходит из коалиции, и Англия объявляет ей 
войну. После этого Россия воюет еще четыре года и, как уже 
говорилось, принуждает Турцию к нейтралитету в будущей 
войне с Наполеоном.

Так почему же война Англии с Турцией считается «на-
полеоновской», то есть связанной со всеми другими кон-
фликтами, порожденными французской революцией, а 
русско-турецкая нет? Да и Отечественная война России 
против прямой агрессии Наполеона стоит как-то особняком. 
В европейскую канву событий историки возвращают Рос-
сию только с началом заграничного похода русской армии. 
Правильно ли это?

Еще пример. Молодые Соединенные Штаты в этой за-
варухе на стороне Франции. Слишком большая у них обида 
на бывшую метрополию. Воевать в Европе они еще не могут, 
но торгуют с Францией за милую душу. Англичане начинают 
тормозить и досматривать американские корабли. 18 июня 
1812 года США объявляют Англии войну. В августе 1814 
англичане сжигают небезызвестный город Вашингтон, но в 
ответ получают разгром своей эскадры в районе Великих 
озер. Разве эта трехлетняя война не вправе рассматривать-
ся в качестве эпизода колоссального военного сражения, 
развернувшегося после французской революции от Москвы 
и Палестины до американских озер и южно-американских 
Анд. Да, именно Анд, где в 1811 году, пользуясь занятостью 
Испании в войне с Наполеоном, великий Боливар начинает 
победоносную войну за национальное освобождение жи-
телей испанских колоний. Разве это событие не мирового 
масштаба?

Вот мы и подошли к обещанному историческому откры-
тию: Первая мировая война началась не в 1914, а в 1792 
году, на 122 года раньше, чем считали ранее. Только вос-
принимая все события 1792 – 1815 годов как одну мировую 
войну, мы сможем понять всю совокупность взаимосвязей 
исторического процесса того бурного времени. Кстати, из-
менив нумерацию мировых войн, мы можем уже не бояться 
Третьей мировой. Ведь по нашему новому счету она закон-
чилась 2 сентября 1945 года.

Новых вам исторических открытий!
В. ДМИТРИЕВ.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 24 сентября 2013 г.  пгт Лучегорск            № 202-НПА

О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы 
Пожарского муниципального района от 27 августа 2013 года 
№ 198-НПА «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений Пожарского муниципального района
Приморского края»

Принят Думой Пожарского муниципального
района 24 сентября 2013 года.

На основании нормативного правового акта Думы Пожарского 
муниципального района от 14 декабря 2012 года № 148-НПА «О 
бюджете Пожарского муниципального района на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов»

1. Внести изменения в нормативный правовой акт Думы Пожар-
ского муниципального района от 27 августа 2013 года № 198-НПА «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений Пожарского 
муниципального района Приморского края» следующего содержания:

«1.1. В пункте 13  слова «со дня вступления в силу настоящего 
нормативного правового акта» заменить словами «с 01 января 
2014 года».

 2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со 
дня опубликования в газете «Победа» и распространяет свое дей-
ствие на  правоотношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

На правах рекламы.На правах рекламы.
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СТРОИТЕЛЬСТВО угольного разреза, Примор-
ской ГРЭС и поселка Лучегорск, ставшего в 
1970 году центром Пожарского района, вели 

15 министерств, многие предприятия страны. Но 
основная тяжесть по организации этим громадным 
строительством легла на плечи районной партийной 
организации, насчитывавшей к началу строительства 
580 коммунистов и выросшей за два года, к моменту 
объявления стройки Всесоюзной ударной комсомоль-
ской, до 920. 

Районная комсомольская организация, которая за-
няла ведущую роль в строительстве, насчитывала в 
своем составе 720 человек, а в 1969 году в районе уже 
состояли на учете 1257 комсомольцев. С 1968 года 
Всесоюзная ударная комсомольская стройка занима-
ет важнейшее место во всех планах и мероприятиях 
районного комитета партии, райисполкома, райкома 
комсомола. Возглавлял тогда Пожарский РК ВЛКСМ 
Виктор Непомнящих, а вторым секретарем работал 
Анатолий Поплавский. Комсомольцы 70-х до сих пор 
вспоминают Анатолия добрыми словами. Благодаря 
его настойчивости и устремленности 7 ноября 1972 
года в торжественной обстановке в центре Лучегорска 
была открыта стелла молодым героям первых лет 
советской власти. На высоком бетонном монументе 
высечены слова: «Комсомольцам двадцатых годов 
от комсомольцев семидесятых» и три юных лица в 
красивом динамичном порыве. В этой памяти о Петре 
Григоренко, Андроннике Цибульском, Алексее Дя-
дыло, Михаиле Янко, Игнате Степанюке, Афанасии 
Агаркове, Федоре Москаленко, Павле Акулове, чьи 
имена прозвучали на торжественной перекличке, - 
готовность крепить и умножать славные традиции 
старшего поколения. Возле памятника проходили 
различные комсомольские эстафеты ЦК и КК ВЛКСМ, 
посвященные юбилейным датам комсомола и страны, 
вручение комсомольских билетов, повязывались пи-
онерские галстуки. Это живая летопись славных дел 
комсомола и молодежи района.

НА XXII районной очередной комсомольской 
конференции подводились итоги проде-
ланной работы. Необходимо отметить, что 

трудовое и нравственное воспитание комсомольцев 
и несоюзной молодежи является доминирующим с 
момента объявления строительства ударной строй-
кой. При подведении итогов социалистического 
соревнования отмечается увеличение комсомоль-
ско-молодежных коллективов в районе до 28, в том 
числе 16 на строительстве ГРЭС. Большой вклад 
в выполнение планов решающего года пятилетки 
внесли комсомольско-молодежные экипажи АТК                                                                   
№ 4 строительства Приморской ГРЭС. За полугодие 
они выполнили одиннадцатимесячную программу. 
Выполнение плановых заданий у комсомольско-мо-

лодежных бригад Татьяны Кишкуновой (группкомсорг 
Любовь Цицарева) - 115-140%, в бригаде Бориса 
Позднякова (группкомсорг Татьяна Пронькина) - 110-
120% у каждого работающего.

