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Обними Дворец!
          

Районному Дворцу культуры 9 декабря исполнилось 37 лет. Именно этим числом 
в 1977 году Пожарским районным Советом народных депутатов был утвержден акт 
государственной комиссии о приемке в эксплуатацию клуба на 800 мест в поселке 
Лучегорск. Строителям была поставлена оценка «хорошо», а объект был допущен 
к эксплуатации.  

- Дворец культуры был открыт к юбилею Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, поэтому и имя первостроители ему дали «Юбилейный», и день его рождения 
лучегорцы всегда отмечали в ноябре. Но случайно в архивах был обнаружен документ, 
официально устанавливающий день открытия ДК, – 9 декабря 1977 года, - сообщил ди-
ректор районного Дворца культуры Петр Зускин.   

 Эту праздничную дату отметили впервые, пригласив всех лучегорцев поучаствовать в 
акции «Обними Дворец». Откликнулось более 400 жителей поселка! Несмотря на двадца-
тиградусный мороз, родной ДК пришли «обнять» все 36 творческих коллективов Дворца, 
родители кружковцев и любимые зрители, первостроители и гости поселка. Собравшихся 
в 17.30 у ДК взрослых и детей ждали организаторы этого яркого праздничного флешмо-
ба – воспитанники молодежного клуба «Мегаватт», который в этом году тоже стал частью 
большого учреждения - одного из главных культурных центров Пожарского района. Юные 
волонтеры, взяв за руки лучегорцев, устроили вокруг Дворца культуры «каравай во-о-от 
такой ширины». Он получился действительно большим и веселым. 

- Таким символичным «объятием» мы показали, что любим наш Дворец культуры, - по-
делились своими впечатлениями участники акции. - Мы надеемся, что добрая традиция 
будет продолжена, а ДК мы желаем процветания, коллективам - творческого роста и го-
рячих зрительских аплодисментов!

Фото А. Хомченко.
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К СУЩЕСТВУ ВОПРОСА. 
НИ О КАКОЙ ГУМАННОСТИ РЕЧЬ 
ПОКА НЕ ИДЁТ

Проблема бесконтрольного размно-
жения бродячих животных обострилась 
в Приморском крае год назад, когда 
функции по контролю и отлову бездом-
ных животных от муниципалитетов были 
переданы государством субъекту феде-
рации. В результате городские и поселко-
вые власти были лишены законодатель-
ной возможности заниматься отловом и 
содержанием хвостатых, а субъект не мог 
реализовать перешедшие к нему полно-
мочия, так как не было соответствующе-
го краевого закона. Все это привело к 
росту численности бродячих собак, что 
сильно беспокоило общественность, но 
местные власти только разводили рука-
ми. Появились даже случаи самосудов 
над животными, и хозяева четвероногих 
боялись, что под расправу попадут и их 
любимые питомцы. Решить проблему 
мог закон, подкрепленный бюджетным 
финансированием. 

Над разработкой эффективного и гу-
манного законопроекта трудились крае-
вые депутаты и чиновники, эксперты и 
общественники. 24 сентября 2014 года 
он был утвержден в последней редакции 
приморскими законодателями и уже с 15 
октября вступил в силу. Закон обязывает 
администрации муниципальных рай-
онов Приморского края проводить на 
территориях своих населенных пунктов 
мероприятия «по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных». До-
кументом оговаривается, что финансо-
вое обеспечение данных функций будет 
вестись за счет субвенций. Их общий 
объем, распределение для каждого 
муниципального образования будет ут-
верждаться законом о краевом 
бюджете. То есть реальные 
средства на реализацию 
этих полномочий в район 
начнут поступать только 
с нового года.

Но радоваться пока 
нечему, считают зоо-
защитники, ведь день-
ги, скорее всего, будут 
выделяться только на 
отлов и утилизацию 
бездомных животных. 
Что это значит, знает 
тот, кто хоть раз в жизни 
видел, как страдает живот-
ное, которому без усыпления 
сделали смертельный укол. И ни 
о какой гуманности, разработке и реа-
лизации эффективных мероприятий, нап-                                                                                               
равленных на борьбу с размножением 
бездомных животных, речь пока не идет. 

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ ДОЛЖНЫ                                                                         
БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ПЯТЬЮ 
СВОБОДАМИ

Обеспокоенные непростой ситуацией 
с домашними животными, ставшими по 
вине человека беспризорными, Нина Ля-
шенко и другие неравнодушные жители 
поселка Лучегорск решили обратиться с 
открытым письмом к главе Пожарского 
муниципального района Владимиру Си-
ницыну и председателю Думы Виктору 
Кирпичеву. 

- Мы считаем, что необходимость при-
нятия мер по защите бездомных собак и 
кошек продиктована не только состра-
данием к братьям нашим меньшим, но 
и благотворным влиянием таких нрав-
ственных норм на взаимоотношения 
людей в обществе, - рассказывает Нина 
Ивановна. - По статистике института 
психиатрии имени Сербского, свыше 
85% преступников, совершивших тяжкие 
деяния в отношении людей, ранее жесто-
ко относились к животным. Указывал на 
эту зависимость и Пифагор: «Тому, кто 
спокойно убивает животное, нетрудно 
убить и человека». 

Согласно Всемирной декларации 
благосостояния животных, домашние пи-
томцы должны быть обеспечены пятью 
свободами. Свобода от голода и жажды 
- путем предоставления доступа к воде 
и еде. Свобода от дискомфорта - путем 
предоставления соответствующей сре-

ды для проживания, включая жилище и 
место для сна и отдыха. Свобода от боли, 
травм или болезни - путем предостав-
ления превентивных мер или ранней 
диагностики и лечения. Свобода есте-
ственного поведения - путем предос-                                                              
тавления достаточного места, соответ-
ствующих благоприятных условий и 
приспособлений, а также компании себе 
подобных. Свобода от страха и стресса 
- путем обеспечения соответствующих 
условий и отношения, которые исклю-
чают моральные страдания. Кто-то мо-
жет сказать, что всё это блажь, но Нина 
Ляшенко уверена, что только так мы мо-
жем оставаться гуманным обществом и 
эффективно решать проблему с бездом-
ными животными.  

МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И                                                                                    
БЕЗДОМНЫМИ КОШКАМИ БЫЛО 
«ПОДПИСАНО» НЕГЛАСНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

- Для улучшения ситуации, связанной 
с наличием бесхозяйных четвероногих в 
поселке, мы просим в соответствии с За-
коном Приморского края от 29 сентября 
2014 года № 472-КЗ, а также Гражданским 
кодексом РФ (ст. 230, 245), Законом РФ 
«О ветеринарии», Уставом Пожарского 
муниципального района предусмотреть 
и провести комплекс мероприятий, - об-
ращаются зоозащитники Лучегорска в 
органы власти. – В частности, разработать 
программу по защите бездомных живот-
ных; запретить отлов безнадзорных и бес-
хозяйных животных с целью их уничтоже-
ния; ввести альтернативную стратегию ре-
гулирования численности безнадзорных 
животных путем массовой стерилизации 
с последующим возвращением в места 
прежнего обитания; создать специализи-
рованный городской приют для содержа-
ния отловленных животных; разработать 

нормативный акт для решения воп-
роса о выделении в подвалах 

многоквартирных домов 
помещений для бездо-

мных кошек.  
Кстати, по поводу 

последнего пункта 
у лучегорцев от-
ношение также не-
однозначное. Сер-
добольные люди, 
конечно, жалеют жи-
вотных, греющихся 

на тепловых камерах, 
и жалобно «мяукаю-

щих» пустить их в теп- 
лые подъезды. Они же 

считают, что кошки, живя 
в подвалах многоквартирных 

домов, выполняли важную профилак-
тическую функцию. Своего рода между 
человеком и бездомными кошками было 
подписано негласное соглашение, по 
которому люди давали им теплый дом, 
а животные ловили в нём крыс, обеспе-
чивая себя едой, тем самым уменьшая 
популяцию грызунов - переносчиков 
опасных для человека заболеваний.

 Сегодня договор нарушен, о чём гово-
рят закрытые продухи и установленные 
на них решетки. Жилищные компании 
обосновывают нововведения соблюдени-
ем технических нормативов и антитерро-
ристических требований. Но лично Нина 
Ивановна считает, что решать закрывать 
или оставлять открытыми вентиляцион-
ные отверстия в общих подвалах долж-
ны хозяева дома, то есть собственники 
жилья. Под обращением для решения 
вопроса создания в поселке приюта для 
бездомных животных и помещений для 
их нормального существования уже под-
писалось более 100 лучегорцев. 

- Мы также просим районную власть 
провести открытую встречу с жителями 
Лучегорска по поднятой нами пробле-
ме с участием всех заинтересованных 
сторон и приглашением СМИ. Копию 
открытого обращения мы будем направ-
лять в прокуратуру Пожарского района, 
администрацию и муниципальный коми-
тет Лучегорского городского поселения, 
ветеринарную службу, директорам жи-
лищных компаний, -  сообщают сторон-
ники гуманного отношения к бездомным 
животным. 

Марина ЛИФАНОВА.

О бедном животном О бедном животном 
замолвите слово…замолвите слово…

Председатель муниципального комитета Игорь Гребень сообщил, что 
на заседании присутствуют 10 депутатов, кворум есть и это дает право 
принимать решения по всем вынесенным на повестку дня вопросам. 

После первого чтения и проведения процедуры публичных слушаний 
по рассмотрению проекта НПА «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Лучегорского городского поселения» народным избранникам 
было предложено рассмотреть два его варианта. Первый - в редакции, 
изложенной городской администрацией, где есть пункт о переходе на 
многомандатную систему выборов в муниципальный комитет ЛГП. За 
него проголосовали только два депутата. Остальные восемь отдали свой 
голос за второй вариант проекта, предложенный членами рабочей груп-
пы муниципального комитета. В нем схема формирования избирательных 
округов  по выборам в представительный орган власти остается прежней.

А вот в вопросе предоставления льготы по земельному налогу на 2015 
год народные избранники были практически единодушны. Обращение 
поступило от управления образования и УКСМ администрации Пожар-
ского района.

- Главный распорядитель бюджета - администрация Лучегорского го-
родского поселения, считает возможным предоставление 100% льготы 
учреждениям, выполняющим социально значимые вопросы на территории 
Лучегорска, - сообщил Игорь Гребень. 

За это решение проголосовали девять депутатов, один – воздержался. 
Вернулись народные избранники к процедуре первого чтения проекта 
бюджета ЛГП на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов. Начальник 
финансового отдела Лада Киричук подчеркнула, что расходные и доход-
ные части бюджета на 2015 год  увеличиваются на сумму предоставлен-
ной дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений По-
жарского муниципального района, выделяемой за счёт средств краевого 
бюджета в размере 4 952,0 тыс. рублей. Утвердив единогласно основные 
характеристики бюджетов на три года, депутаты перешли к детальному 
рассмотрению финансового документа на 2015 год.  

- Собственные доходы планируются в размере  65 049,6 тыс. руб., что в 
сравнении с проектом бюджета на 2014 год меньше на 18 284,3 тыс. руб-
лей, - подчеркнула Лада Леонидовна. 

Из них 81,95% - это налоговые поступления. Их основной источник  
– это налог на доходы физических лиц. Его удельный вес в общей массе 
собственных доходов – 66,26%. Почти 10% составляет земельный налог. 
Доходы ЛГП пополняются и за счет налога на имущество, поступления 
акцизов на ГСМ, платы за аренду и продажу земельных участков, штра-
фов за нарушение правил благоустройства и т.д. Подробно рассмотрели 
депутаты и на что будет расходоваться бюджет в 2015 году. 31,4%, или          
21 960,3 тыс. рублей пойдут на общегосударственные вопросы. Из них на 
содержание аппарата администрации - 9 189,0 тыс. руб., муниципального 
комитета - 3 330,0 тыс. руб., муниципального казенного учреждения – 7 
217,0 тыс. руб. На проведение выборов главы Лучегорского городского 
поселения запланировано 624,1 тыс. руб., муниципального комитета – 
699,6 тыс. руб.  Резервный фонд составит 610,6 тысячи рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство забирает 32,3% средств бюджета. 
Деньги заложены на муниципальные программы, реализуемые  на услови-
ях софинансирования: «Адресная программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории ЛГП», 
«Программа проведения капитального ремонта объектов теплоснабже-
ния», «Программа по проведению капитального ремонта водопровод-
но-канализационного хозяйства». В 2015 году продолжат действовать 
городские муниципальные программы: «Улучшение уличного освещения», 
«Содержание объектов благоустройства и озеленения», «Содержание мест 
захоронения»,  «Безопасный Лучегорск», «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства», «Дети и молодежь Лучегорска», «Обес-
печение жильем молодых семей Лучегорского городского поселения», 
«Социальная поддержка населения Лучегорского городского поселения», 
«Развитие физической культуры и спорта в Лучегорском городском поселе-
нии». Бюджетом учтена и индексация размеров ежемесячного денежного 
вознаграждения выборных должностных лиц органов местного само-
управления, и окладов месячного денежного содержания муниципальных 
служащих Лучегорского городского поселения. С 1  января 2015 года они 
увеличатся в 1,055 раза.  С девятью голосами «за» бюджет на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов был принят сразу во втором и третьем 
чтениях. Один депутат - Юрий Александровский - воздержался. 

В связи с изменениями Налогового кодекса РФ, народные избранники 
внесли изменения в НПА «Об установлении земельного налога на террито-
рии Лучегорского городского поселения». А затем утвердили Положение 
о порядке возмещения расходов, выплат за осуществление депутатской 
деятельности депутатам муниципального комитета Лучегорского город-
ского поселения, осуществляющим полномочия на непостоянной основе. 
В преддверии Дня энергетика депутаты единодушно поддержали ходатай-
ство директора филиала «ЛуТЭК» А. Здоренко о награждении Почетной 
грамотой муниципального комитета ЛГП работников, особо отличившихся 
и внесших значительный вклад в обеспечение стабильной работы фили-
ала «ЛуТЭК» ОАО «ДГК». 

Наш корр.

Председатель муниципального комитета Игорь Гребень сообщил что

Депутаты не поддержали Депутаты не поддержали 
многомандатную систему выборов многомандатную систему выборов 

Очередное заседание муниципального комитета Лучегорского го-
родского поселения состоялось 2 декабря. В повестке восемь вопросов. 
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С разным настроением шли сельча-
не на встречу с политической властью 
района. Кто-то на предстоящее обще-
ние не возлагал особых надежд, кто-
то, наоборот, решил воспользоваться 
шансом, чтобы донести до власть иму-
щих свои чаяния и проблемы. В свою 
очередь приехавшая в село команда 
поставила перед собой единственную 
цель - из первых уст узнать, в какую 
сторону продвигается район и какие 
шаги необходимо предпринимать, 
чтобы идти в правильном направле-
нии. По мнению Н.А. Борика, секре-
таря местного отделения «Единой 
России», депутата Думы, такой формат 
по своей результативности оказался 
наиболее приемлемым и обоюдно 
востребованным. 

В процессе прямого общения с жи-
телями был затронут самый широкий 
спектр проблем. К примеру, был поднят 
вопрос, касающийся транспортного 
сообщения. По воскресеньям сельча-
не не имеют возможности попасть в 
райцентр. Между тем многие работа-
ют в Лучегорске, кому-то в этот день 
необходимо попасть по иным делам, 
поэтому приходится самостоятельно 
изыскивать возможности, добираться 
на попутках, подгадывать под прохо-
дящие автобусы, что само по себе нена-
дежно. Подобная ситуация сложилась 
как в Пожарском, так и в Новостройке. 
Кстати, в Губеровском поселении, стоя-
щем в стороне от гострассы, ощущается 
нехватка междугородного рейса сооб-
щением Владивосток-Лучегорск. Из-за 
реконструкции проезжей части участка 
федеральной автотрассы «Тамга-Губе-
рово» Новостройка и Губерово были 
исключены из остановочных пунктов 
маршрута. Ремонт закончился, а марш-
рут не вернули. На основании поступив-
шей от жителей просьбы восстановить 
движение автобуса, сделаны запросы в 
различные инстанции, в том числе и в 
департамент промышленности и транс-
порта. Сразу был озвучен вариант - по 
выходным перекидывать на южный куст 
маршрутное такси, обслуживающее в 
течение недели северные села. Но для 
начала необходимо апробировать это 
предложение на практике.  

Депутат Думы по данному округу 
С.Н. Зибаев отметил, что от избира-
телей ему неоднократно поступают 
жалобы об отсутствии расписания 
маршрутных рейсов на остановочных 
точках. Сельчанам пообещали посо-
действовать с решением этого вопроса 
в оперативные сроки. Относительно 

освещения гострассы в районе с. По-
жарское, что также беспокоит местных 
жителей, глава сельского поселения 
пояснил: есть программа освещения 
населенных пунктов вдоль федераль-
ной трассы, рассчитанная до 2017 года, 
в рамках ее реализации запланиро-
ваны и работы по электрификации 
Пожарского. Также в Хабаровском 
управлении автодорог А.В. Шабалина 
проинформировали, что заложена 
реконструкция дороги Совхоз Пожар-
ский - Эбергард. 

Другие транспортные проблемы 
– отмена поездов сообщением Бла-
говещенск – Владивосток, закрытие 
железнодорожной кассы на станции 
Губерово и сокращенный режим рабо-
ты железнодорожного вокзала. 

Пожалуй, главный вопрос, проз-
вучавший от жителей с. Пожарское, 
касался их общего будущего. «Что ждет 
нашу деревню?», - беспокоятся сельча-
не, глядя на тенденции дня сегодняш-
него, приводящие к закрытию социаль-
но важных учреждений, сокращению 
специалистов, безработице. Г.М. Цыцу-
лина, как сельского деятеля культуры, 
тревожит судьба столь важной сферы. 
С одной стороны, есть Президентский 
указ о повышении заработной платы, а 
с другой – его исполнение, возложен-
ное на бюджет поселения, никогда не 
имевший излишек.

Пожарцы переживают за судьбу 
своего Дома культуры, опасаясь его 
закрытия в связи с дефицитом бюджет-
ных средств. А это центр всей сельской 
жизни, досуг и праздники, самодея-
тельность, охватывающая разные воз-
расты, дополнительное образование 
детей. Страшат жителей и последствия 
такого решения, ведь ни одно из зак-
рытых на селе зданий не сохранилось 
в целости – практически всё разобра-
но буквально по кирпичикам. Самый 
вопиющий пример - знаменитое по-
жарское профучилище, которое пус-
тыми глазницами с укором глядит на 
проезжающих по федеральной трассе. 
Так неужели придется возвращаться 
к избам-читальням? Моральным со-
ображениям противопоставляются 
экономические расчеты, ведь только 
содержание Дома культуры обходится 
сельскому бюджету в один миллион 
640 рублей. Но жителей успокоили сра-
зу – ДК закрывать не будут. Однако не-
обходимо искать способы уменьшить 
затраты на его эксплуатацию. Поэтому 
перед главой поселения сегодня одной 
из главных задач является установка 

счетчика для экономии отопления. В то 
же время Никитовский клуб, входящий 
в состав поселения, придется в следу-
ющем году закрыть на неопределен-
ный период. Есть вопросы и по клубу 
в Совхозе Пожарский. Его заведующая 
Галина Анатольевна Бондарь даже не 
может представить, как это оставить 
население пусть без небольшого, но 
очага культуры, согревающего сердца 
и взрослых, и детей. 

- Ко мне приходит много ребятишек, 
причем не только школьного возраста, 
но и малыши-детсадовцы. Мы занима-
емся, ездим на фестивали, обязательно 
проводим домашние мероприятия. 
К примеру, на празднике в честь Дня 
матери у нас участвовали 12 юных ар-
тистов, - говорит Галина Анатольевна.

2015 год готовит массу изменений, 
которые не обещают поселениям лег-
кой жизни. Во исполнение федераль-
ного закона в поселениях оставляют 
лишь 13 полномочий, остальные 26 
переходят на уровень района, а это в 
сторону уменьшения отразится и на 
доходах муниципальных образований. 
Пока, как пояснил В.С. Кирпичев, пред-
седатель Думы Пожарского района, 
новый Федеральный закон № 136 о 
передаче полномочий не подкреплен 
финансами. Чтобы не делить оставши-
еся крохи, руководитель депутатского 
корпуса в данной ситуации видит лишь 
один выход – укрупнение поселений.

- Губеровское и Пожарское поселе-
ния  должны быть одним муниципаль-
ным образованием, чтобы не распы-
лять средства. Если вы поддержите это 

решение, то на сентябрьские выборы 
2015 года можно пойти единым фрон-
том, - дал пищу для размышлений                    
В.С. Кирпичев. – Есть мысль подвести 
под Лучегорск Федосьевку и Нагорное.

Новостроевцы и губеровцы, в оче-
редной раз пережившие этим летом 
наводнение, уже обеспокоены, каким 
же будет следующее лето. Окювечи-
вание, отсыпка дорог и так всегда 
вносится в повестку основных благо-
устроительных работ. Но обычными 
действиями здесь не обойтись, необ-
ходимо заняться обустройством мощ-
ного магистрального канала, ограж-
дающего Новостройку и Губерово от 
дождевых потоков. 

Депутаты муниципального комитета 
высказали опасения, что в этом году пост-                                                                                                                 
радавшие от потопа сельчане вновь 
останутся без компенсации. Таких, судя 
по поданным заявлениям, около ста 
человек. Вопрос возмещения ущерба, 
нанесенного стихией, представители 
власти взяли на заметку. Как предва-
рительно стало известно, без помощи 
района люди не останутся. Поступлений 
из районного бюджета на компенсацию 
администрация Губеровского поселе-
ния ожидает до конца декабря.  

Живо интересует сельчан обеспече-
ние дровами и углем, работа их участко-
вого. Также не решен вопрос по пере-
езду через Крутобережку. Разломанный 
на въезде в село мост – последствие 
прокладки трубопроводов. По итогам 
выездного приема было решено подго-
товить очередное письмо на имя вице-
губернатора Ежова с просьбой внести в 
план следующего года финансирование 
ремонта объекта. 

Губеровцы попросили оказать по-
мощь со спилом старых тополей, угро-
жающих жилым постройкам. Решить 
вопросы своими силами поселение 
может лишь процентов на десять. Но 
для ликвидации высоких и толстых 
деревьев необходимо содействие 
техникой. С этим, заверили сельчан, 
проблем не будет. Вопрос, как и все 
остальные прозвучавшие, местным 
отделением партии «Единая Россия» 
взят в обработку. 

Ольга КОЗЛОВА.  

Куда ведёт эта дорога?Куда ведёт эта дорога?
По случаю 13-летия с момента основания Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в Пожарском районе прошел единый день приема граждан. В 
прожекторе внимания оказались Лучегорск, Пожарское, Новостройка и Губерово. 
На прямое общение с народом вышли представители районной власти, местного 
отделения и общественной приемной, а также специалисты социально важных 
ведомств. По итогам выездной работы было принято 28 вопросов, решению 
которых организаторы поездки пообещали уделить всё своё внимание и име-
ющиеся возможности. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Администрация, Дума Пожарского му-
ниципального района поздравляют вас с 
профессиональным праздником - Днём 
энергетика!

Вы посвятили свою жизнь важному и благород-
ному делу - обеспечению людей теплом и электро-
энергией. Энергетика - одна из важнейших отрас-
лей экономики, имеющая ключевое значение для 
развития страны.

Нынешнее поколение энергетиков достойно 
продолжает традиции своих предшественников. За 
всеми достижениями отрасли стоит накопленный 
опыт многих поколений инженеров, строителей, 
проектировщиков, учёных - всех, кто создавал и 
развивал Единую энергетическую систему в По-
жарском районе и Приморья в целом. Благодарим 
ветеранов, которые своим добросовестным трудом 
создали Приморскую ГРЭС.

Дорогие друзья! Желаем вам безаварийной ра-
боты, экономической стабильности, уверенности 
в своих силах, бодрости духа и новых успехов в 
благородном труде на благо жителей Пожарского 
района! Здоровья, счастья вам и вашим близким!

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

В. КИРПИЧЕВ, 
председатель Думы Пожарского 

муниципального района.

Лучегорск – настоящая столи-
ца энергетики Приморского края, 
и вы являетесь ее неотъемлемой 
частью. Ежедневный круглосуточ-
ный труд сотрудников Примор-
ской ГРЭС дает краю миллионы 
киловатт-часов электроэнергии, 
согревает и дарит комфорт ты-
сячам приморцев. Специфика 
работы энергетика такова, что 
некоторые из вас встретят свой 
профессиональный праздник на 
рабочем месте, обеспечивая не-
прерывный процесс производства                                                 
энергии. 

Сегодня я хотел бы от всего 
сердца поблагодарить вас за вашу 
работу, за ваши поистине северные 
упорство и настойчивость, которые 
вы проявляете, аккуратно и точно 
выполняя свои нелегкие обязаннос-                                                                                               
ти. От результатов вашей работы 
зависит благополучие и здоровье 
людей, и я знаю, что вы никогда не 
подводите тех, кто на вас надеет-
ся, и тех, кто от вас зависит. В этот 

праздничный день выражаю глубо-
кую признательность не только тем, 
кто сегодня трудится на станции и 
на разрезе, но и ветеранам отрасли,                                                                                               
самоотверженно и упорно трудив-
шимся в энергетике в разные, по-
рой нелегкие времена.

Я искренне желаю всем вам счас-                                                                                                      
тья и успехов, крепкого здоровья и 
большой удачи! Пусть родные и 
близкие всегда поддерживают 
вас во всех начинаниях, работа 
приносит только удовлетворение, 
а жизнь пусть будет долгой и на-
полненной приятными событиями! 
Только самых смелых идей и дос-
тойного их воплощения, только 
улыбок и приятных впечатлений! 
Всегда сохраняйте положитель-
ный настрой и бодрость духа!                                                         
С праздником!

В. МИЛУШ,
 председатель правления,

генеральный директор ОАО «ДЭК»,
депутат Законодательного собрания 

Приморского края.

22 декабря - День энергетика22 декабря - День энергетика

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От всей души поздравляю 
всех энергетиков и ветеранов 
отрасли с профессиональным 
праздником! 

Сегодня о важности профес-
сии энергетика может говорить 
каждый. Но каждый ли знает, что 
за бесперебойной подачей теп-
ла и света в дома, социальные 
учреждения, освещением улиц 
стоит труд тысяч людей по всей 
стране, энергетиков - настоящих 
профессионалов своего дела. 
Благодарим всех, кто имеет от-
ношение к данной отрасли, за 
преданность профессии, кропот-
ливый труд и те усилия, которые 
вы прилагаете для качественного 
выполнения своего долга! Желаю 
всем успешного выполнения 
намеченных планов, выдержки 
и мудрости в принятии важных 
решений. Будьте здоровы, энер-
гичны и полны оптимизма!

Ю. МОРЕВ,
 глава Лучегорского

 городского поселения.             

У
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В Приморье презентовали Книгу памяти В Приморье презентовали Книгу памяти 
героев, погибших на Северном Кавказегероев, погибших на Северном Кавказе

На этой неделе в Доме офицеров флота Приморья прошла презентация чет-
вертого издания Книги памяти «Северный Кавказ: декабрь 1994 - декабрь 2014».

Ровно 20 лет прошло с момента начала боевых конфликтов на Северном Кав-
казе. В Доме офицеров флота почтить память погибших приморцев собрались 
ветераны, вдовы, представители общественности и краевой администрации.

К собравшимся обратился руководитель проекта «Историческая память» 
Павел Гетман.

- Книга памяти посвящена нашим землякам, которые за 20 лет погибли на 
Северном Кавказе. В ней собрана информация о каждом: биографии, фото, 
истории. Воин погибает дважды: на войне и когда его забывают. Давайте наших 
героев не забывать никогда. И в этом нам поможет эта Книга памяти, - отметил 
Павел Гетман.

По словам заместителя директора департамента внутренней политики Олеси 
Некрасовой, выход четвертого издания Книги памяти – одновременно радост-
ное и печальное событие для приморцев.

- Хотелось бы, чтобы наши земляки больше не гибли на войнах, и необхо-
димость в обновлении Книги памяти отпала бы. Однако выход Книги говорит 
о том, что мы помним о наших героях. Спасибо всем тем, кто помог в сборе ин-
формации для издания, - отметила Олеся Некрасова.

Книги памяти Приморского края издавались через каждые пять лет войны. 
Первая вышла в 1999 году, в ней была собрана информация о 100 погибших. В 
2004 году погибших было уже 164, а в 2009-м – 172. В нынешнем издании со-
держится информация о 180 погибших. В Книге собраны письма родственников, 
фотографии, биографические справки, воспоминания друзей погибших.

Кроме Книги памяти подробная информация размещена на сайте обществен-
ной организации ветеранов боевых действий «Контингент».

Максим СИТНИКОВ.

В многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы» в Приморье появилась новая услуга. Теперь 
здесь можно сделать простую электронную подпись для регистрации на сайте 
www.gosuslugi.ru.

Оформление простой электронной подписи предполагает, что гражданин 
получает код и пароль для входа на портал госуслуг. Специалисты краевого 
уполномоченного многофункционального центра отмечают, что нововведение 
упрощает процесс регистрации.

- Теперь жители города и края сразу после регистрации на портале могут 
прийти в многофункциональный центр и получить код активации с паролем. 
Для этого заявителю достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС, - подчерк-   
нули специалисты.

Ранее получение доступа к «личному кабинету» на портале госуслуг, а, со-
ответственно, и к государственным и муниципальным услугам в электронной 
форме было возможно только после получения кода активации по почте или в 
офисе ОАО «Ростелеком». Ожидание почтового уведомления занимало от двух 
недель до месяца, а лично прийти в офис «Ростелекома» для большинства жи-
телей края было затруднительно.

Напомним, система предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в режиме «одного окна» создается в Приморье при поддержке Губернатора 
края Владимира Миклушевского.

- Мы должны избавиться от очередей в ФМС, ГИБДД, поликлиники и другие 
государственные и муниципальные учреждения - это вчерашний день. Люди не 
должны ходить по инстанциям, - считает глава региона.

На сегодняшний день в Приморском крае работают уже девять многофунк-
циональных центров. Каждый центр предоставляет услуги Росреестра, ФССП, 
ПФР, ФНС, МВД, УФМС, ФСС, профильных департаментов администрации края, 
госинспекции труда. В этом году в Приморье к работе приступят еще 9 центров 
предоставления госуслуг в различных районах края. До конца 2015 года в ре-
гионе всего планируется открыть 37 центров «Мои документы».

Екатерина ВЕКА.

Зарегистрироваться на портале Зарегистрироваться на портале 
госуслуг стало прощегосуслуг стало проще

Новогодние застолья, как правило, редко обходятся без горячительных 
напитков. Директор департамента лицензирования и торговли Приморского 
края Елена Коваль сообщила, как обезопасить себя от покупки контрафактного 
алкоголя в канун праздников.

- Нужно помнить, что дистанционная продажа алкоголя запрещена. Ни в коем 
случае нельзя приобретать спиртные напитки через Интернет. Всегда берите у 
продавца чек. Если в торговой точке нет кассового аппарата, пусть вам выдадут 
копию чека, квитанцию или какой-либо другой документ, подтверждающий по-
купку определенной продукции на конкретную сумму, - отметила Елена Коваль.

По словам директора департамента, крупные сети дорожат своей репутацией 
и лицензией, торгуя качественным алкоголем по всем правилам.

- Каждая точка, торгующая спиртными напитками, должна иметь лицензию 
на продажу этого вида продукции. Посетитель магазина может увидеть этот до-
кумент в уголке покупателя. Сегодня лицензия на продажу алкоголя есть у 3 371 
предприятия в Приморье. Получить лицензию на торговлю может стационарная 
торговая точка – юридическое лицо. Площадь торговых и складских помещений 
должна составлять не менее 50 квадратных метров, - сообщила она.

Получить лицензию на продажу алкоголя несложно – достаточно предоста-
вить в департамент необходимый пакет документов как лично, так и по почте. 
На рассмотрение документов у специалистов уходит около 21 дня.

Кроме этого предпринимателю необходимо сделать взнос в размере 40 тысяч 
рублей. Со следующего года эта сумма повысится до 65 тысяч рублей. Притом, 
открывая филиалы, торговые сети не должны будут платить полную сумму взноса 
на лицензию. За разрешение для каждой дополнительной торговой точки пред-
приятие должно будет отдать около двух тысяч рублей.

Елена Коваль рассказала, что многие продавцы идут на уловки, предлагая 
подарочные сертификаты на спиртное и осуществляя завуалированную прода-
жу продукции – они создают внутри супермаркетов кафе, где посетитель может 
приобрести алкоголь в любое время суток по цене магазина. Такая деятельность 
недобросовестных продавцов пресекается специалистами департамента и 
Управлением МВД Приморья. За нарушение правил торговли алкоголем мага-
зины несут как административную, так и уголовную ответственность.

Специалисты регулярно проводят рейды в торговых точках по выявлению 
незаконной продажи спиртного. Проверки осуществляются по обращениям 
приморцев о подозрении на торговлю без лицензии, продажу контрафактной 
продукции и другие нарушения законодательства. Сообщить о нарушениях 
может каждый житель Приморья анонимно по телефону «горячей линии»:                                  
8 (423) 2-215-806.

Как сообщил начальник контрольного отдела департамента Игорь Ровинец, 
около 90 процентов всех обращений неравнодушных граждан подтверждаются 
результатами проверок. Так, в 2014 году лицензия на торговлю алкоголем при-
остановлена для 12 торговых точек Приморья.

Екатерина ГОЛЕВА.

Остерегайтесь поддельного алкоголяОстерегайтесь поддельного алкоголя

Около 90 тысяч приморцев явля-
ются пользователями «Социального 
портала Приморского края». Здесь 
можно подать заявления на оформле-
ние одной или нескольких из 27 мер 
социальной поддержки.

Портал дает возможность получать 
нужную информацию без личного об-
ращения в «окна приема», контроли-
ровать свои социальные выплаты в 
удобное время и в любом месте, где 
есть доступ к Интернету. По инфор-
мации краевого департамента труда 
и социального развития, чаще всего 
с помощью интернет-ресурса оформ-
ляются субсидии, различные льготы, 
социальные выплаты на оплату отоп-
ления и детские пособия.  Механизм 
«обратной связи» дает возможность 
уточнить, когда и кем принято заявле-
ние. Здесь же можно посмотреть ре-
зультат обращения: назначена ли мера 
социальной поддержки, ее размер и на 

какой период она установлена.
Загрузка информации на портал 

происходит еженедельно. Специалис-
ты подчеркивают: сюда попадает  ин-
формация только о тех пользователях, 
которые дали согласие на передачу 
данных и получили пин-код.

Тем, кто ищет работу, специалисты 
предлагают обратиться на «Информа-
ционный портал» службы занятости. 
Здесь открыты личные кабинеты со-
искателей и работодателей из разных 
муниципальных образований края.

Функции этого ресурса - информи-
рование о положении на рынке труда, 
информация по общественным ра-
ботам, временному трудоустройству, 
профориентации, а также содействие 
самозанятости безработных. На пор-
тале службы занятости можно создать 
резюме, подписаться на получение 
вакансий по электронной почте.

Елена СУМИНА.

Льготы и субсидии приморцы могут Льготы и субсидии приморцы могут 
оформить через Интернетоформить через Интернет

Система предоставления государственных и муници-
пальных услуг в режиме «одного окна» создается в При-
морье при поддержке Губернатора края Владимира 
Миклушевского.

Кроме Книги памяти подробная информация размещена 
на сайте общественной организации ветеранов боевых 
действий «Контингент».

Около 90 тысяч приморцев являются пользователями 
«Социального портала Приморского края». 

За нарушение правил торговли алкоголем магазины несут 
как административную, так и уголовную ответственность.

На торжественном приеме, посвя-
щенном празднованию Нового года, 
Губернатор Приморья Владимир Мик-
лушевский наградит жителей края.

Для участия в мероприятии со-
берутся более 200 представителей 
общественности со всего региона – 
это самые достойные представители 
различных профессий: учителя, вра-
чи, журналисты, ученые, работники 
сельского хозяйства, рыбной отрасли, 
спортсмены.

В торжественной обстановке Вла-
димир Миклушевский вручит выдаю-
щимся приморцам государственные 
награды Российской Федерации, наг-
рады Приморского края, Почетные 
грамоты и благодарности Губернатора.

- В этот день жителям региона во 
второй раз присвоят награды нового 
типа, разработанные по инициативе 
Губернатора. Это почетный знак «По-
четный житель Приморского края», а 
также знаки отличия «Морская звезда» 
и «Приморье. За заслуги», - сообщили 
в департаменте государственной граж-

данской службы и кадров Приморского 
края.

Участники приема также подведут 
итоги уходящего года. Гостей меропри-
ятия ожидает праздничная программа 
от лучших творческих коллективов 
края.

Напомним, новогодний прием Гу-
бернатора традиционно пройдет в 
Приморье в конце декабря. Свой фор-
мат мероприятие поменяло в 2012 году 
– в числе приглашенных теперь боль-
ше заслуженных работников в различ-
ных отраслях, ветераны и молодежь.

В прошлом году в ходе приема Вла-
димир Миклушевский также вручил 
Почетные грамоты и благодарности 
Президента. Наград удостоились пред-
ставители предприятий края, краевого 
учреждения по пожарной безопаснос-
ти ГО ЧС, выдающиеся спортсмены и 
отличившиеся представители рабочих 
профессий, такие как помощник капи-
тана рыболовецкого колхоза, мастер 
по ремонту оргтехники и другие.

Екатерина ВЕКА.

Губернатор наградит выдающихся приморцевГубернатор наградит выдающихся приморцев
На торжественном приеме, посвященном празднованию 
Нового года, Губернатор Приморья Владимир Миклушев-
ский наградит жителей края.

Фото Глеба Ильинского.
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К Новому году 191 400 детей При-
морья получат подарки от Губернатора 
края Владимира Миклушевского. В 
этом году вес сладкого сувенира для 
малышей будет увеличен с 850 грам-
мов до килограмма.

По информации департамента об-
разования и науки Приморского края, 
подарок будет местного производства 
и состоять из трех видов конфет - шо-
коладных, карамели и ириса. 

- В подарок войдут шоколадные 
конфеты: «Тобик», «Уссурийский миш-
ка», «Ананасные», «Звездное сияние», 
«Задорный галчонок», «Гном-озорник», 
«Мышки-норушки», «Пестрая куроч-
ка», «Золотой голосок», «Хомяк Хома». 
Сладкий подарок также будет состоять 
из восьми видов ванильно-пралино-
вых конфет и ирисок, - рассказали в 
департаменте.

Сладкие подарки к Новому году 
получат все дети в возрасте от трех 
до семи лет на праздничных утренни-
ках в детских садах или в территори-
альных органах социальной защиты 
населения.

Подарки предусмотрены и для уча-
щихся муниципальных школ с первых 
по четвертые классы включительно, а 
также воспитанников детских домов 
от трех до 18 лет и учащихся коррек-
ционных школ-интернатов от трех                                      
до 12 лет.

Кроме того, сладкие наборы вручат 
детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию и находящимся в реабилита-
ционных центрах и детских больницах. 
А также детям-сиротам и учащимся 
коррекционных школ-интернатов, 
которые станут участниками «Губерна-
торской ёлки». В этом году она пройдет 
в новом формате. Ребят пригласят на 

ледовое шоу «Алиса в Стране Чудес», 
которое пройдет 27 декабря в концерт-
но-спортивном комплексе «Фетисов 
Арена». На следующий день маленькие 
приморцы побывают в Приморском 
театре оперы и балета, где смогут 

посмотреть балет Петра Чайковско-
го «Щелкунчик». Перед спектаклем 
в холле театра пройдет новогодний 
утренник, организованный краевым 
драматическим театром молодежи.

Анастасия КАТАЕВА.

Приморские малыши получат по килограмму Приморские малыши получат по килограмму 
сладостей от Губернаторасладостей от Губернатора

Жителям Приморья для личных нужд отпущено 174,7 тыс. 
кубометров древесины. Из них более 139 тыс. кубометров – для 
отопления жилых домов, 18,4 тыс. – для строительства домов и 
17,2 тыс. – для капитального ремонта жилья. На поставку древе-
сины граждане заключили 8 880 договоров. Об этом сообщили в 
департаменте лесного хозяйства Приморского края.

Территории, где отпущены самые большие объемы, – это Крас-
ноармейский район (19,3 тыс. кубометров), Анучинский район 
(18,5 тыс. кубометров), Шкотовский район (17,8 тыс. кубометров), 
Пожарский район (14,4 тыс. кубометров), Дальнегорск (13,7 тыс. 
кубометров) и Чугуевский район (12,6 тыс. кубометров). Наимень-
шее количество древесины для личных нужд граждан отпущено 
во Владивостоке, Арсеньеве, Надеждинском, Михайловском и 
Яковлевском районах.

Как отметил и.о. директора департамента лесного хозяйства 
Олег Грущенко, сезон заготовки дров в Приморье продолжается. 
Документы на заготовку дров для личных нужд в Приморье при-
нимают 137 участковых лесничих. Совместно с краевым департа-
ментом разработан график приема лесничими во всех муници-
пальных образованиях.

Кроме того, продолжаются регулярные заседания рабочей 
группы по вопросам обеспечения населения топливной древеси-
ной и реализации прав граждан на заготовку древесины для соб-
ственных нужд. Ее возглавляет вице-губернатор Василий Усольцев.

Напомним, задачу разработать понятный механизм заготовки 
дров жителями края поставил Губернатор Приморья Владимир 
Миклушевский.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо организовать 
работу по выдаче документов на право заготовки дров по принципу 
«одного окна», а далее комплексно решить вопрос заготовки дров.

- Нам нужно раз и навсегда решить этот вопрос. Люди независимо 
от ситуации топят дома дровами, просто сейчас они вынуждены пе-
реплачивать тем, кто на этом наживается, - заявил глава Приморья.

Евгения ВАРАКИНА.

Для личных нуждДля личных нужд

730 малышей появились на свет в 
перинатальном центре Приморского 
края за три месяца. Среди них 22 
двойни и одна тройня. Как сообщили 
в департаменте здравоохранения, 
перинатальный центр уже сегодня 
оправдывает все вложенные в его 
строительство средства.

- В центр направляются беремен-
ные женщины с патологией и преж-
девременными родами со всего При-
морья. Только за три месяца здесь 
принято 75 преждевременных родов 
- это более 10% от всех родов в крае, 
и выполнено 224 операции кесарева 
сечения у женщин с различными па-
тологиями, - сообщили в департаменте 
здравоохранения.

За это время специалистами также 
принято 14 малышей с экстремально 
низкой массой тела – менее 1 кило-

грамма. Два малыша родились весом 
600 граммов. Все они сейчас находят-
ся в отделении реанимации, откуда в 
ближайшее время будут переведены 
в отделение второго этапа выхажи-
вания, который также действует при                
центре.

Отметим, на территории перина-
тального центра уже действуют от-
деление патологии беременности, 
детская и взрослая реанимации, днев-
ной стационар, отделение патологии 
новорожденных и недоношенных де-
тей. Также начал свою работу кабинет 
катамнеза, где оказывают специали-
зированную помощь недоношенным 
детям. Кроме этого в центре работает 
консультативно-диагностическое от-
деление охраны репродуктивного 
здоровья женщины.

Напомним, краевой перинатальный 
центр был открыт во Владивостоке для 
оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи женщинам и ново-
рожденным с тяжелой патологией. Со 
времени открытия в центре побывали 
2260 пациентов, принято 730 родов.

По мнению Губернатора края Вла-
димира Миклушевского, появление 
такого учреждения в Приморье помо-

жет реализовать одну из главных целей 
– сделать качественные медицинские 
услуги в области охраны женского и 
детского здоровья доступными для 
жителей даже самых отдаленных рай-
онов региона.

Ксения ГУСЕНЦОВА.

Сладкие подарки к Новому году получат все дети 
в возрасте от трех до семи лет.