На отдельных этапах социалистического соревно-
вания молодые производственники района были на-
граждены Почетными грамотами райкома комсомола, 
значками ЦК ВЛКСМ «Ударник 1973 года», занесены в 
Книгу почета «Ударник 1973 года» - всего 55 человек. 
Среди них комсомольцы: шофер совхоза «Ласточка» 
Николай Ванченков, составитель поездов станции 
Губерово Николай Архипов и мастер пути Виталий 
Зозуля, линотипист типографии Любовь Попова, 
шофер АТК № 4 Михаил Чернобай, монтажник Вита-
лий Тырцев, отделочницы ударной стройки Татьяна 
Кишкунова, Любовь Онищенко, Валентина Катаева, 
экскаваторщик Дальэнергостроймеханизации Влади-
мир Молодцов и многие другие.

С ПРИБЛИЖЕНИЕМ знаменательной даты, 
95-летия со дня рождения комсомола, на 
память приходят воспоминания о прошед-

ших годах нашей молодости. Это было неповто-
римое время, когда молодые девчата и ребята по 
призыву ЦК ВЛКСМ из Белоруссии, Украины, респуб-                              
лик Прибалтики, Средней Азии приехали на Дальний 
Восток «за романтикой, туманом и за запахом тай-
ги» на масштабное строительство 9-ой пятилетки 
развития народного хозяйства страны - строитель-
ство Всесоюзной ударной комсомольской стройки 
Приморской ГРЭС. Правительство страны уделяло 
большое внимание развитию Дальнего Востока, и 
для привлечения кадров ЦК ВЛКСМ объявил в При-
морском крае пять Всесоюзных ударных строек по 
строительству Приморской ГРЭС, глубоководного 
порта в бухте Врангеля, Новоспасского цементного 
завода, лесопромышленного комплекса в с. Пластун 
Тернейского района и Чугуевских рисовых систем. 
Таким образом, нам, молодым, выпало большое чело-
веческое счастье и радость начать трудовую деятель-
ность на строительстве не только производственных 
объектов и города мечты своей молодости, города                                                                               
будущего.

Хочу с большим удовольствием и волнением 
рассказать о Пожарской районной комсомольской 
организации в период её развития с 1973 по 1975 гг. 
по состоянию на 1 ноября 1975 года. Это день про-
ведения 23 районной комсомольской организации, на 
которой лучшие представители комсомольского акти-
ва района подводили итоги своей работы. Мне было 
оказано большое доверие возглавлять Пожарский 
райком комсомола в период времени с 1973-1977 гг.

Приведу несколько цифр. Районная комсомоль-
ская организация объединяла в своих рядах 1844 
члена ВЛКСМ и состояла из 47 первичных, 30 цеховых 
организаций с правами первичных, 26 комсомольских 
групп. Результативным показателем считался рост 
численности. На 310 человек выросла среднегодовая 
численность районной организации по сравнению с 
1973 годом. В 1975 году  рабочая прослойка из общего 
числа принятых составила 20,3 процента, что на 7% 
больше, чем в 1973 году. В то далекое время в комсо-
мол вступали школьники, как правило, всем классом. 
Со школьниками было всё просто и предсказуемо: 
подходил возраст, ребята изучали Устав ВЛКСМ, и 
планомерно осуществлялся прием.

Другое дело - прием в комсомол рабочей молоде-
жи. Этот вопрос находился на ежемесячном контроле 
райкома ВЛКСМ, контролировали этот показатель так-
же крайком комсомола и райком партии. Надо честно 
сегодня сказать, что сложно было вовлекать в ряды 
комсомола рабочую молодежь до 28 лет по возрасту. 
Во-первых, как правило, семейные пары имели ма-
леньких детей, которых нужно было водить в детский 
сад, школу и просто не с кем оставлять на время 
комсомольских собраний и других мероприятий. Во-
вторых, здесь был заложен и очень существенный 
фактор, дальнейший карьерный рост по должности. 

Без ступеньки в комсомоле молодой человек не мог 
вступить в партию, а в связи с этим проблематично 
было дальнейшее продвижение по службе. Но с по-
зиции практики можно уверенно сказать, что это была 
хорошая школа воспитания и учебы организационной 
и управленческой работы для молодых специалистов. 
Комсомол считался резервом партии. Пройдя школу 
комсомольского актива, молодые члены партии полу-
чали неплохую подготовку по вопросам управления 
коллектива, умения определить первоочередную 
задачу и настроить бригаду, звено на выполнение 
производственного плана. 

ОДНОЙ из форм трудовой и воспитатель-
ной работы являлось объединение моло-
дых рабочих в комсомольско-молодежные 

коллективы. На важнейших участках производства 
района было создано 22 комсомольско-молодежных 
коллектива, объединяющих 276 человек. Молодеж-
ные коллективы шли в авангарде социалистического 
соревнования. И это было существенным вкладом в 
выполнение производственного плана предприятий. 
Коллектив автоколонны № 4 Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки Приморской ГРЭС выполнил 
пятилетний план 24 сентября 1975 года. Это было 
здорово, и впереди комсомольско-молодежные кол-
лективы им. XVII съезда ВЛКСМ Михаила Чернобая, 
Владимира Ахметчанова, Владимира Кропачева и 
другие. Непосредственно на строительстве электро-
станции выполнил пятилетнее задание участок ЭСМ, 
где работала комсомольско-молодежная бригада                
А. Штундерова. Комсомольско-молодежные коллек-
тивы Дмитрия Суркова, Николая Герасько трудились 
в Лучегорском леспромхозе на вывозке древесины в 
зимний период. В период весенних полевых работ и 
на уборке урожая молодежные коллективы показы-
вали примеры героического труда в совхозах «Лас-
точка», «Пожарский», «Лучегорский» и «Восход», в 
которых трудились самые активные и одни из лучших 
представителей молодежи совхозов: Ю. Голубев,               
Н. Ванченков, Ю. Клочко, В. Распутний и другие. 