Разработать понятный механизм заготовки дров 
жителями края – такую задачу поставил Губер-
натор Приморья Владимир Миклушевский.

Краевой перинатальный центр был открыт во Владивостоке 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
женщинам и новорожденным с тяжелой патологией.

Краевой перинатальный центр был открыт во Владивостоке

В перинатальном центре Приморья на свет В перинатальном центре Приморья на свет 
появились уже 730 малышейпоявились уже 730 малышей

Полёты на новых самолётах начнутся Полёты на новых самолётах начнутся 
на следующей неделена следующей неделе
Цены на билеты за счет дотаций из краевого бюджета останутся 
доступными для людей.

Внутрикраевые авиаперевозки на приоб-
ретенном в Приморье самолете DHC-6 нач-
нутся со следующей недели. Об этом заявил 
генеральный директор ОАО «Авиакомпания 
«Аврора» Константин Сухоребрик.

В начале декабря авиакомпания выигра-
ла конкурс на передачу в безвозмездное 
пользование самолета, приобретенного для 
внутрикраевых пассажирских авиаперево-
зок. Планировалось, что все необходимые 
формальности будут улажены в течение не-
дели, и компания начнет выполнять полеты 
на новом судне.

По словам Константина Сухоребрика, сей-
час «Аврора» проходит процедуру сертифи-
кации в Росавиации.

- Росавиация приняла решение о введе-
нии дополнительной программы тренировок 
летчиков, которые будут летать на DHC-6. Этот 
тип самолетов для России новый, и опыт поле-
тов именно на данном типе воздушных судов 
у летчиков пока небольшой. Одновременно 
маршрут полетов по Приморью достаточно 
сложный, садиться придется на малые аэро-
дромы. Я поддерживаю решение Росавиации 
о дополнительных тренировках, так как речь 
идет об обеспечении безопасности полетов, 
- сообщил Константин Сухоребрик.

Он добавил, что «Аврора» уже открыла 
продажу билетов с глубиной по времени в две 
недели. Планируется, что полеты на новом 
самолете авиакомпания начнет на следую-
щей неделе.

Напомним, на первом этапе полеты будут 

выполняться по маршруту «Владивосток – Кава-
лерово – Пластун – Терней». Стоимость билетов 
из Владивостока в Кавалерово составит 990 
рублей, из Кавалерово в Пластун – 480 рублей, 
из Владивостока в Пластун – 1 201 рубль и из 
Владивостока в Терней – 1 381 рубль.

Рейсы по данному направлению и обратно 
будут выполняться один раз в неделю – по по-
недельникам. После начала полетов на новом 
воздушном судне специалисты подсчитают 
пассажиропоток и рассмотрят возможность 
организации второго рейса в неделю – по 
пятницам.

Отметим, первый из двух приобретенных 
в Приморье самолетов DHC-6 TwinOtter 400 
поступил в регион в конце августа, второй – в 
конце октября.

7 ноября первый из самолетов успешно 
совершил тестовый полет из Владивостока в 
поселок Пластун и обратно. Этот полет был 
выполнен в целях подготовки экипажа DHC-6                   
по программе подготовки летного состава.

По словам Губернатора Приморья Вла-
димира Миклушевского, восстановление 
краевых авиалиний решает сразу три задачи.

- Во-первых, это просто удобно для жи-
телей, во-вторых, это развитие туризма 
и, в-третьих, позволит повысить деловую 
активность, - заявлял ранее Владимир 
Миклушевский.

При этом цены на билеты за счет дотаций из 
краевого бюджета останутся доступными для 
людей. В следующем году, по решению главы 
региона, сумму субсидий планируется увели-
чить почти в пять раз – с 80 до 345 млн рублей.

Евгения ВАРАКИНА.

Фото Глеба Ильинского.

Фото Глеба Ильинского.
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С 1991 года служба занятости на-
селения, расположенная по адресу: 
пгт Лучегорск, 4 микрорайон, д. 2, сайт 
http// poj.zanprim.regiontrud.ru, прини-
мает своих посетителей с 9.00 до 18.00 
(по скользящему графику). Процеду-
ра предоставления государственных 
услуг осуществляется в соответствии 
с требованиями Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», регламенти-
руется государственными стандартами 
и Административными регламентами.

Реестр государственных услуг, ока-
зываемых КГБУ «ЦЗН Пожарского рай-
она», следующий:

• Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников.

• Информирование о положении 
на рынке труда в субъекте Российской 
Федерации.

• Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест.

• Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбо-
ра сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования.

• Психологическая поддержка без-
работных граждан. 

• Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности.

• Осуществление социальных вып-
лат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными. 

• Выдача работодателям заключе-
ний о привлечении и об использова-
нии иностранных работников в соот-
ветствии с законодательством о право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации. 

• Организация проведения оплачи-
ваемых общественных работ. 

• Организация временного трудоус-
тройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образова-
ние, ищущих работу впервые.

• Социальная адаптация безработ-
ных граждан на рынке труда. 

• Содействие самозанятости безра-
ботных граждан. 

• Содействие безработным гражда-
нам в переезде и безработным гражда-
нам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы 
занятости.

Все услуги службы занятости на-
селения как для граждан, так и для 
работодателей предоставляются     
бесплатно.

Перечень необходимых докумен-
тов для предоставления государствен-
ных услуг соискатели могут найти на 
сайте http// poj.zanprim.regiontrud.ru, 
обратиться по телефону «горячей ли-
нии» 39-1-90, ознакомиться с раздаточ-
ными материалами, расположенными 
на стендах службы занятости.

Главенствующий Административ-
ный регламент «Содействие гражда-
нам в поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе необходимых 
работников», который регламентирует 
предоставление государственной 
услуги, гласит о предоставлении не-
обходимых документов, без которых 
гражданину и работодателю не может 
быть оказана данная услуга.

Соискатели и работодатели! Про-
сим вас предоставлять документы, 

перечисленные в данном Администра-
тивном регламенте, для предостав-
ления вам государственной услуги. 
Надеемся на тесное сотрудничество.

За 11 месяцев 2014 г. за содействи-
ем в поиске подходящей работы в КГБУ 
«ЦЗН Пожарского района» обратились 
1220 человек. Службой занятости с на-
чала года трудоустроено 575 человек. 

Государственная услуга «Инфор-
мирование о положении на рынке 
труда в субъекте Российской Феде-
рации» заявителю предоставляется 
на основании его обращения с заяв-
лением о предоставлении государ-
ственной услуги. Государственную 
услугу по информированию о поло-
жении на рынке труда на 01.12.2014 г.                                                                         
получили 1783 гражданина и 192 
работодателя.

Одной из самых значимых госу-
дарственных услуг в плане подбора 
необходимой работы для граждан, а 
для работодателей подходящих работ-
ников является государственная услуга 
«Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест». Для получения 
государственной услуги «Организация 
ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест» работодатель самостоятельно 
предоставляет в Центр занятости на-
селения заявку на участие в ярмарке 
вакансий и учебных рабочих мест с 
указанием сведений о потребности в 
работниках, наличии свободных ра-
бочих мест (вакантных должностей) 
по установленной форме, предостав-
ление документов для получения го-
сударственной услуги гражданам не 
требуется. 

В текущем году служба занятости 
провела 8 ярмарок вакансий, по итогам 
которых трудоустроено 182 человека, 
из них 174 подростка в возрасте от 14 до 
18 лет. Результатом предоставления го-
сударственной услуги «Психологичес-                                                                                        
кая поддержка безработных граждан» 
является получение заявителем реко-
мендаций по повышению мотивации 
к труду, выработке активной позиции 
по поиску работы и трудоустройству, 
повышению конкурентоспособности 
на рынке труда. В 2014 году данной 
услугой воспользовались 45 безработ-
ных граждан.

Основной целью государственной 
услуги «Организация профессиональ-
ной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования» является организация 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции безработного гражданина.

В 2014 году на профессиональное 
обучение и дополнительное профес-
сиональное образование направлены 
72 безработных гражданина по про-
фессиям (специальностям), востребо-
ванным на рынке труда Приморского 
края, таким как бухгалтер, продавец 
непродовольственных товаров, элек-
трогазосварщик и др.  

Получателями государственной ус-
луги по организации профессиональ-
ной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, получения профес-
сионального обучения и прохождения 
дополнительного профессионального 
образования стали  810 граждан.

Государственная услуга «Осущест-
вление социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными» предоставляется без-
работным гражданам, признанным в 
установленном порядке безработны-
ми. Осуществляется в виде выплаты 
пособия по безработице, стипендии 
в период профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению Центра 
занятости населения.

Всего за 11 месяцев 2014 года 
было выплачено социальных выплат 
на сумму 12 042,2 тыс. рублей. КГБУ 
«ЦЗН Пожарского района» предостав-
ляет государственную услугу в части 
выдачи заключений о привлечении 
и об использовании иностранных 
работников. Заключение готовится 
на основании обобщения и анализа 
информации, предоставленной рабо-
тодателем. В 2014 году было выдано 
семь заключений о целесообразности 
привлечения иностранных работни-
ков и два заключения о нецелесо-                                                
образности привлечения иностранных 
работников.

Государственная услуга «Организа-
ция проведения оплачиваемых обще-
ственных работ» направлена на реали-
зацию мероприятий по организации 
проведения оплачиваемых обществен-
ных работ, осуществляется на основа-
нии договоров о совместной деятель-
ности по организации и проведению 
общественных работ, заключаемых 
между Центром занятости населения 
и работодателями (организациями и 
индивидуальными предпринимате-
лями) для обеспечения потребностей 
работодателей в выполнении работ, 
носящих временный или сезонный 
характер, сохранения мотивации к тру-
ду у лиц, имеющих длительный пере-
рыв в работе или не имеющих опыта 
работы, а также путем выплаты мате-
риальной поддержки безработным                                                                   
гражданам.

В 2014 году заключен 31 договор, 
получили государственную услугу 
120 безработных граждан. Важнейшей 
составляющей государственной по-
литики в области занятости населения 
является предоставление службой за-
нятости государственной услуги «Орга-
низация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональне образование, ищущих 
работу впервые», способствующей 
занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. К данной 
категории относятся инвалиды, лица, 
освобожденные из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения 
свободы, беженцы и вынужденные 
переселенцы; граждане, уволенные 
с военной службы и члены их семей; 
одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов; граждане, 
подвергшиеся радиации вследствие 
Чернобыльской и других радиацион-
ных аварий и катастроф; лица пред-
пенсионного возраста, официально 
зарегистрированные в качестве безра-
ботных. Для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, служба 
занятости предлагает участие в прог-
рамме временного трудоустройства. В 
период временного трудоустройства 
безработные граждане ежемесячно, 
помимо заработной платы, оплачи-
ваемой работодателем, получают 
материальную поддержку, которая 
составила в 2014 году 1020 рублей в 
месяц, за время участия во временных                                                
работах. 

Участие во временных работах дает 
возможность гражданам устроиться в 
организации на постоянной основе. В 
2014 году трудоустроено10 безработ-
ных граждан, испытывающих труднос-
ти в поиске работы. Государственную 
услугу по организации временного 
трудоустройства граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время получили 327 человек. Трудо-
устроено два безработных в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование, ищущих 
работу впервые.

Государственная услуга по социаль-
ной адаптации безработных граждан 
на рынке труда направлена на:

• получение навыков активного, 
самостоятельного поиска работы, 
составления резюме, проведения 
деловой беседы с работодателем, 
самопрезентации;

• преодоление последствий дли-
тельной безработицы;

• повышение мотивации к труду;
• получение навыков саморегуляции;
• формирование активной жизнен-

ной позиции, направленной на поиск 
работы и трудоустройство.

Результат предоставления государ-
ственной услуги: 

• получение безработным граж-
данином навыков самостоятельного 
поиска работы, составления резюме, 
проведения деловой беседы с рабо-
тодателем, самопрезентации;

• получение рекомендаций в форме 
заключения о предоставлении безра-
ботному гражданину государственной 
услуги по социальной адаптации без-
работных граждан на рынке труда.

В текущем 2014 году государствен-
ную услугу получили 53 безработных 
гражданина. Служба занятости про-
водит активную работу по предос-
тавлению государственной услуги 
«Содействие самозанятости безработ-
ных граждан», данная услуга предос-
тавляется безработным гражданам, 
которые решились заняться пред-
принимательской деятельностью и 
организацией крестьянско-фермер-
ского хозяйства. За 11 месяцев 2014 
года за предоставлением данной го-
сударственной услуги обратились 24 
безработных гражданина, было зак-
лючено шесть договоров о выплате 
единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации 
безработного гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя                                                                                   
на сумму 352,8 тыс. руб.

Центр занятости населения осу-
ществляет содействие безработным 
гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для трудо-
устройства по направлению органов 
службы занятости. Государственная 
услуга включает предоставление ин-
формации об имеющихся в крае и 
других регионах страны вакансиях и 
оказание финансовой помощи без-
работным граждан и членам их семей 
при переезде и переселении в другую 
местность.

Государственная услуга предостав-
ляется по одному из двух направлений:

1. Содействие безработным граж-
данам в переезде в другую местность 
для временного трудоустройства по 
имеющейся у них профессии (содей-
ствие в переезде). В 2014 году данную 
государственную услугу получили два 
безработных гражданина.

2. Содействие безработным гражда-
нам и членам их семей в переселении 
в другую местность, на новое место 
жительства для трудоустройства по 
имеющейся у них профессии (содей-
ствие в переселении).

Уважаемые работодатели и жи-
тели Пожарского района! КГБУ «ЦЗН 
Пожарского района» выражает на-
дежду на плодотворное сотрудниче-
ство в новом 2015 году и поздравля-
ет всех с наступающим 2015 годом!

Н. РОВЕНСКАЯ, 
директор КГБУ «ЦЗН Пожарского района».

С 1991 года служба занятости на- перечисленные в данном Администра- товки, переподготовки и повышения от 14 до 18 лет в свободно

Краевое государственное бюджетное учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Пожарского района» информирует«Центр занятости населения Пожарского района» информирует

Обсудив на публичных слушаниях проект бюд-
жета Пожарского муниципального района на 2015 
г. и плановый период 2016 и 2017 гг., заслушав вы-
ступления и предложения специалистов финан-
сового управления администрации Пожарского 
муниципального района: О.А. Дубровиной – на-
чальника финансового управления, Н.И. Кирик 

- начальника отдела доходов и экономического 
анализа, руководителей отраслевых органов адми-
нистрации Пожарского муниципального района: 
В.К. Вишняковой – зам. начальника управления 
образования, В.Я. Коляда – начальника управления 
культуры, спорта и молодежной политики,

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Думе Пожарского муни-
ципального района утвердить проект бюд-
жета Пожарского муниципального района на 
2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг. -                                                                                        
45 голосов.

2. Опубликовать итоговый документ публичных 
слушаний по проекту бюджета Пожарского муни-
ципального района на 2015 г. и плановый период 
2016 и 2017 гг. в газете «Победа».

В. СИНИЦЫН,
председатель публичных слушаний.

И. КРИВЦОВА, 
секретарь публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
(итоговый документ) публичных слушаний по проекту бюджета 

Пожарского муниципального района на 2015 г. и плановый период 
2016 и 2017 гг.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Мажор». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (16+).
03.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.40 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 Премьера. «Золотое дно 
Охотского моря».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Братья по обме-
ну-2». (12+).
01.45 Премьера. «Краснодар-
ский спрут. Коррупция по-
советски».

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 «Мировые сокровища 
культуры».

12.15 «Эпизоды». Вспоминая 
Николая Пастухова.
12.55 Док. цикл «Апостолы».
13.20 Худ. фильм «Как вам это 
понравится».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 Док. фильм «Александр 
Кайдановский. Неприкасае-
мый».
16.50 Док. фильм «Роберт Фол-
кон Скотт».
17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены». Йонас Кауфман.
18.05 «Линия жизни».75 лет 
Лео Бокерии.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Док. цикл «Завтра не 
умрет никогда».
21.20 «Тем временем».
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». Фильм 1-й.
22.40 Док. цикл «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Актуальное кино».
00.40 Концерт Йонаса Кауфма-
на и оркестра Мюнхенского 
радио.
01.40 Док. фильм «Забытый 
бой у мыса Сарыч».
02.25 В. А. Моцарт. Симфония 
№40.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 «В мире гаджетов». (12+).
8.00 и 8.55 «Блюдо нового 
дня». (0+).
8.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
8.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
8.35 «Территория развития». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 «Цена качества». (16+).
17.10 Тележурнал «Курума». 
(16+).
17.30 «Квадратные метры». 
(16+).
17.50 «Черным по белому». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Это здорово!» (16+).
19.05 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и Принц-полукровка». 
(12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 Сериал «Сладкая жизнь». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Комедия «На расстоянии 
любви». (16+).
03.00 Сериал «Никита-3». (16+).
03.55 Сериал «Без следа». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Фантастический триллер 
«Война миров». (16+).
12.00 Кулинарное шоу «Мас-
тершеф». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Сериал «Корабль». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк». (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
02.15 Жерар Депардье в коме-
дии «Красотки». (12+).
04.00 «6 кадров». (16+).
04.30 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули». (12+).
12.30 Сериал «Метод Фрейда». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Метод Фрейда». 
(16+).
19.00 Сериал «ОСА». (16+).
22.00 «Сейчас».

22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.15 «Большой папа». (0+).
01.45 «День ангела». (0+).
02.10 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Задача с тре-
мя неизвестными». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.05 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.50 «Новогоднее кино. Суже-
ный-ряженый». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Санкция на отдых». 
Специальный репортаж. (12+).
22.55 «Без обмана. Набор разо-
чарований». (16+).
00.20 «Футбольный центр».
00.50 «Мозговой штурм. Что 
такое счастье?». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.30 Драма «Карнавал». (12+).
04.00 Военная драма «Аллегро 
с огнем». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Чужой». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Сериал «Чужой». (16+).
00.40 Сериал «Человек ниот-
куда». (16+).
02.40 «Дикий мир». (0+).
03.10 Сериал «Клеймо». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
.6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).

14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Стивен Сигал в 
боевике «Патриот». (16+).
21.40 «Мои прекрасные...» 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.40 Рената Литвинова в 
фильме Алексея Балабанова 
«Мне не больно». (16+).
04.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». Лучшее. (16+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.50 Сериал «Царство». (16+).
22.40 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
23.50 «В теме». (16+).
00.20 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.30 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.20 «Ю-кино». (16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
13.05 «Пятница News». (16+).
13.35 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.30 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
19.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
20.00 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
21.50 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Большие чув-
ства». (18+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Охота на 
Гитлера». (16+).
7.15 Худ. фильм «Кортик». (0+).
8.50 Худ. фильм «Портрет с 
дождем». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Портрет с 
дождем». Продолжение. (6+).
10.50 Мелодрама «Влюблен по 
собственному желанию». (6+).
12.30 Сериал «Гаишники». 
(16+).
13.00 и 18.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Гаишники». 
(16+).
17.00 «Хроника Победы». (12+).
18.30 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+).
19.15 Худ. фильм «Отряд». 
(16+).
21.10 Худ. фильм «Чужие здесь 
не ходят». (6+).
22.45 Новости дня.
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
23.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.30 Док. фильм «Ту-160. «Бе-
лый лебедь» стратегического 
назначения». (0+).
01.45 Худ. фильм «Клуб само-
убийц, или Приключения ти-
тулованной особы». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Док. цикл «Затерянные 
миры». (12+).
13.30 «Городские легенды». 
(12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 «Гадалка». (12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Грач». (16+).
21.30 Сериал «Визитеры». 
(16+).
00.15 Стивен Сигал в боевике 
«Во имя справедливости». 
(16+).
02.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «Тайны еды». (16+).
8.20 «Давай разведемся!» 
(16+).
10.20 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
12.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+).
14.00 Сериал «Московская 
сага». (12+).
18.00 «Новогодняя неделя 
еды». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
20.55 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (12+).
23.00 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ

В ГОСТИ К СКАЗКЕ
Радостная предпраздничная суета уже запо-

лонила улицы и магазины, офисы и наши мыс-
ли. Необходимо позаботиться и об 
убранстве своего жилища. Тем более 
что процесс этот – очень приятное и 
увлекательное занятие, создающее 
праздничное настроение.

1. Интерьер «Два цвета»
Выбирайте украшения, в том числе 

шары для ёлки, мишуру, гирлянды, ори-
ентируясь на две цветовые гаммы. От-
личным новогодним сочетанием будет 
золотой-красный. Более солидно и уме-
ренно смотрится серебряный и синий, 
синий и красный. Интерьер, выполнен-
ный в подобном ключе, будет смотреться 
очень элегантно и красиво.

2. «Мир детства»
В таком интерьере должны полнос-

тью отсутствовать скучные заводские игрушки. Их 
место заменят украшения, выполненные своими 
руками. На ёлку можно повесить любимые игруш-

ки вашего ребёнка, празднично их 
нарядив. Для этого достаточно со-
орудить старой кукле праздничное 
платье из красивой упаковочной 
бумаги. И не забудьте развесить 
везде конфеты в ярких фантиках и 
другие сладости, завернув их на-
подобие конфет в красивую блес-
тящую бумагу.

3. «Соломенный 
Новый год»

Для украшения дома в подоб-
ном стиле подойдут все плетеные 
украшения, можно даже приобрес-
ти плетеную ёлку и новогоднюю 
плетеную козу - символ наступа-
ющего года. Если же вы хотите 
сэкономить, соорудите такие укра-

шения своими руками. Для этого сами сплетите из 
веточек или сухой соломы разнообразные фигурки 
и просто распылите на них золотую или серебряную 
краску из баллончика.

4. «Лесной» Новый год
Для такого интерьера возьмите 

минимум украшений, пусть их место 
займут еловые ветки. Ветками можно 
украсить всё: от гардины для штор  
до вытяжки над плитой. К веткам 
лишь добавьте несколько новогод-
них штрихов. Например, прикрепите 
на них маленькие изящные шарики в 
форме шишек. С таким интерьером 
главный атрибут праздника – ново-
годний запах, вам обеспечен.

Íîâîãîäíèé èíòåðüåðÍîâîãîäíèé èíòåðüåð
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Мажор». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Мажор». (16+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Структура момента». 
(16+).
02.25 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
04.45 «В наше время». (12+).
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 Премьера. «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Братья по обме-
ну-2». (12+).
00.50 Премьера. «Своя земля». 
Фильм Никиты Михалкова. 
Фильм 1-й.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 «Мировые сокровища 
культуры».
12.15 «Острова». Вспоминая 
Татьяну Самойлову.
12.55 Док. цикл «Апостолы».

13.20 Худ.  фильм «Оскар 
Уайльд».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Мировые сокровища 
культуры».
17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены». Чечилия Бартоли.
18.05 «Юбиляры года». Алек-
сандр Филиппенко.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Док. цикл «Завтра не 
умрет никогда».
21.20 Док. Фильм «Джотто ди 
Бондоне».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». Фильм 2-й.
22.40 Док. цикл «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Красота скрытого».
00.00 Худ.  фильм «Оскар 
Уайльд».
01.35 С. Рахманинов. Сюита 
для двух фортепиано.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.35 «Черным по белому». 
(16+).
8.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
9.05 «Спортивное Приморье». 
(6+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Женский интерес». (16+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Культурно». (6+).
13.00 «Это здорово!» (16+).
13.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.40 «Энергия жизни». (0+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Конкурентная среда». 
(16+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Территория развития». 
(16+).
17.30 «Приморский характер». 
(12+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.20 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Квадратные метры». 
(16+).
19.00 «Итоги года». Интервью 
Губернатора Приморского 
края Общественному теле-

видению Приморья и «При-
морской газете». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Светланская, 22». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.30 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Сериал «Интерны». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 Сериал «Сладкая жизнь». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Док. фильм «Рожденные 
на воле». (12+).
01.45 Мультфильмы. (12+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.35 Сериал «Никита-3». (16+).
04.25 Сериал «Без следа». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
10.30 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк». (12+).
12.10 «6 кадров». (16+).
12.30 «Восьмидесятые». (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
14.00 Сериал «Корабль». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк-2». (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.45 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Жерар Депардье в коме-
дии «Красотки». (12+).
02.15 «6 кадров». (16+).
02.45 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.45 «6 кадров». (16+).
04.45 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Следствием 
установлено». (12+).
13.05 Боевик «Бумер-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Аркадий Райкин в коме-
дии «Мы с вами где-то встре-
чались». (12+).
18.30 «Сейчас».

19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Наталья Фатеева в ме-
лодраме «Наш общий друг». 
(12+).
02.30 Комедия «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули». (12+).
03.55 Детектив «Следствием 
установлено». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Первое сви-
дание». (12+).
10.05 Док. фильм «Любовь Со-
колова. Без грима». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.55 Худ. фильм «Лузер». 
(12+).
13.50 «Простые сложности». 
(12+).
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана. Набор разо-
чарований». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 «Новогоднее кино. Ночь 
закрытых дверей». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+).
00.20 «Стихия». (6+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.05 Худ. фильм «Любовь 
случается». (12+).
02.50 Драма «Неоконченная 
повесть». (12+).
04.25 Док. фильм «Игорь Таль-
ков. Я точно знаю, что вер-
нусь». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Чужой». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Сериал «Чужой». (16+).
00.40 Сериал «Человек ниот-
куда». (16+).
02.35 «Главная дорога». (16+).
03.05 Сериал «Клеймо». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).

12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Арнольд Шварце-
неггер в боевике «Стиратель». 
(16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.10 Фантастический фильм 
«Контакт». (16+).
03.30 Худ. фильм «Убитые мол-
нией». (16+).
04.40 «Смотреть всем!» (16+).
05.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». (16+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.30 Проект «Люди». (12+).
22.00 Сериал «Царство». (16+).
22.50 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Роковые красот-
ки». (18+).
03.10 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.05 Шоу «Кошмары в отеле». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
13.05 «Пятница News». (16+).
13.35 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.00 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
21.50 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
01.55 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).

03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Большие чув-
ства». (18+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+).
7.20 «Папа сможет?» (6+).
8.15 Сериал «Гаишники». (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Гаишники». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Гаишники». 
(16+).
17.00 «Хроника Победы». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+).
19.15 Мелодрама «Выйти за-
муж за капитана». (6+).
21.00 Марина Ладынина в 
фильме «В 6 часов вечера по-
сле войны». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». (0+).
05.20 Док. фильм «Ту-160. «Бе-
лый лебедь» стратегического 
назначения». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Грач». (16+).
11.30 Проект «ТВ-3 ведет рас-
следование». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Грач». (16+).
21.30 Сериал «Визитеры». 
(16+).
00.15 Шэрон Стоун, Джин Хэк-
мен и Рассел Кроу в вестерне 
«Быстрый и мертвый». (12+).
02.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
03.00 Фильм-сказка «Туфли с 
золотыми пряжками». (6+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «Тайны еды». (16+). 8.20 
«Давай разведемся!» (16+).
10.20 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
12.00 Реалити-шоу «Рублево-
Бирюлево». (16+).
14.00 Сериал «Московская 
сага». (12+).
18.00 «Новогодняя неделя 
еды». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
20.55 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (12+).
22.55 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Преврат-
ности любви». (16+).
02.20 Драма «Жена ушла». (0+).
04.05 «Звездные истории». 
(16+).

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ

Ïðèò÷àÏðèò÷à
                      ЗЛОЙ ЛУК

Мне всегда не хватало времени заниматься собственными 
детьми. Работа, карьера, личная жизнь. Но мои дети ни в чем 
не нуждались, у меня хватало средств, чтобы удовлетворять 
их шоколадно-компьютерные потребности. Я закрывала глаза 
на их недостатки, они же прощали мне отсутствие внимания.

Но ласковое шелковое детство быстро прошло. Наступил 
сложный подростковый период. Первые взаимные обвине-
ния, первые настоящие чувства. Я сделала ужасное открытие: 
мои дети выросли без любви. Я мало занималась их взросле-
нием, не пресекала плохие поступки и не научила отличать 
зло от добра.

После очередного недоразумения я стояла на кухне, чис-
тила лук, и слезы текли из моих глаз. Вошла мама:

– Чего ты плачешь?
– Ты знаешь, такой злой лук попался. Вот есть же сорта, от 

которых не плачешь.
– Видимо, этот мало поливали.
Я поняла важную вещь: если детей мало поливать в дет-

стве, в своей взрослой жизни они принесут другим много 
слез.

НАШЕ СЛОВО В МОДЕ 
Оказывается, наши соотечественники су-

мели оставить свой заметный след в «боль-
шой моде». Одной из таких «наследивших» 
личностей стал никто иной, как Лев Толстой. 
Весьма удивительно будет узнать, что имя рус-
ского писателя увековечено в повседневном 
гардеробе людей всего мира. Дело в том, что 
привычная всем толстовка (известная также 
как англ. Tolstoy blouse, Tolstoy shirt или фр. 
blouse à la Tolstoï) названа по имени писателя                                   
Л.Н. Толстого.

Исходно «толстовка» - это просторная, длин-
ная, иногда на кокетке с густыми сборками 
мужская рубашка из разнообразных гладко-
крашеных тканей, носившаяся навыпуск. По-
лучив распространение среди поклонников и 
последователей Л.Н. Толстого, покрой и при-
менение толстовок претерпели значительные 
изменения, и в качестве современной одежды 
«толстовка» - это блуза из плотного трикота-

жа, надеваемая поверх нательного белья. К 
толстовкам относятся как изделия с длинным 
рукавом, так и жилеты. И сегодня это один из 
самых распространенных видов утепляющей 
одежды в холодное время.

В современном мире толстовка не всегда 
является только функциональным предметом 
одежды. Производители одежды переработали 
толстовку, так что в продаже можно найти раз-
личные вариации этого изделия, отличающиеся 

по стилю и дизайну, что лишь 
повысило ее популярность. С 
активным развитием спортив-
ного стиля она получила ши-
рокое распространение среди 
молодежи и стала неотъем-
лемым атрибутом любителей 
городского спорта - роллеров, 
скейтбордистов, велосипедис-
тов. Вот такая она толстовка 
от графа Толстого. 

Èçâåñòíî ëè âàì...Èçâåñòíî ëè âàì...
12.5.5. 5 Док. цикл Апостолы . кр
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Мажор». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Под каблуком». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
02.20 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
04.50 «В наше время». (12+).
05.35 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 Премьера. «Диктор Ива-
нович. Солдат телевидения».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Братья по обме-
ну-2». (12+).
00.50 Премьера. «Своя земля». 
Фильм Никиты Михалкова. 
Фильм 2-й.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 «Мировые сокровища 
культуры».
12.15 «Острова». Вспоминая 
Донатаса Баниониса.
12.55 Док. цикл «Апостолы».
13.20 Худ. фильм «Как важно 

быть серьезным».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Мировые сокровища 
культуры».
17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены». Рамон Варгас.
18.05 «Юбиляры года». Лев 
Прыгунов.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 Док. фильм «Некамерные 
истории Камерного театра».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Док. цикл «Завтра не 
умрет никогда».
21.20 Док. фильм «Фидий».
21.25 «Власть факта. Кино как 
история».
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». Фильм 3-й.
22.40 Док. цикл «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Красота скрытого».
00.00 Худ. фильм «Как важно 
быть серьезным».
01.30 С. Прокофьев. Концерт 
№5 для фортепиано с орке-
стром.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.35 «В мире гаджетов». (12+).
8.40 «Культурно». (6+).
9.00 «Моя Земля». (16+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «ОТВедай!» (12+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
13.00 «Квадратные метры». 
(16+).
13.20 «Это здорово!» (16+).
13.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Дорога домой». (6+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Женский интерес». 
(16+).
17.30 «Культурно». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Территория развития». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.50 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Металлург» (Но-
вокузнецк).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).

00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.30 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Без следа». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
21.00 Комедия «Сидни Уайт». 
(16+).
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.05 Триллер «Мертвый 
омут». (16+).
03.00 Сериал «Никита-3». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.55 Сериал «Без следа». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
10.30 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк-2». (12+).
12.15 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
12.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
13.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Сериал «Корабль». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
16.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк Третий». (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.40 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
01.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
04.30 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Ожидание 
полковника Шалыгина». (12+).
13.00 Боевик «Марш-бросок». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Комедия «Снегурочку 
вызывали?» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Драма «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
01.45 Худ. фильм «Это мы не 
проходили». (12+).
03.45 Боевик «Бумер-2». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Зимний вечер 
в Гаграх». (12+).
9.45 «Тайны нашего кино. 
«Зимний вечер в Гаграх». (12+).
10.15 Худ. фильм «Девушка 
средних лет». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Девушка 
средних лет». Продолжение. 
(16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 «Новогоднее кино. Моя 
мама - Снегурочка». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости». (12+).
00.10 «Русский вопрос». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.05 Худ. фильм «Суженый-
ряженый». (16+).
02.40 Детектив «Особо опас-
ные». (12+).
04.05 Док. фильм «Любовь Со-
колова. Без грима». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Чужой». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Сериал «Чужой». (16+).
00.40 Сериал «Человек ниот-
куда». (16+).
02.40 «Квартирный вопрос». 
(0+).
03.40 Проект «ДНК». (16+).
04.40 «Дикий мир». (0+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
.6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).

20.00 и 00.00 Брюс Уиллис в бо-
евике «Герой-одиночка». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 Андрей Мягков и Вла-
димир Гостюхин в комедии 
Сергея Овчарова «Сказ про 
Федота-стрельца». (12+).
04.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». (16+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.30 Проект «Люди». (12+).
22.00 Сериал «Царство». (16+).
22.50 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Роковые красот-
ки». (18+).
03.10 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.05 Шоу «Кошмары в отеле». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного от-
еля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
13.15 «Пятница News». (16+).
13.45 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.40 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
20.55 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
21.50 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
01.55 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Большие чув-
ства». (18+).
05.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+).
7.05 Военная драма «Я - Хор-
тица». (6+).
8.10 Сериал «Гаишники». (16+).

9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Гаишники». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Гаишники». 
(16+).
17.00 «Хроника Победы». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+).
19.15 Военная драма «Горячий 
снег». (6+).
21.20 Худ. фильм «Экипаж ма-
шины боевой». (6+).
22.40 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.40 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Грач». (16+).
11.30 Проект «ТВ-3 ведет рас-
следование». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Грач». (16+).
21.30 Сериал «Визитеры». 
(16+).
00.15 Драма «Божественное 
рождение». (12+).
02.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.45 Дэниел Рэдклифф в дра-
ме «Декабрьские мальчики». 
(12+).
04.45 Татьяна Пельтцер в коме-
дии «Малявкин и компания». 
(6+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «Тайны еды». (16+).
8.20 «Давай разведемся!» 
(16+).
10.20 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
12.00 Реалити-шоу «Рублево-
Бирюлево». (16+).
14.00 Сериал «Московская 
сага». (12+).
18.00 «Новогодняя неделя 
еды». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
21.00 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (12+).
22.45 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни». (16+).
23.50 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Коснуться 
неба». (16+).
02.15 Худ. фильм «Просто 
Саша». (16+).
03.40 «Звездные истории». 
(16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ

19 декабря
День: -14День: -14
Ночь:-28Ночь:-28
Ветер:3 м/с.Ветер:3 м/с.

20 декабря20 декабря
День: -10День: -10
Ночь: -21Ночь: -21
Ветер: 4 м/с.

День: -19
Ночь: -29Ночь: -29
Ветер: 5 м/с.

19 б19 б99

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

День: -19День: -19
Ночь: -31Ночь: -31

День: -11День: -11
Ночь: -26Ночь: -26

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû
НИКОЛИН ДЕНЬ

Крестьяне на Руси относились к Николину дню 
с особым трепетом. Начиналось сватовство, а вместе с 

ним – и сильные морозы. Именно поэтому 19 декабря на-
зывали Никольскими морозами. Самого святого Николая 

в народе очень почитали как защитника от всех напастей и 
помощника в добрых делах. 

Святителя в народе считали главным помощником для 
осужденных за несовершенные деяния. Также Николай яв-
ляется покровителем купцов, детей и моряков. Ему часто 
молились и земледельцы, чтобы получить хороший урожай. 
Интересно, что именно день Николая часто считали сроком 
для проведения какой-либо сделки, устанавливались цены 
на следующий период времени, братчины – люди мирились 
между собой и устраивали пушные застолья.

Утром 19 декабря люди обязательно отправлялись в 
церковь, служили молебны и только после этого накрывали 
богатые столы. Нельзя было грустить в день Николая – счи-
талось, что это приведет к сильным морозам. Организовыва-
лась большая распродажа хлеба, в этот период проводились 
многочисленные ярмарки и базары. Практически всегда цена 
на зерно и муку была одинаковой, а потому можно было не 

бояться того, что кто-то станет жертвой мошенников.
Верили, что святой Николай в образе седого старика ходит 

по улицам в этот день и совершает чудеса. Также дети утром 
спешили заглянуть под подушку – тем, кто вел себя хорошо, 
Николай дарил сладости. Поэтому в народной культуре за ним 
закрепился образ Деда Мороза.

Николай покровительствовал и бракам, поэтому ему  моли-
лись о счастливой семейной жизни. Он же провожал умерших 
людей в последний путь.

◊ Появился иней – в следующем году удастся собрать бо-
гатый урожай.

◊ Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Ни-
колы Вешнего (22 мая).

◊ Если снег с дороги до Николиного дня заметает, то им 
и не стоять.

◊ Ясная и холодная погода в этот день – будет богатый 
урожай летом.

◊ Сколько снега на Николу, столько весной и 
травы будет.

◊ Если человек родился 19 декабря, то в ка-
честве оберега ему следует носить лазурит 
или родонит.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Под каблуком». 
(12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Под каблуком». 
(12+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (16+).
03.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.55 «Мужское / Женское». 
(16+).
04.45 «В наше время». (12+).
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 Премьера. «Трофейная 
Германия». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Братья по обме-
ну-2». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
01.30 Премьера. «Сухой». Вы-
бор цели».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Док. фильм «Лоскутный 
театр».
12.15 «Острова». Вспоминая 
Анатолия Кузнецова.
12.55 Док. цикл «Апостолы».
13.20 Худ. фильм «Джейн Эйр».

15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
16.40 «Мировые сокровища 
культуры».
17.00 «Рождество в Вене». 
Концерт.
18.05 «Юбиляры года». Алек-
сандр Михайлов.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Док. цикл «Завтра не 
умрет никогда».
21.25 «Культурная револю-
ция».
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». Фильм 4-й.
22.40 Док. цикл «Апостолы».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Красота скрытого».
00.00 Худ. фильм «Джейн Эйр».
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.30 «Дорога домой». (6+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.30 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.40 «ОТВедай!» (12+).
9.05 «Приморский характер». 
(12+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Территория развития». 
(16+).
13.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.20 «Культурно». (6+).
13.40 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Светланская, 22». (16+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
17.10 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
17.30 «Женский интерес». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.50 Хоккей.  «Адмирал» 
(Владивосток) - «Металлург» 

(Новокузнецк).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад. Охота на Берию». 
(16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).
05.00 Док. фильм «Юрий Леви-
тан: наедине с собой». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.30 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Месть пушис-
тых». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
21.00 Комедия «Агент под при-
крытием». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедия «Самый страш-
ный фильм 3D». (16+).
02.45 Сериал «Никита-3». (16+).
03.35 Сериал «Без следа». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
10.30 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк Третий». (12+).
12.10 «6 кадров». (16+).
12.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Кулинарное шоу «Мас-
тершеф». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
04.30 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «В небе ноч-
ные ведьмы». (12+).
12.45 Дмитрий Харатьян в 
фильме «Зеленый фургон». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Драма «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Снегурочку 
вызывали?» (12+).
01.20 Худ. фильм «В небе ноч-
ные ведьмы». (12+).
02.35 Боевик «Марш-бросок». 
(16+).

04.35 Аркадий Райкин в коме-
дии «Мы с вами где-то встре-
чались». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Девушка с 
гитарой».
9.50 Комедия «Новогодний 
переполох». (16+).
11.30 «События».
11.50 Комедия «Новогодний 
переполох». Продолжение. 
(16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости». (12+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.55 «Новогоднее кино. Зо-
лушка с райского острова». 
(12+).
21.40 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.35 Худ. фильм «Самые счаст-
ливые». (16+).
02.05 «Доктор И...» (16+).
02.35 Мелодрама «Повесть о 
первой любви». (12+).
04.00 Док. фильм «Добыча. 
Рыба». (12+).
04.45 «Тайны нашего кино. 
«Жестокий романс». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Чужой». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Сериал «Чужой». (16+).
00.40 Сериал «Человек ниот-
куда». (16+).
02.40 «Дачный ответ». (0+).
03.45 «Враги народа». (16+).
04.35 «Дикий мир». (0+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
РЕН ТВ Приморье
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).

18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Триллер «На стра-
же сокровищ». (16+).
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 Фантастический фильм 
«Серебряные головы». (16+).
03.30 «Смотреть всем!» (16+).
04.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». (16+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.30 Проект «Люди». (12+).
22.00 Сериал «Царство». (16+).
22.50 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Роковые красот-
ки». (18+).
03.05 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
19.00 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
20.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.55 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
21.50 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
01.55 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Большие чув-
ства». (18+).
05.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+).

7.05 Худ. фильм «Посейдон» 
спешит на помощь». (0+).
8.10 Сериал «Гаишники». (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Гаишники». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Гаишники». 
(16+).
17.15 Док. цикл «Легендарные 
полководцы. Михаил Скобе-
лев». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+).
19.15 Худ. фильм «Командир 
счастливой «Щуки». (12+).
21.15 Наталья Гундарева в 
фильме «Однажды двадцать 
лет спустя». (0+).
23.00 Новости дня.
23.05 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Сериал «Семнадцать 
мгновений весны». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Грач». (16+).
11.30 Проект «ТВ-3 ведет рас-
следование». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Грач». (16+).
21.30 Сериал «Визитеры». 
(16+).
00.15 Дэниел Рэдклифф в дра-
ме «Декабрьские мальчики». 
(12+).
02.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.45 Драма «Божественное 
рождение». (12+).
04.45 Татьяна Пельтцер в коме-
дии «Малявкин и компания». 
(6+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «Тайны еды». (16+).
8.20 «Давай разведемся!» 
(16+).
10.20 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
12.00 Реалити-шоу «Рублево-
Бирюлево». (16+).
14.00 Сериал «Московская 
сага». (12+).
18.00 «Новогодняя неделя 
еды». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
20.55 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (12+).
22.40 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни». (16+).
23.45 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Воробы-
шек». (16+).
02.20 Худ. фильм «Когда я стану 
великаном». (0+).
04.05 «Звездные истории». 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ

Многие хозяйки боятся готовить за-
ливное, хотя это совсем несложно. За-
ливное предоставляет широкие воз-

можности проявить фантазию в оформлении, 
ведь с помощью обычных продуктов можно 
придать блюду разные формы и краски.

ЯЗЫК ЗАЛИВНОЙ
Язык говяжий – 1 шт. (около 1 кг), желатин – 1 ст. 

л., 1 луковица, 1 морковь, соль, лавровый лист, 
перец горошком душистый, яйцо.

Хорошо промытый говяжий язык опустить 
в кипящую воду (воды налить столько, чтобы 
она с верхом покрывала язык на 2-3 см). По-
ложить лук, морковь, коренья, как при варке 
мяса. Соль и специи добавить за 15-20 мин. 
до готовности, лавровый лист – за 5 мин. Во 
время варки вода не должна сильно кипеть, 
варить на маленьком огне (не менее 2-х ча-
сов – только в этом случае язык удастся легко 
очистить). Проверка готовности продукта: 
поддеть вилкой шкурку, если она отходит, 

значит готово. Охладить язык под струей холодной 
воды, затем очистить.

Очищенный язык порезать вдоль на тонкие лом-
тики. Бульон процедить через 2-3 слоя марли. При 
необходимости – осветлить: взбить белок, влить в 
горячий бульон, перемешать, дать бульону закипеть, 
после процедить. Столовую ложку желатина залить 
охлажденным бульоном и оставить на 1 час для на-
бухания. Залить набухший желатин 3-4 стаканами го-

рячего процеженного 
бульона. Помешивая, 
довести до кипения, 
чтобы желатин полно-
стью растворился в бу-
льоне, но не кипятить.