Особые слова признательности хочется выразить 
бывшим вожакам молодежи, секретарям комсомоль-
ской организации. Одни из самых ярких и запоминаю-
щихся в памяти первостроителей Лучегорска сохра-
няются имена: СУ Приморская ГРЭС – Владимира 
Григорьева, Николая Морозука, Леонида Шикунова, 
Николая Крымского, Валентина Легостаева, Бориса 
Позднякова, Рады Турковой, Валентины Аксеновой, 
бригада «Красных косынок», Татьяны Симоновой 
(Новиковой), Татьяны Пронькиной, Натальи Щербак, 
Татьяны Столетней, Владимира Гончар, Николая 
Астафьева, Павла Медведева, Нины и Александра 
Вялых; Бикинское СУ - Валентины Гончаровой, Ека-
терины Воропаевой, Николая Чеботкевич, Юрия 
Сердюкова, Сергея и Татьяны Петрик; разрез «Лу-
чегорский» - Николая Шитина, Валерия Скоблецкого, 
Раисы Лукьяновой, Виктора Мартыненко, Игоря Го-
ловченко, Виктора и Ольги Искоркиных; Приморской 
ГРЭС - Аркадия Жукова, Бориса Губина, Любови Че-
боткевич, Владимира Климова, Светланы и Василия 
Крохиных, Татьяны и Владимира Макаровых, Нэляли 
Чихачевой, Галины Солодянкиной, Ольги Саловой, 
Ким Чун Бока, Ким Буги, Владимира Корепанова, Вя-
чеслава Филоненко, Евгения Смирнова, Владимира 
Муржака, Веры Кузьминой, Нины Захаровой, Галины 
Захаровой, Галины Жбановой. Среди комсомольцев 
совхозных и сельских организаций проявили себя 
хорошими организаторами молодежных дел Василий 
Дениско, Ольга Мусийченко, Лидия Ванченкова, Адам 
Моисеевич, Наталья Синяговская, Павел Кравченко, 
Галина Мекшун, Людмила Золотаренко, Лидия Не-
дайхлеб, Татьяна Смирнова, Наталья Канчуга.

Г. ФАТЕЕВА,
первый секретарь Пожарского райкома 

ВЛКСМ в период 1973-1977 гг., «Заслуженный 
работник РАО «ЕЭС России», ветеран труда.

(Продолжение в следующем номере).
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комсомольцев Лучегорска. Здесь проходи-комсомольцев Лучегорска. Здесь проходи-
ли и проходят все молодёжные меропри-ли и проходят все молодёжные меропри-
ятия. Фото Людмилы Ланкиной.ятия. Фото Людмилы Ланкиной.

Сегодня такая спекуляция 
называется рыночной эконо-
микой. И фермер, чтобы не 
пустить стадо под нож, вы-
нужден поднимать цену за тот 
же десяток яиц. Но как ему 
конкурировать с дешевой про-
дукцией перекупщиков? По-
смотрите, кто торгует сегодня 
на лучегорском сельхозрын-
ке. Свою продукцию я сдаю 
в фермерский отдел. Сейчас 
мои курочки кормят и себя, и 
свиней, - смеется Нина Анто-
новна. – А что государство? В 
этом году я получила государ-
ственную дотацию на развитие 
животноводства в размере 1118 
рублей. Мне ее хватило, чтобы 
купить два мешка комбикорма. 
Чтобы вступить в серьезную 
государственную программу, 
КФХ нужно заключить договор 

со страховой компанией. Я им 
лично не доверяю. Отчисления 
туда немаленькие, а вот если 
случись какая беда, возместить 
потери они не торопятся. Как го-
ворят в народе, деньги отдаем 
руками, а выбивать страховку 
придется ногами. 

Вместе с руководителем по-
требительского общества «Со-
борно» Нина Кардаш мечтала 
помочь местным фермерам 
решить основную проблему – 
выгодного сбыта сельхозпро-
дукции. В прошлом году в ма-
газине «Докторский» открылся 
фермерский отдел. Буквально 
сразу продукция местных сель-
хозпроизводителей нашла сво-
его покупателя. Но для разви-
тия этого важного направления 
нужна машина, чтобы фермер 
не терял свое драгоценное 
время в дороге. С этой идеей 

Нина Антоновна обратилась 
в городскую администрацию, 
считая, что развитие фермер-
ского отдела создаст благопри-
ятные условия для повышения 
качества жизни лучегорцев. 

- Однако власть посчитала 
иначе, поддержав финансово 
индивидуальных предприни-
мателей, которые пожелали 
открыть салоны красоты, парик-
махерские, бутики и т.п. Сколько 
их можно плодить? – справед-
ливо замечает Нина Кардаш. – 
Может, пора обратить внимание 
на тех, кто действительно хочет 
заниматься на нашей террито-
рии производством молочной 
и мясной продукции, оказать 
им правовую, финансовую и 
организационную помощь, под-
держать тех предпринимателей, 
которые готовы без больших 
накруток реализовывать через 

свои магазины местную фер-
мерскую продукцию. 

Нина Антоновна убеждена, 
что нужно возрождать госу-
дарственные заказы, загот-
пункты. Лишь тот крестьянин, 
кто твердо знает, сколько и 

по какой цене закупят у него 
продукции, сможет грамотно 
регулировать и посевную пло-
щадь, и фермерское поголовье, 
строить смелые планы и их 
реализовывать. 

Марина ЛИФАНОВА.

со страховой компанией Я им Нина Антоновна обратилась

О чём мечтаешь, фермер?О чём мечтаешь, фермер?
(Окончание. Нач. на 1 стр.).
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Один очень важный момент, о котором многие 
забывают при подготовке сада и многолетних расте-
ний к зиме: укрытие земляники, многолетних расте-
ний, деревьев. Начинается подготовка с того, чтобы 
определить, какие растения у нас требуют укрытия на 
зиму, как их укрывают и сколько материала нам по-
надобится для этого. А также немаловажно знать – в 
какие сроки производится укрытие. Идеально, когда 
эта информация известна при покупке посадочного 
материала, но если тогда мы не обратили на нее 
должного внимания, то сейчас необходимо срочно 
составить список укрывных растений на зиму, чтобы 
не потерять любимые виды или сорта.

В настоящее время различных укрывных мате-
риалов для растений производится очень много. 
Современные нетканые материалы способны обес-
печить более эффективную защиту при меньших за-
тратах денег, времени и сил на устройство надежного 
укрытия, которое защитит растения от холода, птиц, 
грызунов, от солнечных ожогов.

ГЕОТЕКСТИЛЬ – 
НАДЁЖНОСТЬ УКРЫТИЯ РАСТЕНИЙ

«Дышащее» геотекстильное полотно обеспечива-
ет эффективную защиту теплолюбивых растений от 
гибели во время зимних морозов, ветров и стужи, при 
этом укрытие из геотекстиля можно соорудить для 
любых насаждений, от газона до высоких крупноме-
ров. Как теплое легкое одеяло, геотекстиль обеспе-
чивает садовым насаждениям эффективное укрытие 
от холодов и стужи, оберегая молодые побеги и уже 
сформировавшиеся плодоносящие насаждения 
от низких температур, сильного ветра, чрезмерно-
го увлажнения или, наоборот, вымерзания влаги                                                                                          
из почвы. 

Укрытие растений на зиму может осуществлять-
ся любым удобным способом, предусматривающим 
максимально полное исключение прямого доступа 
уличного холода к частям растительных насаждений. 
Однако следует соблюдать определенные правила 
укрытия: решив купить геотекстиль у производителя 
по доступной стоимости, обратите внимание на оп-
тимальное время проведения работ и соблюдение 

некоторых требований. Во-первых, 
выполнять укрытие рекомендуется 
не раньше и не позднее наступления 
стабильного заморозка около - 5°С. 
Во-вторых, нужно учесть необходи-
мость устройства дополнительного 
водоотвода для растений, растущих 
в условиях повышенной влажности 
почвы.

Преимущества противоморозной 
защиты растений геотекстилем в 
том, что материал не препятствует 
свободному прохождению воздуха 
и воды, поддерживая оптимальные 
условия климата для растений. 
Геотекстильное полотно устойчиво 
к внешним факторам: не гниет, не 
деформируется и не разлагается 
– следовательно, долговечно в при-

менении. Работы по укрытию растительности прово-
дятся просто и оперативно, обеспечивая экономию 
времени и средств бюджета. Использование геотек-
стиля в сельском хозяйстве позволяет значительно 
увеличить урожайность и содержание полезных ве-
ществ, тем самым обеспечив наилучшие вкусовые 
качества выращиваемой продукции. 

АГРОТЕКС
ЗАЙЦАМ НЕ ПО ЗУБАМ

Уже многие годы прогресс подчиняет себе природу 
все больше, сумев не только вырастить растения, но 
и защитить их от внешнего влияния. Сегодня сель-
ское хозяйство – это целый свод наук, у каждой из 
которых есть свои революционные методы. Один из 
таких методов – использование укрывного материала 
вместо множества различных трудоемких процессов. 
Для чего нужен укрывной материал, понятно всякому 
агроному, и даже обычный садовод-любитель скажет, 
что проще купить укрывной материал, чем пытаться 
изменить естественные процессы в виде засухи, ко-
лебаний температур, заморозков, вредителей, роста 
сорняков.

Именно современные материалы на основе по-
липропилена позволяют решить все эти задачи. Та-
кой материал носит название «Агротекс», который 
производится белого и черного цветов с разным 
назначением.

Нетканый укрывной материал намного удобнее, 
чем полиэтиленовая пленка: он легко укладывает-
ся, убирается, сушится, чистится, не ломается и не 
трескается, компактно складывается. Агротекс бо-
лее долговечен, не разрушается под воздействием 
солнца (в составе Агротекса – УФ-стабилизатор) и 
мороза, в результате чего может использоваться в 
течение нескольких сезонов.

Укрывной материал – хорошее решение для 
грядок с небольшими растениями, например, с 
клубникой, капустой, перцами, баклажанами и др. 
Структура материала равномерно распределяет 
осадки, защищает от насекомых, укрывает растения 
на зиму от холода, резких колебаний температур, 
порывов ветра, града, сильных дождей и перегрева, 
препятствует попаданию в почву семян сорняков. В 
зимнее укрытие при наступлении преждевременной 
оттепели и таяния снега эти материалы продлевают 
необходимый растению период покоя. 

Агротекс одинаково эффективен при укрывании 
как деревьев, так и невысоких многолетних растений 
(например, укрывной материал хорошо использовать 

для выращивания роз). Под защитой Агротекса ветви 
деревьев не подвергаются нагрузкам от большого ко-
личества снега, ствол дерева сохраняет больше теп-
ла. Кору дерева, обмотанную Агротексом, не смогут 
погрызть зайцы – полимерный материал не придется 
им по вкусу. При любом применении укладывать ма-
териал нужно свободно, с воздушным зазором. При 
заморозках Агротекс обеспечивает лучшую защиту 
от замерзания, так как вода, осевшая после испаре-
ния на внутренней стороне, замерзает в капиллярах 
нетканого материала и образует ледовый панцирь.  

Агротекс успешно заменяет полиэтиленовую 
пленку не только в качестве  укрывного материала, 
но и при строительстве теплиц. Прочность и элас-
тичность укрывных материалов Агротекс намного 
выше, чем у капризной, легко рвущейся пленки. В 
ночное время воздух в укрытой Агротексом тепли-
це охлаждается намного медленнее. Срок службы 
укрывного материала для парников также намного 
больше, чем у пленки при аналогичных условиях                        
использования.

Агротекс 42 UV белого цвета плотностями                   
42,60 г/м2 сглаживает перепады температур, а при 
раннем стаивании снега имитирует снежный покров, 
что также защищает от несвоевременного прогрева 
земли и оживания растений, что чревато их гибелью. 
Для деревянистых растений эффективно использо-
вать Агротекс 60 UV для обмотки стволов - данная 
методика защищает кору от растрескивания.

ПЛЁНКА. ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ
Наиболее распространенным материалом, ис-

пользуемым в целях укрытия теплиц, является поли-
этиленовая пленка. Она выпускается в виде рулонов 
и рукавов, ширина которых составляет три, четыре 
либо шесть метров. Толщина также может варьиро-
вать в пределах 0,03-0,4 мм. Пленка превосходно 
пропускает свет, способна защитить растения от 
воздействия ветра, сохраняя при этом тепло. В та-
ких условиях растения становятся морозостойкими, 
выдерживая небольшие морозы до - 7, причем этот 
показатель может меняться в зависимости от объ-
емов теплицы и плотности используемой пленки. 
Минусами пленки являются ее водо- и воздухопро-
ницаемость, то есть острая потребность растений 
в регулярном поливе и проветривании. Более того, 
поверхность пленки подвержена постоянному скоп-
лению конденсата, наличие которого может высту-
пать катализатором для возникновения грибных 
заболеваний.

Если вы решили обтянуть зимние теплицы, вос-
пользуйтесь лучше армированной пленкой – стекло-
волоконной сеткой, которая вплавлена в полиэтилен, 
будучи более прочной. Даже в случае образования 
микроразрыва, его размеры не превысят одного сан-
тиметра за счет стекловолоконной сетки. Конечно, 
такой материал менее пластичен, однако в то же 
время и более долговечен, так что сетка прослужит 
в течение нескольких сезонов.

Армированное покрытие обладает более низкой 
светопроницаемостью, чем полиэтиленовая плен-
ка, но на развитии растений это никоим образом не 
скажется. Новинкой на российском рынке являются 
светопреобразующие цветные пленки. В их состав 
входят добавки, которые способствуют преобразо-
ванию спектра солнечного излучения, активизируя 
тем самым процесс фотосинтеза, а, соответственно, 
ускоряя рост растений и повышая их устойчивость к 
заморозкам и перегреву. 