На блюде разло-
жить кусочки языка, по 
желанию – кружочки 
вареного яйца, мор-
кови. Залить бульон с 
желатином так, чтобы 

он наполовину покрывал слой языка. Поставить в 
холодильник до застывания. Украсить веточками зе-
лени и снова залить бульоном полностью. Поставить 
в холод. Блюдо готово. К столу подавать с хреном, 
майонезом или горчицей.

ЯЗЫК ПОД БЕЛЫМ СОУСОМ
Вымытый свиной или говяжий язык положить в каст-                                                                                                                                     

рюлю, добавить нарезанные корень петрушки, мор-
ковь, лук, соль, залить горячей водой и варить 2-2,5 
часа. После варки язык охладить и снять с него кожу. 

На бульоне, полученном при варке, приготовить 
соус. Для этого 1 ст. л. муки слегка поджарить с 1 ст. л.                                                                                        
сливочного масла, развести с 1 ст. л. процеженного 
бульона, вскипятить, добавить 100 г заранее замо-
ченного изюма, проварить 5 минут. После чего снять 
с огня, посолить, добавить 2 ст. л. сливочного масла 
и перемешать.

Язык нарезать тонкими ломтиками, уложить на блю-
до, по сторонам симметрично положить консервирован-
ный зелёный горошек, по желанию украсить зеленью 
петрушки и полить блюдо приготовленным соусом.

Êóëèíàðíûé òåõíèêóìÊóëèíàðíûé òåõíèêóì
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Под каблуком». 
(12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 Алек Болдуин в фильме 
«Соблазненные и покинутые». 
(16+).
02.40 Фильм Пола Ньюма-
на «Влияние гамма-лучей 
на бледно-желтые ноготки». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Крымская фабрика 
грез».
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 «Специальный корре-
спондент». (16+).
00.00 Ольга Фадеева и Андрей 
Фролов в фильме «Кровь с 
молоком». (12+).
02.00 Татьяна Черкасова, Ма-
рия Звонарева и Александр 
Макогон в фильме «Слон и 
моська». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Какое оно, 
море?»
11.50 «Больше, чем любовь». 
Вспоминая Илью Рутберга.
12.35 «Письма из провинции». 
Хабаровск.
13.05 Худ. фильм «Дэвид Коп-
перфильд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа». Мари-
инский театр.
15.50 Док. фильм «Киногерой. 
Век русской мистификации».

16.45 «Мировые сокровища 
культуры».
17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены». Мария Гулегина.
17.50 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино.
18.05 «Юбиляры года». Светла-
на Безродная.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели. Сокровища 
атамана Кудеяра».
20.05 Михаил Боярский и Мар-
гарита Терехова в фильме «Со-
бака на сене».
22.15 «Линия жизни». Михаил 
Боярский.
23.10 Новости культуры.
23.30 «Красота скрытого».
00.00 Худ. фильм «Дэвид Коп-
перфильд».
01.55 «Искатели. Сокровища 
атамана Кудеяра».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.30 «Приморский характер». 
(12+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.35 «В мире гаджетов». (12+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад. Охота на Берию». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «ОТВедай!» (12+).
13.00 «Территория развития». 
(16+).
13.20 «Квадратные метры». 
(16+).
13.40 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Это здорово!» (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер». 
(12+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
17.20 «Моя Земля». (16+).
17.40 «Дорога домой». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Энергия жизни». (0+).
21.15 «Дорога домой». (6+).
21.35 Тележурнал «Курума». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Александров-

ский сад. Охота на Берию». 
(16+).
00.40 и 01.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
01.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Шоу «Танцы». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.40 «Не спать!» (18+).
02.30 Триллер «Кровавый ал-
маз». (16+).
05.20 Сериал «Никита-3». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Кулинарное шоу «Мастер-
шеф». (16+).
12.30 «Воронины». (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.50 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.50 Адриано Челентано в 
комедии «Блеф». (12+).
03.40 «6 кадров». (16+).
04.40 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Ждите связ-
ного». (12+).
12.30 Сериал «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
01.25 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Новогодний 
брак». (12+).
10.05 Док. фильм «Михаил 
Боярский. Поединок с самим 
собой». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «В двух кило-
метрах от Нового года». (12+).
13.30 «Без обмана. Заварка для 
«чайников». (16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах». (16+).
16.05 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».

19.55 Комедия «Гусарская бал-
лада». (12+).
22.00 «События».
22.20 Дарья Мороз в програм-
ме «Жена. История любви». 
(12+).
23.50 Комедия «Невезучие». 
(12+).
01.20 Худ. фильм «Девушка с 
гитарой».

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Боевик «Бирюк». (16+).
23.25 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
03.15 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Документальный про-
ект». (16+).
23.00 и 03.15 Павел Воля и 

Любовь Толкалина в комедии 
«Невеста любой ценой». (16+).
01.00 Чулпан Хаматова в филь-
ме Филиппа Янковского «Ме-
ченосец». (16+).

Ю ТВ
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». (16+).
12.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.40 «Платье на счастье». 
(12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 «Только ты». (16+).
21.30 Шоу «Фактор страха». 
(16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.45 «Тайны Смолвиля». (12+).
02.30 Сериал «Роковые красот-
ки». (18+).

ПЯТНИЦА
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
12.55 «Пятница News». (16+).
13.25 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
18.05 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
00.05 «Пятница News». (16+).
00.35 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).

ЗВЕЗДА
7.25 Александр Белявский в 
фильме «Их знали только в 
лицо». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 «Хроника Победы». (12+).
10.10 «Гаишники». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Гаишники». (16+).
14.45 «Хроника Победы». (12+).
17.15 Док. цикл «Легендарные 

полководцы. Алексей Бруси-
лов». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Легендарные самоле-
ты». (12+).
19.15 Худ. фильм «Дорогой 
мой человек». (0+).
21.20 Алексей Баталов в филь-
ме «Дело Румянцева». (0+).
23.00 Новости дня.
23.20 Худ. фильм «Дело Румян-
цева». Продолжение. (0+).
23.30 Татьяна Самойлова и 
Алексей Баталов в драме «Ле-
тят журавли». (6+).

ТВ3
9.30 Сериал «Грач». (16+).
11.30 Проект «ТВ-3 ведет рас-
следование». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Эмиль Хирш, Оливия 
Тирлби и Гоша Куценко в филь-
ме «Фантом». (16+).
21.45 Николь Кидман и Дэниэл 
Крэйг в триллере «Вторже-
ние». (16+).
23.45 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
00.45 Европейский покерный 
тур. (18+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «Звездная жизнь». (16+).
9.55 «Идеальный брак». (16+).
18.00 «Новогодняя неделя 
еды». (16+).
19.00 Детективная мелодрама 
«Запасной инстинкт». (16+).
23.00 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Научно-популярное шоу 
«Давай поговорим о сексе». 
(18+).
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Предком линолеума было «промасленное полотно», 
процесс производства которого был зафиксирован 
еще в 1627 году. В 1763 году английский изобрета-

тель Натан Смит получил патент, в котором подробно были 
описаны компоненты и процесс изготовления напольного 
покрытия: на ткань наносилась горячая масса из смеси смолы, 
живицы, коричневого испанского красителя, пчелиного воска 
и льняного масла. 

С 1843 года в «горючую смесь» стали 
добавлять молотую пробку. Так появил-
ся прямой предшественник линолеума, 
который получил название камптуликон. 
Дальнейшее совершенствование процесса 
и стремление к снижению стоимости ком-
понентов привели к замене дорогостоящих 
связующих льняным маслом, затем льня-
ной олифой и, наконец, оксидированным 
льняным маслом, или линоксином. 

19 декабря 1863 года англичанин Фре-
дерик Уолтон получил патент на улучшен-
ную технологию производства линоксина 

и напольного покрытия на его основе, назвав его «линолеум». 
Он изготавливался из мелко накрошенной, измолотой почти 
в муку пробки, смешанной с натуральной резиной и окси-
дированным льняным маслом. Каучукоподобная масса, за-
густевающая при охлаждении, под давлением наклеивалась 
на основу, сплетенную из толстой джутовой пряжи и просмо-
ленную с изнанки. Такие изделия из линолеума назывались 
пробковыми коврами. Абсолютная непромокаемость, малая 

теплопроводность, достаточная прочность 
и значительные размеры кусков линолеума 
(ширина до 2,5 метра) сделали этот матери-
ал очень популярным для использования в 
жилых помещениях.  

Промышленное производство линолеума 
впервые начато в 1864 году. Название этого 
напольного покрытия происходит от латин-
ского linum - лён, полотно и oleum - масло. 
Это изобретение быстро шагнуло за пределы 
Великобритании. Процесс производства на-
турального линолеума со времен Фредерика 
Уолтона не претерпел больших изменений.

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî

«МИМОЗА» НА МОРОЗЕ
Салат «Мимоза» появился на наших столах примерно в 70-х годах ХХ века. 

Точно неизвестно, кто изобрел его. В его классический состав входят консер-
вированная рыба, вареные яйца, лук, сыр и майонез. Свое название он получил 
из-за внешнего вида -  поверхность приготовленного салата напоминает весен-
ние цветы мимозы, рассыпанные по снегу. «Снег» - это яичные белки, а «цветы 
мимозы» - перетертые желтки.

Это необычное, но вкусное сочетание простых продуктов получило боль-
шую популярность, став завсегдатаем праздничных меню. «Мимозу» готовят в 
основном из консервированной рыбы (сайра, горбуша, лосось, тунец, треска, 
крабовые палочки, а также сёмга, кета, нерка), она то и придает салату приятный 
специфический вкус. Еще неизменным ингредиентом остаются вареные яйца и 
лук. Лук может быть как репчатым, так и красный сладкий. Во всех рецептах са-
лата присутствуют яйца. Популярность блюда привела к появлению огромного 
количества разнообразных рецептов его приготовления.

Ингредиенты: консервированный лосось, 3 яйца, 100 г. сыра, 3-4 шт. моркови, 
4 шт. картофеля, 50 г. сливочного масла, майонез, зеленый лук.

Взять круглую миску, выложить ее фольгой, смазать оливковым маслом. Пер-
вым слоем выложить тертый сыр, затем масло, тертые яйца. Немного присолить 
и залить майонезом. Затем выложить тертую морковь, залить майонезом. На 
майонез выложить 2 натертые картофелины, полить их немного соком от рыбы, 
майонез. Затем выложить всю рыбу,  размятую вилкой, опять немного майонеза 
и последний слой - оставшийся картофель. Хорошенько все умять. Теперь на 
салат положить большое блюдо, перевернуть. Аккуратно снять миску, затем 
фольгу. Поверхность салата смазать майонезом и засыпать мелко нарезанным 
зеленым луком. Украсить овощами, яйцом и майонезом. 

Готовый салат поставить на пару часов в холодильник – после этого он стано-
вится особенно нежным и вкусным. На стол «Мимозу» подавать непосредственно 
перед едой, и раскладывать так же, как торт – специальной лопаткой.

рр



12 Пятница, 19 декабря 2014 года«ПОБЕДА»№ 50

1 КАНАЛ
7.10 Александр Кайдановский, 
Юрий Богатырев и Никита Ми-
халков в фильме «Свой среди 
чужих, чужой среди своих».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Три жизни 
Эммануила Виторгана». (16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Михаил Боярский и Мар-
гарита Терехова в фильме «Со-
бака на сене».
16.45 Премьера. «Михаил Бо-
ярский. Один на всех». (12+).
17.50 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Ледниковый пери-
од». Финал.
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Финал. (12+).
00.45 «Что? Где? Когда?»
01.55 Кэмерон Диас и Джуд 
Лоу в комедии «Отпуск по 
обмену». (16+).
04.20 Скотт Гленн в триллере 
«Пожар». (16+).
05.40 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Анастасия Цветаева, Ни-
колай Добрынин, Елена Са-
фонова и Александр Мохов 
в фильме «Одуванчик». (12+).
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 «Акценты».
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского».
12.00 «Вести».
12.25 Вести: Приморье».
12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+).
13.05 Виктория Полторак и 
Андрей Биланов в фильме 
«Продается кошка». (12+).
15.00 «Вести».
15.25 Вести: Приморье».
15.35 Худ. фильм «Продается 
кошка». Продолжение. (12+).
16.05 Премьера. «Это смешно». 
(12+).
18.55 Анна Ардова, Эвелина 
Бледанс, Ян Ильвес и Денис 
Клявер в лирической комедии 
«Свадьбы не будет». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Глафира Тарханова, Па-
вел Новиков, Кирилл Гре-
бенщиков, Елена Коренева 
и Андрей Ташков в фильме 
«Слабая женщина». (12+).
01.25 Мария Андреева, Кирилл 
Жандаров и Сергей Романюк 

в фильме «Тариф «Счастливая 
семья». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Михаил Боярский и Мар-
гарита Терехова в фильме «Со-
бака на сене».
12.50 «Большая семья». Егор 
Кончаловский.
13.45 «Северная роспись».
14.15 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
14.45 «Театральная летопись. 
Избранное».
15.30 «Мы - цыгане». Спектакль 
театра «Ромэн». Постановка 
Николая Сличенко. Запись 
1986 года.
16.55 «Линия жизни».75 лет 
Эммануилу Виторгану.
17.50 Док. фильм «Жизнь по 
законам степей. Монголия».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Худ. фильм «Ошибка 
инженера Кочина».
21.30 Премьера. «Парень с Та-
ганки. Фильм-монолог Влади-
мира Высоцкого». Эстонское 
телевидение, 1972 год.
22.25 «Наблюдатель». Влади-
миру Высоцкому посвяща-
ется...
23.25 Худ. фильм «Тысяча 
акров».
01.15 «Джаз на семи ветрах».
01.55 Док. фильм «Жизнь по 
законам степей. Монголия».
02.50 Док. фильм «Жюль Верн».

ОТВ-ПРИМ
6.00 Сериал «Александров-
ский сад. Охота на Берию». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.45 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «Сказки Андерсена». (0+).
9.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Территория развития». 
(16+).
11.20 Тележурнал «Курума». 
(16+).
11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.15 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.40 «Женский интерес». 
(16+).
13.00 Сериал «Александров-
ский сад. Охота на Берию». 
(16+).
16.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
16.20 «Моя земля». (16+).
16.30 «Дорога домой». (6+).

16.40 «Сказки Андерсена». 
(0+).
17.00 Олег Фомин, Михаил 
Ефремов и Мария Аниканова 

в фильме «Спасатели. Затме-
ние». (12+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
20.00 «В центре внимания». 
(16+).
20.55 «В мире гаджетов». (12+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.25 «Это здорово!» (16+).
21.45 «Приморский характер». 
(12+).
22.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.20 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
22.30 Стив Карелл, Кира Найт-
ли и Адам Броуди в комедии 
«Ищу друга на конец света». 
(16+).
00.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.40 Сериал «Александров-
ский сад. Охота на Берию». 
(16+).
02.30 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и дары смерти. Часть 
1-я». (12+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Фантастический триллер 
«Контакт». (12+).
04.30 Сериал «Никита-3». (16+).
05.25 «Саша + Маша». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.30 Шоу «Откройте! К вам 
гости». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.20 Комедия «12 месяцев». 
(12+).
21.10 Иван Ургант, Сергей 
Светлаков и Мария Порошина 
в комедии «Елки». (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

00.20 Адриано Челентано в 
комедии «Блеф». (12+).
02.10 Жерар Депардье в коме-
дии «Красотки». (12+).
03.55 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
04.25 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Дмитрий Харатьян в филь-
ме «Зеленый фургон». (12+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
03.00 Сериал «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).

ТВЦ
6.00 «Мультпарад».
7.35 Детектив «Это случилось 
в милиции». (0+).
9.15 «Фактор жизни». (12+).
9.50 Мультфильм.
10.00 Худ. фильм «Сказка о по-
терянном времени». (6+).
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 «Новогоднее кино. Де-
душка в подарок». (12+).
13.30 Пьер Ришар в комедии 
«Укол зонтиком». (6+).
14.30 «События».
14.45 Комедия «Укол зонти-
ком». Продолжение. (6+).
15.35 Худ. фильм «Новый ста-
рый дом». (12+).
17.25 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Хроника гнусных 
времен». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.05 «События».
23.15 «Право голоса».
01.10 Худ. фильм «Золушка с 
райского острова». (12+).
02.30 Худ. фильм «В двух кило-
метрах от Нового года». (12+).
04.00 «Истории спасения». 
(16+).
04.30 Док. фильм «Вундеркин-
ды: горе от ума». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Егор Бакулин и Иван 
Бровин в комедии «Назначена 
награда». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Комедия «Назначена 
награда». Продолжение. (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 «Филипп-король. Как это 
было». (16+).
22.20 Премьера. «Технология 
бессмертия». Расследование 
Сергея Малоземова. (16+).
23.25 «Мужское достоинство» 
(18+).
00.00 «Список Норкина». (16+).
01.00 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
02.55 Сериал «Дорожный па-
труль». (16+).
04.50 «Дикий мир». (0+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Фирменная исто-
рия». (16+).
10.30 «Обед по расписанию». 
(16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
21.00 Сериал «Последний бро-
непоезд». (16+).
01.00 Фильм Алексея Балаба-
нова «Кочегар». (18+).
02.40 «Смотреть всем!» (16+).
03.15 Сериал «Последний бро-
непоезд». (16+).

Ю ТВ
6 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Сериал «Девочки пой-
мут». (16+).
10.30 «Кот-парад». (6+).
11.00 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
12.00 «Популярная правда». 
(16+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.20 Шоу «Фактор страха». 
(16+).
19.00 «Ю-кино». (16+).
01.50 «В теме». Лучшее. (16+).
02.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
05.10 «В теме». Лучшее. (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
10.30 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
11.30 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
12.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
16.05 «Орел и решка». (16+).
18.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
19.00 «Орел и решка». (16+).
00.45 «Мировое кино». (16+).
02.35 «Звезданутые». (16+).
03.35 Сериал «Большие чув-
ства». (18+).
04.25 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Наталья Гундарева в филь-
ме «Однажды двадцать лет 
спустя». (0+).
7.50 Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели...» (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 «Москва фронту». (12+).
9.40 «Научный детектив». (12+).
10.00 «Зверская работа». (6+).
10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
11.35 Худ. фильм «Дорогой 
мой человек». (0+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Дорогой 
мой человек». Продолжение. 
(0+).
13.50 Сериал «Грозовые во-
рота». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Научный детектив». 
(12+).
18.35 Сериал «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти». (12+).
22.25 Худ. фильм «Один шанс 
из тысячи». (12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Худ. фильм «Один шанс 
из тысячи». Продолжение. 
(12+).
00.10 Мелодрама «Родня». 
(12+).
02.00 Худ. фильм «Годен к не-
строевой». (0+).
03.15 Леонид Куравлев в филь-
ме «Живет такой парень». (6+).
04.50 Худ. фильм «Колыбель-
ная для мужчин». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Док. фильм «В поисках 
НЛО». (12+).
14.00 Сериал «Визитеры». 
(16+).
23.00 Эмиль Хирш, Оливия 
Тирлби и Гоша Куценко в филь-
ме «Фантом». (16+).
00.45 Фильм ужасов «Прокля-
тье деревни Мидвич». (16+).
02.45 Вячеслав Невинный в 
комедии «Не ходите, девки, 
замуж». (6+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «Секреты и советы». (16+).
8.00 «Тайны еды». (16+).
8.15 «Звездная жизнь». (16+).
9.15 «Спросите повара». (16+).
10.15 Комедия «Баламут». 
12.00 Детективная мелодрама 
«Запасной инстинкт». (16+).
16.05 Мелодрама «Страшная 
красавица». (12+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.55 «Звездная жизнь». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 Научно-популярное шоу 
«Давай поговорим о сексе». 
(18+).
02.25 Юрий Никулин и Евгений 
Евстигнеев в комедии «Стари-
ки-разбойники». (6+).

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сооб-

щает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельно-
го участка площадью примерно 2580 кв. м для ведения личного 
подсобного хозяйства по ул. Железнодорожная, 32, с. Алчан.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 38 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Алчан,                                                                
ул. Железнодорожная, д. 33.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Заявления принимаются в течение одного месяца со дня 

опубликования данного сообщения по адресу: Приморский 
край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 
1, администрация Пожарского муниципального района, каб. 33.

За дополнительной информацией обращаться в отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации Пожарского 
муниципального района (тел. 33-697).

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожарского муниципального района сооб-
щает о намерении предоставить Долейко А.Г. в собственность за 
плату дополнительный земельный участок площадью примерно 
1300 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства по ул. Со-
ветская, 3, с. Нагорное.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 35 м 
от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Нагорное,                                     
ул. Советская, д. 3.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района со-

общает о намерении предоставить Малькову С.И. в собствен-
ность за плату дополнительный земельный участок площадью 
примерно 1900 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства 
по ул. Зеленый Хутор, 5, с. Бурлит.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 85 м от 
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориенти-
ра: Приморский край, Пожарский район, с. Бурлит, ул. Зеленый 
Хутор, д. 18.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района со-

общает о намерении предоставить Старченко Т.И. в аренду 
земельный участок площадью примерно 1780 кв. м для целей, 
не связанных со строительством, - для ведения огородничества 
в с. Нагорное.

Местоположение земельного участка установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – 
часть жилого дома. Участок находится примерно в 2 м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Пожарский район, с. Нагорное, ул. Совхозная, д. 15/1.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Претензии, заявления принимаются в письменном виде в 

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

Л. КИСТЕНЕВА, 
и.о. главы Пожарского муниципального района.                               

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожарского муниципального 
района сообщает о намерении предоставить граж-
данам в аренду земельные участки общей площадью 
843750 кв. м для сенокошения, том числе:

1. Земельный участок площадью 643750 кв. м.
Местоположение земельного участка установ-

лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – здание ДК. Участок 
находится примерно в 6,23 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, 
ул. Ленинская, 22.

2. Земельный участок площадью 200000 кв. м.
Местоположение земельного участка установ-

лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 2,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, 
ул. Заводская, д. 5.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Все претензии, заявления о предоставлении в 
аренду данных земельных участков принимаются в 
письменном виде в течение десяти дней со дня опуб-
ликования данного сообщения по адресу: 692001, 
Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1, администрация Пожарского 
муниципального района, каб. 39.

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

Л. КИСТЕНЕВА, 
и.о. главы Пожарского муниципального района.                               

СС ЯЯДЕДЕК
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Одиноч-
ное плавание».
9.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-
код».
9.55 «Здоровье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые замет-
ки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора». 
14.15 «Черно-белое». 
15.25 Премьера. «Евгения 
Добровольская. Все было 
по любви». (12+).
16.25 «Голос». Финал. 
18.45 Премьера. «Голос. На 
самой высокой ноте».
19.50 «Золотой граммо-
фон». (12+).
22.00 Воскресное «Вре-
мя». Итоги года.
23.30 «Золотой граммо-
фон». Продолжение. (12+).
00.50 Джеймс Франко 
и Мила Кунис в фильме 
«Оз: великий и ужасный». 
(12+).
03.15 Тилда Суинтон в 
триллере «На самом дне». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.15 Новогодний фильм 
«Семь верст до небес». 
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. 
События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звез-
да».
13.10 Марина Голуб в 
лирической комедии 
«Свадьба». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Смеяться разре-
шается». 
17.10 Александр Тютин, 
Вик тория Тарасова в 
фильме «Вопреки всему». 
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.50 Алина Сергеева, 
Юрий Батурин в фильме 
«Пять лет и один день». 

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Худ. фильм «Благо-
честивая Марта».
12.55 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кторов.
13.25 «Россия, любовь 
моя!»
13.50 «Гении и злодеи. 
Луи Жан Люмьер - Томас 
Эдисон».
14.20 Док. фильм «Белый 
медведь».
15.10 Детский хор Рос-
сии, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
16.35 «Пешком...» Москва 
зодчего Казакова.
17.00 «Юбиляры года». 
Вячеслав Шалевич.
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели. Загадка 
Медного всадника».
19.25 «Война на всех одна».
19.40 Худ. фильм «Чай с 
Муссолини».
21.30 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». 
22.45 Худ. фильм «Благо-
честивая Марта».
01.05 Док. фильм «Белый 
медведь».

ОТВ-ПРИМ
7.00 «Цена качества». 7.10 
«Моя Земля». (16+).
7.20 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
7.35 «ОТВедай». (12+).
8.10 «Квадратные метры». 
8.30 «Сказки Андерсена». 
9.10 «Женский интерес». 
9.30 «Территория разви-

тия». (16+).
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.30 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
10.50 «Приморский харак-
тер». (12+).
11.00 «В мире гаджетов». 
(12+).
11.05 «Моя Земля». (16+).
11.20 «Культурно». (6+).
11.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
12.00 «В центре внима-
ния». (16+).
13.00 Сериал «Алексан-
дровский сад. Охота на 
Берию». (16+).
15.00 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
15.20 «Курума». (16+).
15.50 «Цена качества». 
16.00 Стив Карелл, Кира 
Найтли в комедии «Ищу 
друга на конец света». 
17.50 «Сказки Андерсена». 
18.20 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
18.40 «Цена качества». 
19.00 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
19.20 «Квадратные ме-
тры». (16+).
19.40 «Это здорово!» (16+).
20.00 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
20.35 «Территория раз-
вития». (16+).
20.55 «ОТВедай». (12+).
21.15 «Цена качества». 
21.25 «Конкурентная сре-
да». (16+).
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Женский интерес». 
22.20 «Дорога домой». 
22.30 Адриано Челентано 
в комедии «Бинго-Бонго». 
00.20 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Comedy Баттл». 
Суперсезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Фильм-сказка «Гар-
ри Поттер и дары смерти. 
Часть 1-я». (12+).
16.30 Фильм-сказка «Гар-
ри Поттер и дары смерти. 
Часть 2-я». (12+).
19.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)
20.00 «Комеди К лаб». 
(16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
01.00 Комедия «Семь пси-
хопатов» (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.00 Реалити-шоу «Успеть 
за 24 часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
17.30 Комедия «12 меся-
цев». (12+).
19.20 Иван Ургант, Сер-
гей Светлаков в комедии 
«Елки». (12+).
21.00 Комедия «Друзья 
друзей». (16+).
22.45 Интеллектуальное 
шоу «Большой вопрос». 
23.50 Жерар Депардье 
в комедии «Красотки». 
(12+).
01.35 «6 кадров». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Воскресе-
нье, половина седьмого». 
(12+).
7.50 « Мультфильмы. (0+).
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще-
го». (0+).
11.00 Сериал «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.

19.30 Сериал «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
03.15 Худ. фильм «Ожида-
ние полковника Шалыги-
на». (12+).
04.40 Светлана Тома в 
фильме «Ждите связного». 
(12+).

ТВЦ
6.00 «Мультпарад».
7.35 Худ. фильм «Есть та-
кой парень». (12+).
9.15 Док. цикл «Право-
славная энциклопедия». 
(6+).
9.40 Георгий Вицин в ко-
медии «Женитьба Бальза-
минова». (6+).
11.30 «События».
11.45 Александр Демья-
ненко в фильме «Карьера 
Димы Горина». (6+).
13.35 «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
14.20 «Петровка,  38». 
(16+).
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
15.20 «Новогоднее кино. 
Случайные знакомые». 
(16+).
17.05 Мелодрама «Время 
для двоих». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Дэвид Суше в сериа-
ле «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+).
00.10 «События».
00.25 Худ. фильм «Ново-
годний брак». (12+).
02.00 Худ. фильм «Новый 
старый дом». (12+).
03.35 Док. фильм «Тайны 
двойников». (12+).

НТВ
6.05 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» Туристическая про-
грамма. (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». 
(12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 Владимир Гостюхин 
в боевике «Поезд на Се-
вер». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Боевик «Поезд на Се-
вер». Продолжение. (16+).
18.00 «Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор за не-
делю. (16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
20.10 Сергей Никоненко 
и Александр Фисенко в 
боевике «Русский харак-
тер». (16+).
22.05 Илья Шакунов, Та-
тьяна Черкасова и Михаил 
Горевой в фильме «Холод-
ное блюдо». (16+).
00.05 Сериал «Дознава-
тель». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Последний 
бронепоезд». (16+).
7.20 «Поколение пампер-
сов». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+).
9.20 Сериал «Боец. Рожде-
ние легенды». (16+).
23.00 «Военная тайна». 
(16+).
03.00 «Территория за-
блуждений». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». 
(10.00 «В теме». Лучшее. 
(16+).
10.30 «Стилистика. Ново-
сти моды». (12+).
11.00 «Популярная прав-
да». (16+).
12.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
14.40 «Ю-кино». (16+).
19.50 «Топ-модель по-
русски. Международный 
сезон». (16+).
22.15 «Ю-кино». (16+).
01.35 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+).
0 4 . 0 0  Х и т - п а р а д 
«Starbook». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
6.20 «Мировое кино». 
(16+).
8.25 «Школа доктора Ко-
маровского». (16+).
9.00 Проект «Сделка». 
(16+).
9.30 Реалити-шоу «Гонщи-
ки». (16+).
10.30 «Орел и решка». 
(16+).
11.30 «Орел и решка». Не-
изведанная Европа. (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». 
13.30 Проект «Сделка». 
14.00 «Мировое кино». 
15.55 «Орел и решка». 
17.50 Проект «Блокбасте-
ры!» (16+).
18.50 «Орел и решка». Не-
изведанная Европа. (16+).
19.50 «Орел и решка». 
Шопинг. (16+).
20.50 «Орел и решка». 
(16+).
21.45 «Гонщики». (16+).
22.45 Сериал «Рыжие». 
(16+).
23.15 «Мировое кино». 
(16+).
01.10 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Комедия «Семь стари-
ков и одна девушка». (0+).
7.45 Фильм-сказка «Золо-
тые рога». (0+).
9.00 «Служу России!»
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Одень меня, ну, по-
жалуйста». (6+).
11.50 Сериал «Операция 
«Тайфун». Задания особой 
важности». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Операция 
«Тайфун». Задания особой 
важности». (12+).
16.00 «Хроника Победы». 
(12+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Хроника Победы». 
(12+).
22.00 Сериал «Грозовые 
ворота». (16+).
23.00 Новости дня.
23.05 Сериал «Грозовые 
ворота». (16+).
02.10 Военная драма 
«Мерседес» уходит от по-
гони». (12+).

ТВ3
7.45 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+).
8.15 Мультфильмы. (0+).
8.45 Джим Кэрри в филь-
ме-сказке «Гринч - похи-
титель Рождества». (6+).
1 0 . 4 5  Ф и л ь м  у ж а с о в 
«Гремлины». (16+).
1 3 . 0 0  Ф и л ь м  у ж а с о в 
«Гремлины. Скрытая угро-
за». (16+).
15.00 Фильм ужасов «Про-
клятье деревни Мидвич». 
(16+).
17.00 Николь Кидман в 
триллере «Вторжение». 
19.00 Худ. фильм «Охотни-
ки за привидениями». (6+).
21.00 Билл Мюррей, Дэн 
Эйкройд и Сигурни Уивер 
в фильме «Охотники за 
привидениями-2». (6+).
23.00 Алек Болдуин, Вай-
нона Райдер в фильме 
«Битлджус». (12+).

ДОМАШНИЙ
7.30 «Секреты и советы». 
(16+).
8.00 «Мультфильмы» (0+).
8.35 Фильм-сказка «Коро-
левство Кривых Зеркал». 
(6+).
10.00 Людмила Гурченко 
и Олег Басилашвили в 
мелодраме «Вокзал для 
двоих». (6+).
12.45 Мелодрама «Возвра-
щение в Эдем». (0+).
18.00 Сериал «Она написа-
ла убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Мелодрама «Билет 
на двоих». (16+).
23.00 «Звездная жизнь». 
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Научно-популярное 
шоу «Давай поговорим о 
сексе». (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ88 ДД

19 декабря 1941 года, на 181 день войны, на-
чальник штаба Верховного командования сухопут-
ных войск вермахта, генерал-полковник Гальдер 
записал в своем дневнике: «Фюрер намерен взять 
на себя командование сухопутными войсками, так 
как главком уходит в отставку по болезни».

Уходящим в отставку главкомом был генерал-фельдмаршал Браухич, 
которого Гитлер назначил на должность командующего сухопутными 
войсками 4 февраля 1938 года. Именно в этот день произошли весь-
ма существенные изменения в управлении вермахта. По надуманным 
обвинениям были сняты со своих должностей военный министр Блом-
берг и главнокомандующий сухопутными силами Фрич. Оба ранее выс-
казывались об исключительно оборонительной функции вермахта и 
критиковали планы Гитлера по завоеванию «жизненного пространства».

В 90-е годы появились «труды», авторы которых утверждают, что есть 
прямая связь между сменой руководства вермахта в 1938 и арестами 
крупных военачальников Красной Армии в 1937-1939. Пишут о каком-то 
заговоре военных в Германии и в СССР. Особо активные приверженцы 
Сталина при этом утверждают, что для Гитлера отставка руководства 
вермахта была лишь способом предоставить Сталину лишние доказа-
тельства «заговора генералов», и таким образом способствовать лик-
видации наиболее видных полководцев Красной Армии. Однако эта 
«версия» не имеет под собой никаких доказательств.

В истории с двумя немецкими генералами цель Гитлера видна по 
результату. Военное министерство было ликвидировано. Вместо него 
было создано Верховное командование вермахта (Oberkommando der 
Wehrmacht) – ОКВ. Верховным командующим всеми вооруженными 
силами страны становится сам Гитлер. Так что все инсинуации по пово-
ду неравного брака Бломберга и ориентации Фрича были для фюрера 
лишь поводом для усиления личной  власти.

И вот в декабре 1941 история повторяется. За неудачи под Москвой 
Гитлер снимает Браухича с поста командующего сухопутными войсками 
и сам становится во главе этого вида войск, оставаясь одновременно и 
верховным главнокомандующим. Похоже, это путь любого диктатора. С 
одной стороны, вокруг него постоянно сужается круг самостоятельно 
мыслящих людей. С другой стороны, он сам все больше и больше верит в 
свою исключительность, и даже его стенания о каторжной ноше власти-
теля есть не больше чем затаенная гордость: «Только я и могу!». Гитлер 
прошел этот путь до конца. Его самый верный соратник Геббельс за два 
месяца до капитуляции Германии записал в своем дневнике: «…теперь 
фюрер решает вопрос о введении в действие каждой отдельной роты». 
Верховный главнокомандующий, командующий сухопутными войсками, 
накануне своей смерти он стал еще и командиром батальона. Как это 
называется? Пользуясь сегодняшней терминологией, это называется 
«режимом ручного управления». Хорошего от такого стиля управления 
ждать не приходится».

19 декабря 1942 года, на 546 день Великой Отечественной и на 
1206 день Второй мировой войны, в бухте Лох-Ю, что на севере Шот-
ландии, начали собираться суда очередного, 27-го атлантического 
конвоя с грузами для СССР. Конвою был присвоен индекс JW-51B.

На 14-ти американских, канадских и английских судах было 202 танка, 
2046 автомобилей, 87 истребителей, 33 бомбардировщика, 11500 тонн 
горючего для транспорта, 12650 тонн авиационного топлива и более 54 
тысяч тонн прочих грузов. Чтобы хоть как-то приблизить эти цифры к 
реалиям, скажем, что если все 87 истребителей были «Аэрокобрами», 
то имеющегося в караване авиационного горючего хватило бы им всем 
на 660 полных заправок. Это обеспечивало 57420 самолетовылетов. 

После июньской трагедии с конвоем PQ-17, когда из 35 транспор-
тов было потеряно 22, а вместе с ними 210 самолетов, 430 танков, 3350 
автомобилей и более 99 тысяч тонн других грузов, союзники почти 
прекратили перевозки в период полярного лета. Зато под прикрытием 
полярной ночи большинство конвоев проходило успешно. 

В этом смысле конвой JW-51В, о котором мы говорим, был исключе-
нием. У кромки ледовых полей южнее Шпицбергена караван поджидали 
немецкие линкоры «Лютцов» и «Адмирал Хоппер» с шестью эсминцами. 
Это была неслучайная встреча. По данным своей разведки немцы за-
ранее готовили операцию «Радуга», согласно которой «Хоппер» с тремя 
эсминцами должен был завязать бой с севера, оттянув на себя все силы 
кораблей сопровождения. При этом транспорты вынуждены были по-
вернуть на юго-восток, где их поджидал отряд линкора «Лютцов». Не 

вдаваясь во все пе-
рипетии боя, скажем 
лишь, что бой начал-
ся по планам нем-
цев. Большая часть 
эскорта и транспор-
ты разошлись курса-
ми. Но продолжился 
он совсем не по не-
мецкому сценарию. 
В дело вмешались два 
английских крейсера, 
оставшиеся для пат-                                                  
рулирования в рай-

оне между Шпицбергеном и материком после проводки предыдущего 
конвоя. Эти неожиданные для немцев крейсера и точная работа ан-
глийских артиллеристов в условиях плохой видимости обеспечили по-
беду союзников. Правда, за эту победу было заплачено потерей одного 
эсминца и одного тральщика. 4 января конвой, не потеряв ни одного 
транспорта, прибыл в Кольский залив. А сам бой вошел в историю под 
названием «Новогодний», ибо состоялся он 31 декабря 1942 года.

19 декабря 1944 года, на 1277 день Великой Отечественной и на 
1937 день Второй мировой войны, премьер-министр Великобри-
тании Черчилль направил Сталину два личных послания.

В первом, помеченном грифом строгой секретности, продолжалось 
конфиденциальное обсуждение послевоенного устройства Югославии. 
Второе письмо никакого грифа секретности не имело, носило чисто 
личный характер, чем и интересно. В письме Черчилль говорит о впе-
чатлении от просмотренного им накануне фильма «Кутузов». Фильм 
был снят в 1943 году режиссером Петровым, и одна копия этого фильма 
была подарена Сталиным главе английского правительства. В письме 
Черчилль с восхищением говорит о том, как в фильме показано «нас-
колько важна преданность командиров и рядовых». И продолжает: 
«Никогда еще русские солдаты и русский народ не были столь славно 
представлены британскому народу…». Учитывая, что фильм рассказы-
вает о войне с французами, Черчилль шутливо замечает в конце письма: 
«Не думаю, что Вы показали этот фильм де Голлю, и я также не думаю 
показывать ему «Леди Гамильтон». Английский фильм «Леди Гамильтон» 
рассказывает об адмирале Нельсоне, который воевал с французами в 
то же время, когда это делал Кутузов.

Такая вот «невоенная» история времен войны.
В. ДМИТРИЕВ.

б 1941 181 й

День в историиДень в истории
1919декабря
декабря

ВОВО СЕНСЕН РЯРЯ
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МЕДВЕДЬ 
(10 ДЕКАБРЯ - 10 ЯНВАРЯ)

Медведь - хо-
зяин леса, но не 
царь зверей, не 
царь всех лесов, 
степей, пустынь и 
гор... И все потому, 
что раньше Мед-
ведя родилась его 
непомерная лень. 
Он это знает, с этим 
свыкся и сжился, 

сам может рассказать о себе что-нибудь такое, что 
выставляет его в смешном виде. Только немногие 
знают, что с виду неповоротливый Медведь обго-
няет скаковую лошадь, в состоянии задушить лося 
и нести в передних лапах, что чует мышиное гнездо 
под плотным слоем твердой земли и способен дос-
тать оттуда мышонка раньше, чем самый ловкий кот 
успеет сказать «мяу». 

Но не сила и ловкость делают его хозяином леса. 
Его считают главным потому, что при всей своей 
мощи он удивительно прост и беспечен, снисходи-
телен к слабым, не обижает мелочь, а сам доволь-
ствуется на диво малым: достать меду, полежать в 
зарослях малины, нежась и лакомясь.

Люди-Медведи обожают отдыхать. Они рацио-
нальны: всегда подскажут, как правильно поступить 
в той или иной ситуации. В окружающих такие люди 
предпочитают видеть искренность. Им совершенно 
чужд обман. Они сильные натуры и всегда готовы 
помочь, но если разозлить такого человека, лучше 
бежать без оглядки, как от медведя-шатуна, круша-
щего все на своём пути. Любят веселые компании и 
настроены всегда благодушно.

РОСОМАХА
 (10 ЯНВАРЯ - 10 ФЕВРАЛЯ)

Росомаха, как ник-
то, охраняет свою 
землю, ревниво сле-
дит за всеми чужака-
ми, что проходят че-
рез его территории, и 
не терпит тех, кто пы-
тается поселиться на 
его землях, охотиться, 
рыть норы, разводить 
детенышей.

Рожденные в период Росомахи ревностнее 
остальных людей ставят интересы племени выше 
своих личных интересов. Росомаха не тетерев, на 
виду бывать не любит, открытых мест избегает, к себе 
относится критически, не заблуждается ни насчет 
своего ума, ни насчет своей внешности, из-за чего у 
Росомахи оказывается больше верных и преданных 
друзей, чем у более ярких и звонкоголосых само-
влюбленных собратьев по лесу.

У Росомахи опрятные норы, сами Росомахи могут 

похвастаться чистой шерстью, крепкими когтями. 
Росомаха тот редкий зверь, у которого нет нена-
видящих его, потому что его уважают даже враги 
и противники. Зная кодекс чести Росомахи, чего от 
неё ждать, они не боятся повернуться к Росомахе     
спиной.

ВОРОН 
(10 ФЕВРАЛЯ - 10 МАРТА)

Ворон - мудрая 
птица, но мудрая 
не по научению, а 
по своей сути, изна-
чально мудрая и по-
нимающая. Про лю-
дей-Воронов гово-
рят язвительно, что 
головной мозг им 
ни к чему, спинного 
довольно, но шутка 

богов в том, что в самом деле Ворон просто понима-
ет то, для чего мудрецу надобны годы мучительных 
размышлений. Ворон сразу правильно отвечает на 
вопрос, над которым пришлось бы трудиться многим 
колдунам. Он лучше чувствует, чем понимает, и, пере-
скакивая логические цепочки, сразу выдает верный 
ответ, но как к нему пришел, объяснить не может. 

Вороны крайне редко достигают высот в управле-
нии и руководстве. Если же изредка Ворон залетает 
наверх, то это просто потому, что он не говорит обо 
всем, что видит его зоркое око, иначе побьют и вы-
гонят как безумца. Обычно Вороны неторопливы и 
спокойны, ибо истинная мудрость не терпит суеты. 
Они видят все наперед, и если им нужно клюнуть 
яблоко, они не спешат за катящимся по дороге, а 
сразу летят к тому месту, где оно остановится.

ГОРНОСТАЙ
 (10 МАРТА - 10 АПРЕЛЯ)

Горностай - зверь, 
который чувствует в 
себе великую силу. 
Он переполнен ею 
так, что она выплес-
кивается из ушей. Он 
не сидит на месте ни 
часа, всегда в движе-
нии, а если его кто за-
станет недвижимым 
и развалившимся, то 
глубоко ошибется, 
полагая, что наконец-то увидел Горностая на покое: 
тот лихорадочно придумывает либо сразу сотню изо-
щренных каверз, либо как проникнуть в соседний 
лес и обворовать других Горностаев, либо в планах 
уже передушил всех противных белок в своем лесу 
и в соседних.

Горностай настолько уверен в себе и своей право-
те, что его не заботят нормы, правила, законы. Он ис-
кренне убежден, что делает доброе и нужное дело, 

когда обворует бурундука - ишь какой толстый! - или 
придушит белку - не так верещит, - что его любят и 
что им восхищаются не только за его ловкость, но и 
за его поступки. Впрочем, Горностай в самом деле 
оказывается чаще всего человеком бескорыстным 
и отзывчивым, охотнее других приходит на помощь. 
Причем одолжить нуждающемуся может как свое, 
так и чужое одинаково искренне.