Овощеводам северных регионов лучше исполь-
зовать УФ-стабилизированную пленку, которая не 
теряет эластичность и при морозах в 50°С. Назы-
вается она «Сибирская», под ней на 2-3 градуса 
теплее, чем под обычной полиэтиленовой пленкой. 
Стабилизированные пленки, например, Стабилен, по 
проницаемости света и тепла аналогичны нестабили-
зированным, а ультрафиолет задерживают так же, как 
и оконное стекло. Урожайность томатов под Стаби-
леном по сравнению с обычной пленкой повышается                                                                                          
на 15%.

Еще один плюс таких пленок: они служат до пяти 
лет, причем, если понадобится, то круглогодично, а 
отслужившую свой срок пленку можно использовать 
в качестве мульчи.

Богатого вам урожая!

КАКОЙ будет зима? Сырой и тёп-
лой или морозной? Прогнозу 

погоды доверия нет. А значит, лучше 
не рисковать и во всеоружии встре-
тить зиму - пусть даже она окажется 
несуровой.

«Розы» и «морозы» легко 
уживаются только в стихах. В 
реальной жизни нежным и тепло-
любивым цветам нужно создать 
особые условия для зимовки, 
лишь тогда они будут успешно 
расти и красиво цвести 10-12 
лет. Для укрытия роз на зиму ни 
в коем случае нельзя применять 
навоз, сено, солому, мох, старые 
опилки, особенно лиственных по-
род (береза, ольха, тополь). Цве-
там не так страшны морозы, как 
сырость, из-за которой растение 
загнивает и гибнет.

Укрытие для роз сооружают в 
сухую погоду, когда температура 
воздуха упадет до минус 50С. 
Перед укрытием у роз удаляют 
невызревшие побеги, остальные 
укорачивают примерно на 40-50 см. 
Затем растения окучивают на 
высоту 5-7 см. Чтобы растение 
«дышало», нужно удалить с него 
и все листья. Это еще и отличная 
профилактика от грибковых забо-

леваний. Перед укры-
тием необходимо по-
лить растение раство-
ром медного купороса.

После обработки 
растения нужно над 
ним соорудить каркас. 
Высота сооружения 
должна слегка пре-
вышать высоту само-
го куста. Изготовить 
остов можно с помо-
щью прутьев арматуры, 
деревянных брусьев или иного 
подручного материала. Особое 
внимание стоит обратить на 
верхушку каркаса. Она должна 
быть основательной, чтобы гео-
текстиль не провис за зиму.

Накрывать розы нужно только 
при первых признаках похолода-
ния, когда температура воздуха 
начнет опускаться ниже нуля. По-
лотно геотекстиля нужно аккурат-
но сложить в три слоя (!), насте-
лить на каркас и надежно закре-

пить, чтобы не осталось ни одной 
щелки, в которую бы смог про-
никнуть морозный воздух. Пос-                                                                                  
ле зимнего периода геотекстиль 
снимается с каркаса, просуши-
вается и хранится в подсобном 
помещении до следующей осени. 
Снимать укрытие лучше не в сол-
нечную погоду, иначе ослабшее 
за зиму растение получит ожог. 
Затем производится обрезка по-
врежденных веток, формируется 
куст.

«Розы» и «морозы» легко леваний Перед укры

Ðîçû è ìîðîçûÐîçû è ìîðîçû
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ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

ПрогнозПрогноз с сайтас сайта
www.foreca.comwww.foreca.com

11 октября
День: +19
Ночь: +10
Ветер: 4 м/с.

12 октября
День: +13
Ночь: +5
Ветер: 6 м/с.

13 октября
День: +11
Ночь: +5
Ветер: 4 м/с.

14 октября
День: +12
Ночь: +2
Ветер: 3 м/с.

15 октября
День: +9
Ночь: 0
Ветер: 6 м/с.

16 октября
День: +10
Ночь: -1
Ветер: 5 м/с.

17 октября
День: +12
Ночь: -2
Ветер: 3 м/с.


2056 год, лежат два кро-

кодила. Ну, один другому и 
говорит:

- Когда-то мы были зеле-
ными. Да... Когда-то мы пла-
вали в реке. Да... Когда-то 
у нас были зубы, и мы ели 
мясо... Да...
Тут подходит третий кроко-

дил и говорит:
- Ладно, хватит базарить, 

полетели мед собирать.


- Вывели новую породу 
охотничьих пчёл. Огром-
ные, как медведи, злые, как 
собаки...

- А мед-то они приносят?
- Конечно, у бабок на рын-

ке отбирают и приносят.


- Дети, и какое самое глав-
ное правило для пешехода 
на светофоре?

- Встать подальше от луж!!!


- Ты знаешь, только при 
одной мысли о нем у меня 
сердце бешено колотится, 
руки трясутся, ноги подка-
шиваются, я даже говорить 
не могу.

- И как же его зовут?
- Экзамен.

ОВНЫ будут искать возможность 
для укрепления своих позиций 
среди союзников. Следует избегать 

интриг и доверия к сплетням. В этот период 
вам удастся восстановить прежние связи, 
с помощью которых вы сумеете решить 
многие текущие вопросы, касающиеся про-
фессиональных дел. Доверяя другим, вы 
остаетесь, в основном, закрытой личностью 
для всех. Все отношения или отсутствие 
их будут вызваны вашей инициативой. Вы 
подчеркнуто внимательны к людям, от вас 
можно ждать подарков и приятных сюр-
призов. Будете встречать гостей. В этот 
период дальних дорог не предвидится, 
зато короткие поездки - в избытке. Пред-
стоит оформление документов, общение 
с официальными лицами.

ТЕЛЬЦЫ примут участие в ме-
роприятии, на первый взгляд, 
совершенно несвойственном ва-

шим интересам. Вас будут привлекать 
необычные люди, наделенные талантом и 
большой силой воли. Будете изо всех сил 
стремиться к знаниям, обретению опыта. 
Возрастет степень привлекательности. В 
этот период легко потерять верные ори-
ентиры, начать деградировать. Придется 
часто менять свои планы и намерения. 
Это период неоднозначности вашего поло-
жения. Вас будут сопровождать и громкие 
скандалы с прежними союзниками, и при-
знание ваших заслуг. Этот период отмечен 
благоприятными переменами в личной 
жизни, в условиях проживания. Предстоит 
долгожданная покупка. 

БЛИЗНЕЦЫ  испытают нема-
лый подъем вдохновения и при-
лив романтических чувств. Удача 

улыбнется тем, кто занят в дизайнерских 
проектах, в сфере искусства и банковском 
деле. Предстоит неожиданная встреча со 
старым другом или бывшим одноклассни-
ком. Будете искать способ изменить аспект 
занятости, сделать его менее загруженным. 
Вы постоянно будете испытывать дефицит 
свободного времени. Главное значение 
будут иметь взаимоотношения с близким 
человеком. Неожиданные приятные но-
вости придут к вам со стороны известного 
человека старшего возраста. Деньги будут 
стремительно таять в ваших руках. Осмот-
рительность и осторожность необходимы 
при эксплуатации электроприборов. 

РАКИ могут проявить коварство 
и хитрость. Вы будете стараться 
получить нужную информацию 

любым путем. Чаще всего ситуация будет 
напряженной на работе. Скрытое проти-
востояние, соперничество будут иметь 
продолжительный характер. В эти дни 
продуктивным окажется кратковременное 
сотрудничество. Финансовые и деловые 
контакты могут вылиться в личный интерес 
по отношению к конкретной особе. Этот пе-
риод нередко может быть связан с оформ-
лением бумаг, подписанием контрактов и 
организацией неотложных работ, особенно 
требующих восстановления чего-либо или 
ремонта. Хорошие новости ждут вас в кругу 

близких. Хороший период для укрепления 
физической формы.

ЛЬВЫ выдвинут требования к сво-
им близким. В эти дни споров будет 
больше, чем простого общения. Вы 

почувствуете усталость от постоянного 
противостояния и необходимости доказы-
вать остальным свою точку зрения. Ждите 
гостей. Вам придется заняться непредви-
денными вопросами. Нередко они будут 
связаны с профессиональными возможнос-
тями и организаторскими навыками. Часто 
ситуация будет затрагивать нравственные 
стороны жизни, а также материально-денеж-
ные отношения. Вам необходимо вести себя 
таким образом, чтобы не разочаровать окру-
жающих. Однако вы не станете жертвовать 
личными интересами ради других. Вы ста-
нете избегать встреч, уходить от общения. 

ДЕВЫ встанут на сторону тех, кто 
может поддержать и разделить вашу 
точку зрения. В своих суждениях вы 

нередко будете лишены объективности. 
Умение приспосабливаться к ситуации, к 
людям благоприятно скажется на профес-
сиональной деятельности. Вы способны 
анализировать поступки и определять вер-
ное направление для действий. Умением 
интуитивно понимать происходящее вы 
сумеете обезопасить свою роль в отноше-
ниях с коллегами, с деловыми партнера-
ми. Полагайтесь на поддержку человека, 
с которым будете связаны официальными 
обязательствами. Благоприятное время 
для улучшения отношений с детьми. Вас 
ждут маленькие земные радости в вашем 
же доме.

ВЕСЫ станут искать поддержки у 
друзей и знакомых, когда вам по-
кажется, что вами пренебрегают 

окружающие. Самым неприемлемым для 
вас будет ощущение непонятности, отсут-
ствие внимания извне. Обозначатся проб-
лемы, которых ранее вы удачно избегали. 
Материальные трудности будут создавать 
вам новый уровень препятствий. Вам не-
обходимо самоутверждение, иначе вы по-
теряете присутствие духа. Будете ценить 
тех, кто всецело разделяет вашу точку зре-
ния. Вам нужны твердая почва под ногами 
и поддержка близких людей. Необходимо 
запастись терпением, так как малейшая 
ссора в ближайшем кругу может перерасти 
в грандиозный скандал. Поступит предло-
жение о новой работе.

СКОРПИОНЫ почувствуют не-
обходимость укрепления своих по-
зиций, развития в нужном направ-

лении. Нередко в этот период окружающие 
будут стремиться спровоцировать вас на 
резкие высказывания. Вам трудно будет до-
нести до других свою точку зрения. Обманы 
и лицемерие - вполне допустимые формы 
отношений между близкими людьми в эти 
дни. Услышите нечто сногсшибательное 
о бывшей любви или старом знакомом. 
Контролируйте самочувствие, так как 
энергетический запас организма будет пос-                                                                         
тоянно истощаться. Скорпионы старшего 
поколения будут заняты решением вопроса 

о недвижимом имуществе. Для молодых 
наступает период выбора в профессио-
нальной сфере.

СТРЕЛЬЦЫ постепенно снизят 
степень напряженности в отношени-
ях, которые необходимо сохранить 

или восстановить. Дипломатия и умение 
понимать других помогут вам избежать 
новых ссор и конфликтов. Ваше участие 
будет необходимо в делах, связанных со 
здоровьем близких, а также с решением 
материальных и жилищных проблем. В эти 
дни возможны предложения о сотрудничес-
тве со стороны малознакомых союзников, 
связанные с риском и получением выгоды в 
обход существующих правил. Роль посред-
ника будет постоянно применяться к вам в 
эти дни. Станете невольным свидетелем 
чужой семейной драмы, а также примири-
телем в судьбе других людей. Здоровье 
потребует пристального внимания. 

КОЗЕРОГИ будут искать общения 
с людьми, часто не являющимися 
вашими друзьями или близкими 

знакомыми. Эмоциональный фон будет 
неустойчивым.  Иногда вы способны прово-
цировать других на излишнюю словоохот-
ливость, а также потребность высказывать-
ся в резких тонах. Нередко вы будете вы-
нужденными участниками разбирательств, 
сложных переговоров, которые часто будут 
касаться профессиональной или обще-
ственной деятельности влиятельного по-
кровителя. Вам придется вести двойную 
игру с теми, от кого вы можете быть за-
висимы в данный момент. В этот период 
вы будете приятно удивлены действиями 
кого-то из них. Примите активное участие 
в решении вопроса о недвижимости. 

ВОДОЛЕИ будут чувствовать себя 
более одинокими, чем всегда. Вас 
будут настораживать действия пар-

тнера, его активная самостоятельность. 
Вы будете уступать свои позиции более 
успешным и менее разборчивым союзни-
кам. Понадобится много терпения и уме-
ния проявлять волю, чтобы не остаться в 
числе аутсайдеров. Подсказка придет из 
неожиданного источника. Внимание будет 
приковано к действиям известной персоны. 
Нередко чужие поступки могут удивлять, 
даже расстраивать вас, но появится и по-
вод для оптимизма. Поступит предложение 
о срочной поездке, перемене места оби-
тания, возможно, на очень короткий срок. 
Вместе с тем у вас будет возможность вы-
бора в личной жизни. 