ЖАБА
 (10 АПРЕЛЯ - 10 МАЯ)

Жаба - пожа-
луй, самый уди-
вительный зверь, 
ибо может жить 
как на воде и под 
водой, так и на 
берегу. Жаба жи-
вет даже в лесу 
н а  д е р е в ь я х . 
Э та удивитель-
ная приспосаб-                                       
ливаемость дает человеку, рожденному в период 
Жабы, возможность как работать на самых простых 
работах, скажем, в поле или в лесу дровосеком, так 
и занимать высшие посты в государстве, руководить 
войсками, достигать высот в музыке, литературе, ис-
кусстве, науке. 

Они притягивают к себе именно глубиной внут-
реннего мира, их ценят за их золотые души, что 
укрыты невзрачными шкурками, но сами Жабы не-
охотно сходятся с людьми, ибо душа не одежка, ее 
еще рассмотреть надо! Они амбициозны, но в меру 
- берут только то, что хотят. Такие люди всегда помо-
гут в трудную минуту. К своей второй половинке лю-
ди-Жабы весьма требовательны, но только потому, 
что мечтают об идеальном союзе двух душ. Именно 
любовь делает таких людей уязвимыми, но они не 
желают, чтобы было по-другому. 

КУЗНЕЧИК 
(10 МАЯ - 10 ИЮНЯ)

Кузнечик больше, 
чем кто-либо, не лю-
бит показывать уста-
лость, поражения, 
несчастья. Он всегда 
поет, всегда расправ-
ляет крылышки, при-
хорашивается под 
солнышком. Люди 
улыбаются, глядя на 
Кузнечиков, в каждом 
Кузнечике светится 
- это просто полежать на травке под солнышком. 
Кузнечик очень легок на подъем, и хотя сердечко 
трепещет от страха перед каждым прыжком, но все 
же прыгает, растопыривает крылышки и летит, летит, 
трепеща от страха и восторга. На новом месте могут 
поджидать большие страшные звери, там могут быть 
хищные пауки, но может оказаться и прекрасная 
поляна с сочной травой, сладкими ягодами и... дру-
гими красивыми Кузнечиками, Жуками, Бабочками! 
Люди этого знака могут по праву считаться самыми 
оптимистичными. 

Кузнечикам тяжело долго заниматься одним и тем 
же делом. Очень часто они переходят к чему-то новому, 
еще не закончив старое. Зато с помощью своего при-
родного очарования и жизнелюбия у них зачастую по-
лучается вдохновлять близких людей на самые разные 
подвиги и поддерживать любимых в трудный час. На 
Кузнечиков можно целиком и полностью положиться. 

21 декабря – самый короткий день 
и самая длинная ночь в году. Считалось, 
что в этот день берет свою власть 
грозный Карачун - подземный бог, 
повелевающий морозами. Древние 
славяне верили, что он правит зимой 
и укорачивает светлое время суток. 
Постепенно в народном сознании 
Карачун сблизился с Морозом, кото-
рый сковывает стужей землю, как бы 
погружая ее в смертный сон. 

После ночи зимнего солнце-
стояния происходит рождение 
нового солнца, после которого, ко 
всеобщей радости, постепенно 

начинает удлиняться световой день 
и укорачиваться ночная темнота. 
Начинался Колядень - первый месяц 
зимы и нового года. В этот же день, в 
соответствии с природными ритмами, 
отмечали рождество Коляды, ипоста-
си одного из главных славянских богов 
- Дажьбога, воплощавшего Солнце. 
Праздник Коляды, Святки, наполнен-
ный весельем, вкусной едой и маги-

ческими ритуалами, растягивались у 
древних славян на 21 день, помогая 
скоротать темный и холодный зимний 
период. На Святки готовили коливо, 
или сочиво - кашу с медом и изюмом, и 
сочевики - сладкие пирожки с творогом 
и вареньем. Избы украшали куклами 
бога Велеса-Мороза и Снегурочки, а на 
улицах катали горящие колеса и жгли 
костры, чтобы помочь зарождающе-
муся зимнему солнцу. 

Из-за высокой вероятности встре-
тить в это время какого-нибудь злого 
духа, было принято наряжаться в кос-
тюмы из шкур и изображать разных 
животных (реальных и мифических) 
или надевать одежду людей противо-
положного пола, чтобы запутать духа 
при встрече. Ряженые взрослые и дети 
приносили в дома снопы и куклы и 
пели песни - колядки, прославляющие 
Коляду, приносящего всем благо, и 
хозяев с пожеланиями благополучия 
дому и семье. А за это требовали по-
дарки – каравай, пироги и печенье. 

21 декабря – самый короткий день ческими ритуалами растягивались

Рождение солнцаРождение солнца.  Время чудес!

Åñëè íà Êîëÿäó 
ñâåòëî è ñîëíå÷-

íî, òî íà íîâûé ãîä – 
ìîðîçíî è ÿñíî. Åñëè 
æå õìóðî è èíåé ïî-
âèñíåò, òî íîâûé 
ãîä áóäåò òåïëûì è 
ïàñìóðíûì. Â íî÷ü 
çâåçä ãóñòî – ãóñòî 

è ÿãîä áóäåò. 

Ñåþ, âåþ, ïîâåâàþ, 
ß ïøåíèöåé ïîñûïàþ, 

Ñ Íîâûì ãîäîì ïîçäðàâëÿþ! 
Ñåþ, âåþ, ïîâåâàþ, 

Îâåñ, ÿ÷ìåíü ïîñûïàþ, 
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàþ! 

×òîáû â ïîëå óðîäèëî, 
×òîáû â õëåâó óäâîèëî, 

×òîáû äåòêè ïîäðàñòàëè, 
×òîáû äåâîê âçàìóæ âçÿëè! 

Óçíàé, ÷òî òû çà çâåðü?Óçíàé, ÷òî òû çà çâåðü?  
Кстати, от славянской культуры до нас дошли не только обрядовые праздники, но и славянские гороскопы, 

которые наши предки составляли, используя небо и созвездия. Самый известный из них - звериный. По нему 
славяне делили год на двенадцать временных циклов, каждый из которых имел имя какого-то животного. 
Люди, рожденные в указанные периоды, получали покровительство определенного зверя-тотема и пере-
нимали многие его качества. 

)
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ХОМЯК
 (10 ИЮНЯ - 10 ИЮЛЯ)

Хомяк - существо, 
которое спит едва ли 
не девять месяцев в 
году, но в оставшиеся 
развивает бешеную 
активность, успевая 
собрать хлеба с полей 
и набить кладовочки 
до потолков. Чело-
век-Хомяк способен 
трудиться день и 
ночь без отдыха, нас-                                                        
пех глотнуть горяче-
го кофе и снова уйти с головой в работу. В такие дни 
он успевает сделать столько, сколько рожденный Му-
равьем делает за месяц. Но затем Хомяк, выдохшись, 
падает с высунутым языком и долго-долго приходит 
в себя, а Муравей все работает, работает, работает, а 
когда приходит время сравнить результаты, то еще 
неизвестно, кто успевает больше! Хомяков любят 
за незлобивый характер, неторопливость и добро-
душие. Их видят чаще всего на отдыхе, а отдыхать 
Хомяки любят и умеют, даже если отдых - это просто 
полежать на травке под солнышком.

РАВЛИК 
(10 ИЮЛЯ - 10 АВГУСТА)

Равлик отлича-
ется особой чув-
ствительностью. 
Они очень тонко 
и точно чувствуют 
других людей, из 
Равликов могут по-
лучаться прекрас-
ные вожаки, так как 
знают, как зажечь и 
повести за собой 
людей, чем воздей-

ствовать, чтобы бросились хоть в пропасть. Но эта 
сверхчувствительность оборачивается и другой сто-
роной: они то готовы отдать чужому все, что имеют, 
то, спохватившись, отгораживаются стеной даже 
от близких, все время твердя себе, что их столько 
раз обманывали, сколько можно, пора и о себе 
подумать...

Сверхчувствительность делает их болезненно 
уязвимыми. Спасаясь, они уходят в раковину, оттуда 
лишь поводят сяжками, озирая мир, стараясь ни во 
что не вмешиваться. Эти люди живут в наполовину 
придуманном мире, им там намного лучше, чем в 
реальном, а возвращаясь, они всякий раз с тоской 
говорят, что опоздали родиться, что им бы на пару 
сотен лет назад, а то и тысячу, почему-то считая, что 
в прошлом они были бы обязательно князьями, а не 
холопами! Для общения нет лучше собеседников, 
чем Улитки, ибо из-за врожденной сверхчувствитель-
ности всегда видят настроение собеседника, никогда 
не скажут грубость, всегда придут на помощь, помо-

гут выйти из щекотливого положения. Равлики умны, 
хотя их ум почти никогда не приводит к обогащению, 
удачной карьере, процветанию своего дела. Никто 
лучше Равликов не в состоянии придумать иллюзор-
ные миры, но как много у них пропадает на пути от 
сладкой грезы к реальности!

МУРАВЕЙ
 (10 АВГУСТА - 10 СЕНТЯБРЯ)

Муравей - едва ли 
не единственное на 
свете создание, кото-
рое никогда не боится 
перетрудиться. Мура-
вья редко можно уви-
деть без дел, но и тог-
да либо чистит лапы и 
уши, вылизывает свои 
блестящие доспехи, а 
человек, рожденный 
Муравьем, не только 
в минуты отдыха планирует день наперед, но и упор-
нее остальных старается выполнять.

Муравей постоянно в работе, даже если это выг-
лядит как бесцельное скитание по зарослям. Он либо 
пасет скот, заодно охраняя от чужих Муравьев, либо 
строит, тащит в дом добычу. Он никогда не скажет 
себе: довольно, я сделал достаточно. Он всегда стара-
ется сделать больше, за что его ценят, уважают, хотя 
и стараются на такого взвалить работы побольше, 
перебросить на него и часть своего труда. Муравей 
тащит, ропщет совсем изредка. Такое трудолюбие 
вознаграждается: Муравья замечают, повышают по 
службе, работу дают все сложнее, ответственнее. И 
пусть говорят, что Муравей берет не умом, а трудо-
любием, но ведь гений - это один процент таланта и 
девяносто девять трудолюбия!

ХРУЩ 
(10 СЕНТЯБРЯ - 10 ОКТЯБРЯ)

Никто не испытыва-
ет таких резких пере-
мен в жизни, как Хрущ. 
Когда червяком роется 
в земле и грызет корни, 
он уверен, что так будет 
всю жизнь. Когда прев-
ращается в куколку и 
застывает в великом 
покое, восклицает в 
озарении: «Какой же я 

раньше был дурак!», подразумевая, что вот теперь, 
наконец-то, понял, как надо жить, теперь знает, как 
жить, теперь будет жить только так... Но приходит 
время, и кокон лопается, молодой Жук выползает 
из земли, расправляет крылышки... 

Хруща больше, чем кого-либо, мучает, что нельзя 
своим детям объяснить, как жить - не поверят, во-
обще нельзя никому объяснить, как надо жить, чтобы 
сумели превратиться в настоящих с крыльями, ведь 
большинство так и помрет толстыми слепыми червя-
ми... В работе Хрущ с легкостью достигает любых вы-

сот, если его не уведут с легкого для него пути карь-
еры более сложные искания истины, философские 
или религиозные тропки, поиск морально-этических 
врат в правильную жизнь.

БОБЁР
 (10 ОКТЯБРЯ -10 НОЯБРЯ)

С т р е м л е н и е 
Бобра к порядку 
и покою привело 
к тому, что он нау-
чился строить пло-
тины, поднимать 
уровень ручьев и 
рек, делать запру-
ды. Все звери при-
спосабливаются к 
погоде, только Бо-
бер приспосабливает ее к себе, подгоняет под свой 
характер и распорядок. У Бобра всегда все под ру-
кой, он никогда не торопится, работает спокойно и 
уверенно. Другие звери завидуют, но жизнь Бобра 
для них чересчур сложна. Быть Бобром - это много 
знать и много уметь. Зато когда звери в панике бе-
гут от грозы или лесного пожара, Бобру достаточно 
нырнуть в свой подводный домик и спокойно переж-
дать пустячок, который для других катастрофа. Бобер 
умеет обставить свою жизнь так, что рядом с ним 
всяк чувствует себя спокойно и защищенно, даже 
если весь остальной мир рушится.

ПЁС
 (10 НОЯБРЯ - 10 ДЕКАБРЯ)

Его отличительная 
черта - верность и бес-
страшие. В мире, где ни-
кто не держит слова, Пес 
единственный, кто все 
еще придерживается 
старых канонов чести, 
верности слову, он ни-
когда не ударит лежа-
чего, в спину или ниже 
пояса, каких бы выгод 
ни сулило и как бы над 
ним ни смеялись за его 
старомодные привычки. Друзьям он верен до слепо-
ты, до дурости, и никакие измены и предательства 
не могут отучить его верить людям, защищать их.

Но, странное дело, даже противники ему дове-
ряют больше, чем своим друзьям и соратникам. Псу 
можно доверить деньги, тайну и собственную жизнь. 
Если другу будет грозить беда, Пса не испугаешь ни 
ножом, ни властью. Он не будет, как Кот, спокойно 
умываться, когда хозяина убивают рядом, он прыг-
нет и вцепится в горло, даже если будет знать, что 
это его последний прыжок. Для Пса в жизни гораздо 
важнее жить в ладу с совестью, чем с законом, кото-
рый сегодня один, завтра - другой. Он не стремится к 
карьере, но нередко его видишь на вершинах бизне-
са, политики, систем управления, ибо Псу доверяют 
даже его противники.

Чтобы празднование Нового 
года не обернулось болью в 
животе, чувством тяжести, из-

жогой и обострением хронических за-
болеваний (например, гастрита и пан-
креатита), диетологи советуют за пару 
недель до торжественного момента 
пересмотреть свой рацион питания. 
В частности, ограничить потребление 
жиров и простых углеводов, увели-
чить долю растительной пищи, чтобы 
органы желудочно-кишечного тракта 
работали в облегченном режиме.

Что касается самого пиршества, 
налегайте не на жирное и жареное, 
а на салаты, отварное и запеченное. 
Выбирайте качественные продукты: 
мясо сочетайте с овощами, молочные 
продукты и сыр - с фруктами и зеленью. 
Для заправки салатов используйте 
растительное масло с лимонным со-
ком или хорошим винным уксусом. 
Майонез - чрезвычайно жирный про-
дукт. Альтернативой ему могут быть 
несладкие йогурты, брынза, нежирная 
сметана. Для улучшения пищеварения 
употребляйте мясо с традиционными 
русскими приправами (горчицей, хре-
ном, чесноком). Старайтесь не пере-                                                                                  
едать и не смешивать сразу много 
блюд.

Неотъемлемым атрибутом Нового 
года у нас почему-то принято считать 
«Оливье», хотя этот салат чрезвычай-
но калориен и тяжел для желудка. В 
качестве альтернативы придумайте 

какое-нибудь интересное (возможно, 
тематическое) меню, состоящее в ос-
новном из легких закусок и салатиков. 
Вместо майонеза для заправки мож-
но использовать нежирную сметану, 
лимонный сок или оливковое масло. 
Если у вас будут сладкие салаты, то 
их можно заправлять йогуртом или 
мороженым. Для горячих блюд реко-
мендуем использовать телятину или 
нежирную рыбу. Не поднимается рука 
лишить себя любимого «Оливье»? Тогда 
нужно проследить, чтобы остальные 
блюда были низкокалорийными и бо-
лее полезными.

Большинство спиртных напитков 
на самом деле очень калорийны. Так 

что вы ошибаетесь, если считаете, что 
один бокал шампанского (вина) или 
бутылочка пива не представляют со-
вершенно никакой опасности. Однако, 
даже если вы не следите за фигурой, 
злоупотреблять алкоголем нельзя. 
Если, конечно, не хотите в качестве 
бонуса к веселому хмельному наст-
роению познакомиться с тошнотой, 
головной болью и другими «замеча-
тельными» симптомами похмелья и 
интоксикации. Не менее важным яв-
ляется и вопрос о сочетании спиртных 
напитков с лекарствами. Если в разгар 
праздника появляются недомогания, 
прежде чем принять лекарство, следу-
ет внимательно прочитать инструкцию 

к нему и узнать о его сочетаемости со 
спиртным. Это поможет избежать по-
бочных эффектов (алкоголь усиливает 
действие препаратов и может вызвать 
симптомы передозировки). По словам 
медиков, особую осторожность следу-
ет соблюдать тем, кто принимает анти-
депрессанты (в сочетании со спиртным 
они могут вызвать гипертонический 
криз), противоаллергенные средства, 
сердечно-сосудистые препараты, ин-
сулин. На фоне приема алкоголя сни-
жается эффективность и усиливается 
побочное действие ряда антибакте-
риальных средств. Специалисты при-
зывают совсем отказаться от употреб-
ления алкоголя в праздники больным 
сахарным диабетом, астмой, желчно-
каменной болезнью, гипертонией, тем, 
кто перенес инфаркт, инсульт, а также 
беременным и кормящим женщинам.

В сладостях, как и в алкоголе, необ-
ходимо знать меру. Особенно это каса-
ется дам, которые беспокоятся о том, 
чтобы не набрать лишние килограммы. 
Если вы твердо решили, что у вас будет 
сладкий стол, сделайте акцент на фрук-
тах, пастиле, зефире, мармеладе, желе. 
И помните: сладкое не только портит 
фигуру, но и может стать причиной ал-
лергии, если содержит искусственные 
красители, добавки и консерванты.

Íîâîãîäíåå ìåíþ: Íîâîãîäíåå ìåíþ: 
âñ¸ âñ¸ õîðîøî â ìåðóõîðîøî â ìåðó

Многие из нас тщательно продумы-
вают все аспекты празднования Нового 
года, в частности блюда, которые будут 
на столе, забывая о правиле, хорошо 
знакомом всем врачам, - «не навреди». 
А ведь во время застолья нашей пище-
варительной системе, подверженной 
всевозможным рискам, просто необ-
ходимо правильное меню.

Пяятн

анта и 

)

р
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента
1.1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного об-
разования детей Детско-юношеская спортивная 
школа Пожарского муниципального района муни-
ципальной услуги «Реализация образовательных 
программ дополнительного образования детей» 
(далее – административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества исполнения 
и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников образова-
тельного процесса, определения последователь-
ности действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Настоящим административным регла-
ментом устанавливаются обязательные требо-
вания, обеспечивающие необходимый уровень 
доступности муниципальной услуги «Реализация 
образовательных программ дополнительного 
образования детей» муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная 
школа Пожарского муниципального района (да-
лее – муниципальная услуга) в целом, а также на 
каждом этапе ее предоставления, включая обра-
щение за муниципальной услугой, ее оформление 
и регистрацию, получение муниципальной услуги, 
и рассмотрение жалоб (претензий) получателей 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении му-

ниципальной услуги являются  физические лица 
– родители или иные законные представители 
(опекуны, попечители, приемные родители) несо-
вершеннолетних детей, обратившиеся в учрежде-
ние с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – заявители);

1.2.2. Получателями муниципальной услуги 
являются  дети в возрасте от 5 до 18 лет. В группах 
спортивного совершенствования получателями 
муниципальной услуги могут являться обучающи-
еся в возрасте до 21 года, если это предусмотрено 
уставом муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образо-
вания детей Детско-юношеская спортивная школа 
Пожарного муниципального района.

1.3. Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется:

- непосредственно в муниципальном бюд-
жетном образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа Пожарного муниципального 
района (далее – Учреждение);

- в управлении культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Пожарского му-
ниципального района Приморского края (далее 
– Управление культуры).

Информирование о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется:

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

предоставляющем муниципальную услугу,
- в средствах массовой информации,
- иным, не запрещенным законом способом.
Информирование о предоставлении муни-

ципальной услуги может осуществляться посред-
ством размещения в информационно-телекомму-
никационных сетях (в том числе на официальном 
сайте администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края – www.apmrpk.ru).

1.3.2. Место нахождения Учреждения: 692001, 
Приморский край, Пожарский район, пгт Луче-
горск, общественный центр, 2.

График работы Учреждения: понедельник – 
пятница 08.00 – 20.00, суббота, воскресенье, дни 
государственных праздников – выходные дни.

Адрес электронной почты Учреждения: 
sambosport@mail.ru.

Телефоны Учреждения: 8 (42357) 20-9-14, 
36-8-40.

Местонахождение Управления культуры: 
692001, Приморский край, Пожарский район,                       
пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2. 

График работы Управления культуры: поне-
дельник – пятница 08.00 – 17.00, перерыв 12.00 
-13.00, суббота, воскресенье, дни государственных 
праздников – выходные дни.

Адрес электронной почты Управления культу-

ры: uksm@inbox.ru, odmks2004@mail.ru. Телефоны 
Управления культуры: 8 (42357) 33-5-82, 33-5-07, 
телефон/факс 8 (42357) 36-2-90.

1.3.3. На информационных стендах, размеща-
емых в помещениях  Учреждения, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должна содержаться 
следующая информация:

- копия лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности; 

- адрес Учреждения, контактные телефоны;
- график работы Учреждения, фамилии, имена, 

отчества административного персонала; 
- перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
- о сроках и времени предоставления муници-

пальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
Также заинтересованные лица могут получить 

устную консультацию по интересующим вопро-
сам относительно деятельности Учреждения не-
посредственно у должностного лица (директор, 
тренер-преподаватель) лично либо по телефону.  
Все консультации являются бесплатными.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация образовательных программ до-

полнительного образования детей.
2.2. Наименование исполнителя муници-

пальной услуги.
2.2.1. Непосредственное предоставление му-

ниципальной услуги осуществляет Учреждение, 
подведомственное Управлению культуры. 

2.2.2. Уполномоченным органом администра-
ции Пожарского муниципального района, ответ-
ственным за организацию предоставления муни-
ципальной услуги, является Управление культуры. 

2.2.3. Организациями, без обращения в кото-
рые заявители не могут получить муниципальную 
услугу, являются лечебно-профилактические меди-
цинские учреждения, находящиеся в Пожарском 
муниципальном районе, осуществляющие выдачу 
справок о состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься в Учреждении по вы-
бранному виду спорта.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной 
услуги является  освоение получателем образова-
тельных программ дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности. 