РЫБЫ проявят свои лучшие ка-
чества как в деловом отношении, 
так и в дружеских привязанностях. 

Иногда вы даже склонны приукрашивать 
качества человека, к которому питаете 
самые искренние чувства. Вы будете ока-
зывать значительную поддержку кому-то 
из родственников. Активизируется аспект 
дружеских контактов и восстановительные 
процессы в этой области. Непременно ожи-
даются встречи с давними знакомыми, кол-
легами. Через ваши руки пройдут крупные 
денежные суммы. В эти дни благоприятным 
станет подписание важных документов, 
заключение деловых контрактов. У Рыб 
среднего возраста появится новый поклон-
ник (поклонница). Будете раздумывать о 
дороге: ехать или нет.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 11 ïî 17 îêòÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 11 ïî 17 îêòÿáðÿ.

Более подробный гороскоп читайте на нашем сайте http://pobeda-luchegorsk.ru
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КУПЛЮ
Внимание! Куплю ваш авто или 
спецтехнику, можно с дефек-
тами. Выезд в течение часа. 
Расчёт на месте. Тел.: 8 902 
525 10 44, 8 924 526 68 11, 8 914 
732 99 50.

срочно авто на выгодных для 
вас условиях, можно с дефек-
тами или проблемами с ГАИ. 
Тел.: 8 924 266 14 10, 8 951 018 
66 61, 8 914 721 98 11. 

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

Расчёт мгновенный,
быстрый выезд. 

ДОРОГО КУПИМ
ЛЮБОЙ ВАШ

АВТОМОБИЛЬ

аvtovlad@list.ruа

Тел.: 8 902 5 565 565,Тел.: 8 902 5 565 565,
8 924 730 13 98.8 924 730 13 98.

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

òðàíñïîðò

ÐÀÇÍÎÅ

íåäâèæèìîñòü
ДПРОДАМ

жилплощадь под мат. капитал в 
2-12 с ремонтом; дом и зем. уч. 
по ул. Зеленая в Лучегорске; 
дом в с. Никитовка под мат. кап.  
Тел. 8 924 237 60 43.

дом с постройками в с. По-
жарское. Есть вода, топливо. 
Цена 700 т.р. Торг уместен. Тел.                       
8 924 268 34 85. 

в г. Дальнереченске гараж за 
линией. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8 914 737 31 07.

2-комн. кв. в Малой Веденке. 
Тел. 8 914 067 83 57.

в г. Дальнереченске полдома в 
2-кв. доме, 30 кв. м (кухня, комна-
та) по ул. Шевчука, 23/1, в районе 
рынка. Тел. 8 908 464 51 51.

æèâîòíûå
ДПРОДАМ

поросят. Тел.: 34-1-58, 8 908 
460 06 12.

КУПЛЮ
прицеп для легкового а/м. Тел.: 
33-7-26, 8 902 525 79 23.

УСЛУГИ экскаватора 
и самосвала, недорого. 
Тел.: 8 924 438 17 69, 

8 924 268 95 91.

Вид и цвет в ассорти-
менте. Высокое качество. 
Низкие цены. Доставка. 
Укладка.

БРУСЧАТКА

Принимаем заказы
на 2014 год.

Тел.: 8 924 724 28 23, 
8 908 986 45 32.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  водители водители 
кат. «С», экскаваторщики, кат. «С», экскаваторщики, 

бульдозеристы. Вахта 30/30. бульдозеристы. Вахта 30/30. 
Тел.: 8-914-345-18-55, Тел.: 8-914-345-18-55, 

8-924-133-71-35.8-924-133-71-35.

УТЕРЯ
Паспорт серии 0503 № 805736, 
выданный 30.10.2003 г. Пожар-
ским РОВД на имя Анны Ми-
хайловны Белоусовой, считать 
недействительным.

Аттестат 25 АА № 0019625 
о  среднем  полном  общем 
образовании ,  выданный                    
22.06.2007 г. МОБУ СОШ № 5 
с. Нагорное на имя Алексея 
Васильевича Грачева, считать 
недействительным.

Аттестат А № 9530671 об ос-
новном  общем образовании, 
выданный 15.06.2000 г. Луче-
горской школой № 2 на имя 
Данилы Алексеевича Панчук, 
считать недействительным.

Грандиозная продажа меховых изделийГрандиозная продажа меховых изделий
по самым доступным ценам! по самым доступным ценам! Огромный выбор для Вас!Огромный выбор для Вас!

Меховые традиции на выставке «Шубы на-
расхват»! Специальное предложение - шубы из 
мутона от 15 000 р., шубы из норки от 49 900 р.!

На протяжении нескольких столетий люди различ-
ного уровня дохода и статуса носят шубы. И это вовсе 
не дань капризной моде, а разумная и практичная 
необходимость. Только качественная шуба согреет в 
трескучую русскую зиму, защитит от ветра и снега и 
поможет пережить морозы в комфорте и тепле.

Ее огромный размах, заворожит любую даму, даже 
с самым притязательным вкусом. Посудите сами: более 
тысячи моделей натуральных шуб и головных уборов 
различных цветов из меха овчины, норки, лисицы, ну-
трии, каракуля, королевского рекса (стриженный кро-
лик). Огромный выбор размеров от 38-64!  На ярмарке 
представлено огромное количество новинок сезона: 
изящные нутриевые шубы, а также шубки, отделанные 
другим мехом. Стоит сказать, что мужчины также смогут 
выбрать изделия по душе, которые непременно под-
черкнут их статус. Поклонницам классики придется 
по душе коллекция норковых шуб по приятным це-
нам. Нужно отметить, что все изделия – исключитель-
но качественные и только от лучших отечественных 
производителей: Пятигорска, Москвы и Кирова. Это 
подтверждается сертификатами. 

Компания предоставляет различные виды кредитов 
(ОАО ОТП Банк лиц ЦБ РФ 2766). Опытные продавцы-
консультанты помогут подобрать шубу Вашей мечты и 
быстро оформят ее в кредит даже без первоначального 
взноса и переплаты. 

Обещаем, от восторга у вас закружится голо-
ва! Приходите на нашу выставку! В преддверии 
нового мехового сезона такое пропустить просто 
невозможно!

Вас ждёт обновленная,
самая лучшая коллекция мехов!

Только два дня! 19 и 20 октября
наш город посетит выставка «Шубы нарасхват», 

известная по всей России качеством
и разнообразием меховых изделий.

Мероприятие состоится в ДК (г. Лучегорск).

òðåáóåòñÿ

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!
Дорогую Галину Николаевну ХАЛИП

поздравляем с Днём рождения!
В прекрасный день, в чудесный юбилейВ прекрасный день, в чудесный юбилей
Пусть сотни дивных роз благоухают!Пусть сотни дивных роз благоухают!
Пусть день рождения радость принесёт…Пусть день рождения радость принесёт…
А мы сегодня искренне желаем:А мы сегодня искренне желаем:
Здоровья, счастья, радости, любвиЗдоровья, счастья, радости, любви
И нежности, и вдохновения,И нежности, и вдохновения,
Чтоб день за днём рождались вновь и вновьЧтоб день за днём рождались вновь и вновь
Душевной, светлой радости мгновения!Душевной, светлой радости мгновения!

Коллектив районной библиотеки.Коллектив районной библиотеки.

 

16 октября с 9 до 10 
часов по адресу: Дворец  
культуры. 

Выставка-продажа слухо-
вых аппаратов российского 
и зарубежного производства 
от 3500 до 20000 рублей. Ак-
сессуары. Гарантия. Более 20 
видов. Пенсионерам  скидка - 
10%. Выезд на дом бесплатно.  

Справки по тел.: 8 923 679 
55 73, 8 913 159 16 99.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

св-во № 306552826400080, выд. 07.10.2011 г. 

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Стоимость одного визита 500 рублей.
Транспортные расходы оплачиваются отдельно.

Возможно совмещение с основным местом работы. 
Требуются ответственные и мобильные люди.

Свои резюме направляйте по адресу: m.shopper@bk.ru

Для оценки качества обслуживания розничных
магазинов в городах Лучегорск и Дальнереченск

Стоимость одного визита 500 рублей

магазинов в городах Лучегорск и Дальнереченск

ТРЕБУЮТСЯ ТАЙНЫЕ ПОКУПАТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ТАЙНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Работа для тебя! Стань тайным покупателем уже сейчас!

ДПРОДАМ
срочно«T. HARRIER»,1998 г., 
дв. 5S, V-2,2, передний привод, 
ухоженный салон. В РФ с 2008 г., 
полная пошлина, таможенный 
ПТС, авто на твердую 4. Обмен 
не интересует , реальному по-
купателю торг. Тел. 8 951 000 
86 66.

хороший семейный а/м «Toyota 
Wish», 2003 г., 7 мест, цвет чер-
ный, люк, обвес, техосмотр до 
2014 г. Цена 385 тыс. рублей, 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8 902 528 85 17.

без документов а/м «Мазда 
MPV», 1996 г., 4 ВД, автомат, 
блокировка, машина на ходу. 
Тел. 8 908 996 22 66.

а/м «КамАЗ 54112», с полу-
прицепом ОДАЗ 9370, длина 9 
метров и полуприцеп МАЗ 9390, 
длина 12 метров, площадка 
контейнеровоз. Техника в отл. 
раб. состоянии. Тел. 8 914 320 
87 78.

òðàíñïîðò

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

ÐÀÇÍÎÅ
ДПРОДАМ

комплект украшений на сва-
дебную машину за 2500 руб-
лей: цветы на капот, кольца 
на крышу, бант на багажник, 
ленты. Тел. 8 902 556 32 19. 

тыкву в с. Соловьевка. Тел.                  
8 924 255 5178.

Сегодня самый лучший день, других таких не знаем.Сегодня самый лучший день, других таких не знаем.
Сегодня красок ярок цвет и радуга играет!Сегодня красок ярок цвет и радуга играет!
Ведь в этот день, волшебный часВедь в этот день, волшебный час
На белый свет ты родилась.На белый свет ты родилась.
Мы любим тебя очень, родная!Мы любим тебя очень, родная!
Мамочка милая, дорогая!Мамочка милая, дорогая!
Мы желаем тебе самых радостных дней,Мы желаем тебе самых радостных дней,
Вдохновенья и разных прекрасных идей,Вдохновенья и разных прекрасных идей,
Никогда не болей! Будь здорова всегда!Никогда не болей! Будь здорова всегда!
Пусть все также лучится твоя красота!Пусть все также лучится твоя красота!
Пусть твой ангел тебя от невзгод сохранит,Пусть твой ангел тебя от невзгод сохранит,
И судьба пусть покоем тебя одарит!И судьба пусть покоем тебя одарит!
Ты сердечко свое не жалеешь подчасТы сердечко свое не жалеешь подчас
И с волненьем звонишь: всё ль в порядке у нас?И с волненьем звонишь: всё ль в порядке у нас?
Но целуем мы руки твои, дорогая,Но целуем мы руки твои, дорогая,
Твои руки, что в детстве нас нежно качали.Твои руки, что в детстве нас нежно качали.
Мы желаем здоровья, покоя, любви,Мы желаем здоровья, покоя, любви,
Исполнений свершений, надежд и мечты,Исполнений свершений, надежд и мечты,
С днем рождения! Целуем!!!С днем рождения! Целуем!!!

Дети, внуки, правнук.Дети, внуки, правнук.

14 октября отметит юбилей Г.Е. ПОГРЕБНЯК.
Поздравляем любимую мамочку, бабушку

Галину Евгеньевну с 60-летием!

бря отметит юбилей Г Е ПОГРЕБН

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

о х р а н н и к и , 
с в а р щ и к и , б е т о н щ и к и , 
монтажники, арматурщики, монтажники, арматурщики, 
стропальщики, отделочники, стропальщики, отделочники, 
разнорабочие. вахта 30/10. разнорабочие. вахта 30/10. 
П р о ж и в а н и е , п и т а н и е П р о ж и в а н и е , п и т а н и е 
предоставляется. предоставляется. 
Тел: 8-914-345-18-55, 

8-924-133-71-35.

оо
с в а р щ и к и бс в а р щ и к и б
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОДАЖАМ
для работы на мобильных
стойках пгт Лучегорск

Условия работы:
• гибкий, сменный график;
• стабильная заработная плата,
• бесплатная сотовая связь.
Обязанности: продажа сим-карт,
доп.услуг Билайн,
Тел: +7 962 33 88 730Тел: +7 962 33 88 730
E-mail: E-mail: SGromakova@vdv.beeline.ruSGromakova@vdv.beeline.ru