Конечным результатом предоставления му-
ниципальной услуги может являться  присвоение 
спортивного разряда с выдачей зачетной класси-
фикационной книжки спортсмена.

2.4. Срок предоставления  муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется с момента заключения договора 
между Учреждением и заявителем и до отчисления 
получателя муниципальной услуги из Учреждения. 

Сроки предоставления услуги устанавливают-
ся исполнителем в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами дополнительно-
го образования детей физкультурно-спортивной 
направленности (учебно-тренировочными про-
граммами). Срок обучения – установлен выбран-
ной образовательной программой.

Набор учащихся в Учреждение осуществляется 
в два этапа: с 20 апреля по 15 июня и с 15 августа 
по 15 сентября.

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной ус-
луги, с указанием их реквизитов официального 
опубликования

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации от 
12.12.1993;

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации;
Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам»;

Санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения). 
СанПиН 2.4.4.1251-03», утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 1 апреля 2003 года;

Уставом Пожарского муниципального района;
Решением Думы Пожарского муниципального 

района от 27.09.2011 № 73-НПА «Об утверждении 
Положения об организации предоставления до-
полнительного образования детям (за исключени-
ем предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения) в 
Пожарском муниципальном районе»;

Уставом Учреждения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих  предоставле-
нию заявителем, способы их получения

Для получения муниципальной услуги за-
явитель предоставляет в Учреждение следующие 
документы:

- заявление;
- копию свидетельства о рождении ребенка, 

паспорта (при достижении возраста 14-ти лет);
- медицинскую справку о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься в Учреж-
дении по выбранному виду спорта.

При предоставлении перечисленного па-
кета документов заявитель должен предъявить 
документ, удостоверяющий личность заявителя 
и его права на представление интересов несо-
вершеннолетнего (распорядительный документ 
об установлении опеки или попечительства над 
несовершеннолетним - для обозрения). Все ко-
пии предоставляемых документов должны быть 
заверены надлежащим образом, либо предостав-
ляются с подлинниками, которые после сверки с 
копиями предоставляемых документов возвра-
щаются заявителю. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций

Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, 
отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
Запрещается требовать от заявителя:
- предоставление документов и информации 

или осуществлений действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

- предоставление документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми, актами Российской Федерации и Примор-
ского края, муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, иных государствен-
ных органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Предоставление заявителем документов, 
оформленных не в соответствии с установленным 
порядком (наличие исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковать их содержание и др.);

2.9.2. Предоставление заявителем неполного 
пакета документов, указанных в п. 2.6. настоящего 
административного регламента.

2.9.3. Отсутствие свободных мест в Учреждении.
Отказ в принятии документов не является 

препятствием для повторной подачи документов. 
Повторная подача полного пакета документов 
возможна при условии устранения оснований, 
вызвавших отказ.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть отказано, если: 

- возраст поступающего не соответствует воз-
расту, предусмотренному пунктом 1.2.2. настояще-
го административного регламента; 

- отсутствуют свободные места в учреждении; 
- отсутствуют либо не соответствуют докумен-

ты, подтверждающие право на предоставление 
муниципальной услуги, указанные в п. 2.6. настоя-
щего административного регламента.

Принятое Учреждением решение об отказе в 
предоставлении  муниципальной услуги оформля-
ется письменно с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги в течение трех дней с момента 
принятия соответствующего решения.

При отказе в предоставлении муниципальной 
услуги документы могут быть возвращены заяви-
телю на основании его заявления.

Предоставление муниципальной услуги мо-
жет быть прекращено по инициативе заявителя 
в случаях: 

- наличия заявления заявителя о прекращении 
получения им муниципальной услуги;

- предоставления заявителем документов (ме-
дицинская справка о состоянии здоровья, смена 
места жительства и т.п.), являющихся основанием 
для прекращения предоставления муниципаль-
ной услуги,

по инициативе Учреждения в случаях:
- грубого и неоднократного нарушения Устава 

Учреждения;
- грубого и неоднократного нарушения Правил 

поведения учащихся Учреждения;
- если получатель муниципальной услуги 

систематически не выполняет учебные планы и 
пропускает занятия по неуважительной причине. 
Неуважительной считается причина, не подтверж-
денная документом: медицинской справкой, запис-
кой родителей (законных представителей);

- нанесения порчи имуществу и оборудованию 
Учреждения;

- нарушения порядка внесения платы за обуче-
ние, обозначенного в договоре о предоставлении 
муниципальной услуги.

Учреждение незамедлительно должно про-
информировать заявителя в случае выявления 
вышеуказанных причин, которые могут привести 
к  прекращению предоставления муниципальной 
услуги по инициативе Учреждения.

Отказ в предоставлении, прекращение (при-

остановление) предоставления муниципальной 
услуги по инициативе Учреждения заявители, мо-
гут обжаловать в вышестоящий орган и (или) в суд.

2.11. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе све-
дения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взима-
ния государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

За предоставление муниципальной услуги 
государственная пошлина не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взима-
ния платы за предоставление услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера 
такой платы

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется частично платно на основании «По-
рядка формирования размера, взимания и учета 
компенсационных доплат (средства родителей, 
законных представителей) за оказание муници-
пальных услуг в муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждениях дополнительного 
образования детей, подведомственных управле-
нию культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации Пожарского муниципального района 
Приморского края», утвержденного нормативным 
правовым актом Думы Пожарского муниципаль-
ного района от 29 апреля 2014 года № 243-НПА.  

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

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

2.14. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
услуги, услуги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса и при получении документов за-
явителями - 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе в электронной форме

2.15.1. Регистрация запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги производится 
одновременно с подачей заявления.

2.16. Требования к помещениям,  в которых 
предоставляется муниципальная услуга

Учреждение должно быть размещено в специ-
ально предназначенном для учебно-тренировоч-
ного процесса здании и помещении, доступном 
для населения, обеспеченном всеми средствами 
коммунально-бытового обслуживания, средства-
ми связи. 

Обязательное наличие стандартной вывески 
с наименованием муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования 
детей. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна 
обеспечивать размещение работников и получа-
телей услуг, и предоставление услуг получателям 
в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями (СанПин 2.4.4. 1251-03).

В помещениях для предоставления муници-
пальной услуги на видном месте располагаются 
схемы размещения средств пожаротушения 
и путей эвакуации посетителей и работников 
Учреждения.

Помещения Учреждения должны быть осна-
щены специальным оборудованием, спортин-
вентарем, столами, стульями, аппаратурой, отве-
чающими требованиям стандартов, техническим 
условиям, другим нормативным документам и 
обеспечивающими надлежащее качество предо-
ставляемых услуг и безопасность пребывания обу-                                                                                      
чающихся и персонала.

2.17. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

2.17.1. Показателями доступности муниципаль-
ной услуги являются:

- транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги;

- доступность обращения за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (при 
предъявлении документов, подтверждающих их 
принадлежность к указанной категории лиц);

- размещение информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги на официальном 
сайте администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края www.apmrpk.ru.

2.17.2. Показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

- соответствие установленным требованиям 
и удовлетворенность потребителей, своевремен-
ность предоставления муниципальной услуги в 
соответствии со стандартом ее предоставления;

- выполнение плана приема согласно кон-
трольным цифрам приема;

- сохранность контингента обучающихся;
- соблюдение прав получателей муниципаль-

ной услуги, установленных законодательством;
- отсутствие обоснованных жалоб.
2.18. Иные требования, в том числе учи-

тывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также в электронной 
форме

Возможность получения муниципальной ус-
луги в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а 
также в электронном виде отсутствует.

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

3.1. Перечень административных процедур 
при предоставлении услуги

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

- заключение договора о предоставлении му-
ниципальной услуги с заявителем, последующее 
зачисление получателя муниципальной услуги  
приказом Учреждения;

- предоставление муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура – прием 

и регистрация заявления от заявителя в Учреж-
дение с прилагаемым комплектом документов

3.2.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является личное обращение заяви-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
28 ноября 2014 года                                  пгт Лучегорск                                № 656-па 

О внесении изменений в постановление администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края от 31 января 2011 года № 29-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям 
Пожарского муниципального района» муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Пожар-
ского муниципального района Приморского края в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, администрация Пожарского муниципального 
района Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Административный регламент, утвержденный постановлением администра-

ции Пожарского муниципального района Приморского края от 31 января 2011 
года № 29-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям 
Пожарского муниципального района» муниципальным образовательным учреж-
дением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа», изложить в новой редакции.

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

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

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

Л. КИСТЕНЕВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации Пожарского муниципального района 

Приморского края от 28 ноября 2014 г. № 656-па.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 предоставления муниципальным бюджетным образовательным учреждением до-

полнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа Пожарско-
го муниципального района муниципальной услуги «Реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей»
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теля в Учреждение (в часы приема, определенные 
Учреждением). 

3.2.2. Заявитель подает заявление о приеме 
ребенка по образцу, установленному Учрежде-
нием, и предоставляет документы, указанные в п. 
2.6. настоящего административного регламента. 
Заявление должно быть подано в письменной 
форме, допускается машинописное оформление 
заявления. Документы предоставляются дирек-
тору Учреждения в сроки, установленные Учреж-
дением, как правило, в период набора учащихся, 
указанный в п. 2.4. настоящего административного 
регламента. 

3.2.3. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья принимаются в Учреждение при наличии 
условий соответствующего профиля и с согласия 
заявителей.

3.2.4. Должностное лицо, принявшее заявление 
и пакет документов, обязано зарегистрировать 
его в журнале регистрации входящей корре-
спонденции в течение одного рабочего дня. За-
регистрированный пакет документов хранится 
в папке принятых заявлений за текущий год до 
последующей передачи его тренерскому совету 
для рассмотрения и принятии решения о сроке 
прохождения получателем муниципальной услуги 
вступительных испытаний.

3.2.5. Результатом административной процеду-
ры является получение специалистом, уполномо-
ченным на рассмотрение заявления, документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.3. Административная процедура – за-
ключение договора о предоставлении муни-
ципальной услуги, последующее зачисление  
получателя муниципальной услуги приказом 
Учреждения

3.4.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является согласие заявителя с ус-
ловиями обучения, после чего между Учреждением 
и заявителем заключается договор о предостав-
лении муниципальной услуги в двух экземплярах, 
один из которых хранится в Учреждении, второй 
находится у заявителя муниципальной услуги.

На основании заключенного договора получа-
тель муниципальной услуги зачисляется в Учреж-
дение приказом директора в течение трех дней.

При подписании договора администрация уч-
реждения обязана ознакомить заявителя с Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной де-
ятельности и другими документами, регламентиру-
ющими организацию образовательного процесса и 
пребывания детей в учреждении дополнительного 
образования детей. 

3.4.3. Результатом административной процеду-
ры  является  зачисление получателя муниципаль-
ной услуги в Учреждение.

3.5. Административная процедура – предо-
ставление муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является заключение договора на 
оказание муниципальной услуги между учрежде-
нием и заявителем.

3.5.2. После заключения договора у получате-
ля наступает право на получение муниципальной 
услуги в соответствии с образовательными про-
граммами и режимом работы, установленными в 
Учреждении.

В процессе оказания муниципальной услуги 
работники Учреждения обеспечивают сохранность 
документов, полученных и подготавливаемых в 
процессе оказания муниципальной услуги, конфи-
денциальность содержащейся в таких документах 
информации.

3.5.3. Порядок предоставления муниципаль-
ной услуги (образовательный цикл) определяет-
ся действующим законодательством, Уставом и 
учебными планами Учреждения. Учебные планы 
Учреждения составляются на основе Типового  
плана-проспекта учебной программы для спор-
тивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР), 
утвержденного приказом Госкомспорта России                                           
№ 390 от 28 июня 2001 г., Положения о детско-юно-
шеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализи-
рованной детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва (СДЮШОР), утвержденного 
Госкомспортом России и Минздравом России, а 
также Нормативно-правовых основ, регулирую-
щих деятельность спортивных школ № 96–ИТ от 
25 января 1995 г. Учебные планы разрабатываются 
тренерским советом и утверждаются директором 
до начала учебного года. 

3.5.4. Занятия начинаются и заканчиваются в 
сроки, установленные с учетом режима занятий 
в общеобразовательных школах. Учебный год на-
чинается 1 сентября текущего года и заканчивается 
в мае последующего года. Учебный год делится на 
4 четверти с перерывом на осенние, зимние и ве-
сенние каникулы. Учебный процесс организуется 
с учетом распорядка работы общеобразователь-
ных школ.

Ежедневное количество, продолжительность 
и последовательность учебных занятий устанавли-
ваются расписанием, утвержденным директором 
Учреждения. Расписание занятий размещается на 
информационных стендах Учреждения.

3.5.5. Обучение в Учреждении основывается на  
реализации этапов многолетней спортивной под-
готовки (спортивно-оздоровительный, начальной 
подготовки, учебно-тренировочный, спортивного 
совершенствования, высшего спортивного мастер-
ства) в соответствии с уставом.

Перевод обучающихся (в том числе досроч-
но), в группу следующего года обучения или этапа 
спортивной подготовки, проводится решением 
тренерского совета на основании стажа занятий, 
выполнения контрольно-переводных нормативов 
по общей и специальной физической подготовке, а 
также заключения врача (медицинской комиссии). 

 3.5.6. В процессе оказания муниципальной 
услуги работники Учреждения обеспечивают со-
хранность документов, полученных и подготав-
ливаемых в процессе оказания муниципальной 
услуги, конфиденциальность содержащейся в 
таких документах информации.

В создании и поддержании функционирования 
системы обеспечения предоставления муници-
пальной услуги работники Учреждения следуют 
принципам оперативности, доступности и высоко-
го качества предоставления муниципальной услуги 
получателю муниципальной услуги.

3.5.7. Результатом административной проце-
дуры является  выдача квалификационных книжек 
установленного образца, заверенных печатью 
Учреждения, в случае выполнения спортивных 
разрядов.

3.6. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги представлена в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИ-
ЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего кон-
троля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нор-
мативно-правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Контроль за соблюдением последова-
тельности административных действий, установ-
ленных настоящим административным регламен-

том и за принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется  соответ-
ствующим должностным лицом, ответственным за 
оказание муниципальной услуги на каждом этапе 
предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. По результатам проведенных проверок, 
в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги

 4.2.1. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги осуществля-
ют Управление культуры, директор Учреждения. 
Контроль включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав получа-
телей муниципальной услуги, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения 
получателей и заявителей муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц Учреждения.

4.2.2. Формой контроля за полнотой и каче-
ством предоставления должностными лицами 
Учреждения муниципальной услуги является осу-
ществление плановых и внеплановых проверок.

4.2.3. Целью проведения плановых и внеплано-
вых проверок является соблюдение и предостав-
ление должностными лицами Учреждения  муни-
ципальной услуги, в том числе своевременности 
и полноты рассмотрения обращений заявителей, 
обоснованности и законности принятия по ним 
решений.

4.2.4. Основаниями для принятия решений о 
проведении внеплановых проверок по контролю 
за предоставлением муниципальной услуги в Уч-
реждении являются:

- обращение физических лиц с жалобами на 
нарушение их прав и законных интересов, на ка-
чество предоставления муниципальной услуги;

- необходимость проверки исполнения 
распорядительных документов, предписаний, 
требований.

4.2.5. При проведении плановой проверки 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Вид проверки и срок ее проведения 
устанавливаются приказом Управления культуры, 
с учетом периодичности комплексных проверок – 
один раз в три года, тематических - согласно плану 
работы Управления культуры на календарный год 
и на основании приказов.

4.2.6. Результаты проверки оформляются в 
виде справки по результатам проверки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц 
Учреждения за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые или осуществляемые ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Директор Учреждения организует ра-
боту по предоставлению муниципальной услуги, 
определяет должностные обязанности персонала, 
осуществляет контроль  их исполнения, принима-
ет меры к совершенствованию форм и методов 
образовательной деятельности, обучению под-
чиненных, несет персональную ответственность 
за соблюдение законности.

4.3.2. В случае выявления в результате осу-
ществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги нарушений прав получателя 
муниципальной услуги  или несоответствия норм и 
правил образовательного процесса, привлечение 
к ответственности виновных должностных лиц 
осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность долж-
ностных лиц и специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требо-
вания к порядку и формам контроля за предо-
ставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предостав-
лением муниципальной услуги должны отвечать 
требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности).

4.4.2. Граждане, их объединения и организации 
вправе направить письменное обращение в адрес 
Управления культуры, Учреждения с просьбой о 
проведении проверки за соблюдением и исполне-
нием положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае нарушения прав и 
законных интересов получателей при предостав-
лении муниципальной услуги.

4.4.3. Граждане, их объединения и организации 
могут контролировать предоставление муници-
пальной услуги путем получения информации о 
ней по телефону, по письменным обращениям, по 
электронной почте.

4.4.4. В тридцатидневный срок с момента по-
ступления обращения от граждан, их объединений 
или организаций о нарушении их прав и законных 
интересов, обратившимся направляется по почте 
информация о результатах проведенной проверки.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ 

5.1. Информация для заявителя о его пра-
ве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

 5.1.1. В случае если заявитель (законный пред-
ставитель) не согласен с результатом оказания 
муниципальной услуги, он вправе обжаловать 
действия (бездействия) и решения, осуществляе-
мые в ходе исполнения регламента, в досудебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) 
обжалования

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

- нарушения срока регистрации обращения 
заявителя;

- нарушения срока предоставления муници-
пальной услуги;

- требования у заявителя документов, не 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего адми-
нистративного регламента для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказа в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено пунктом 2.6. настоящего 
административного регламента для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Приморского края, муниципальными 

правовыми актами;
- затребования с заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Приморского края, муниципаль-
ными правовыми актами.

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

5.3.1. Оснований для приостановления в рас-
смотрении жалобы (претензии) законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

5.3.2. В случае если в письменном обращении 
(жалобе) не указаны фамилия заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение (жалобу) не дается. Если в указан-
ном обращении (жалобе) содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

5.3.3. Администрация при получении письмен-
ного обращения (жалобы), в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение (жалобу) без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить заинтересован-
ному лицу, направившему обращение (жалобу), о 
недопустимости злоупотребления правом.

5.3.4. В случае если текст письменного обраще-
ния (жалобы) не поддается прочтению, ответ на об-
ращение (жалобу) не дается, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения (жалобы) со-
общается заинтересованному лицу, направившему 
обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.3.5. В случае если в письменной жалобе за-
явителя содержится вопрос, на который ему не-
однократно (два и более раз) давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, начальник 
Управления, директор Учреждения вправе принять 
решение о безосновательности очередного обра-
щения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

 5.3.6. Если причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель 
вправе вновь направить жалобу в соответствую-
щие инстанции.

5.4. Основания для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
жалоба, направленная в Управление культуры, 
Учреждение.

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта ад-
министрации Пожарского муниципального района 
Приморского края, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения предоставляю-

щего муниципальную услугу, фамилию, имя и отче-
ство, должность должностного лица предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя, 
номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Учреждения, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
Учреждения предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель 
делает вывод о незаконности и (или) необосно-
ванности решения и (или) действия (бездействия) 
Учреждения  предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица Учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо копии таких документов.

5.4.4. При рассмотрении жалобы  директор 
Учреждения рассматривает:

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

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

мации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы

5.5.1. Заявитель вправе получать информацию 

по следующим вопросам:
- о входящем номере, под которым зареги-

стрирована жалоба в системе делопроизводства; 
- о нормативных правовых актах, на основании 

которых Учреждения,  предоставляет муниципаль-
ную услугу; 

- о требованиях к заверению документов и 
сведений;

- о месте размещения на официальном сайте 
администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края, в информационно-
коммуникационной сети Интернет справочных 
материалов по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

5.5.2. При рассмотрении обращения заявитель 
имеет право:

- представлять дополнительные документы и 
материалы либо обращаться с просьбой об их ис-
требовании, в том числе и в электронной форме;

- знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

- получать письменный ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 5.3 настоящего 
административно регламента, уведомление о 
переадресации письменного обращения в орган 
местного самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов;

- обращаться с жалобой на принятое по обра-
щению решение или на действие (бездействие) в 
связи с рассмотрением обращения в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении 
рассмотрения обращения.

5.6. Органы, учреждения, должностные 
лица, которым может быть направлена жа-
лоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке

5.6.1. Жалоба направляется на имя начальни-
ка Управления культуры, директора Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
5.7.1. Жалоба, поступившая в Учреждение, пре-

доставляющее муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Учреждения, долж-
ностного лица Учреждения, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования

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

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

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Учреждения опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

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

нятия решения, указанного в пункте 5.8.2. админи-
стративного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8.4. В случае установления в ходе и по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или престу-
пления, должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем изготовления 
решения в полном объеме, направляет имеющиеся 
материалы в правоохранительные органы.

5.8.5. Решение начальника Управления культу-
ры   оформляется в письменной форме. 

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

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

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного об-
разования детей Детско-юношеская спортивная школа Пожарского муниципального района муници-

пальной услуги «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей».

БЛОК - СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей»
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В Лучегорске создана инициативная группа по взаимодействию с органами 
власти в создании национального парка «Бикин». В нее вошли представители 
коренных малочисленных народов села Красный Яр, в настоящее время 
проживающие в районном центре. Общественное объединение намерено 
тесно сотрудничать в этом направлении с инициативной группой, работаю-
щей в Краснояровском сельском поселении под председательством Павла 
Васильевича Суляндзига. 

Этой общественной инициативе предшествовало собрание, которое состоя-
лось в лекционном зале районной администрации 23 ноября. На нем присутство-
вали 11 человек. Все они и вошли в состав инициативной группы, председателем 
которой была выбрана Ольга Лесникова. Собравшиеся отметили, что они родом 
из Красного Яра, но вынуждены были покинуть родные места, так как сегодня 
там практически невозможно официально трудоустроиться. Едут люди из села 
и чтобы дать своим детям качественное общее образование. В Краснояровской 
школе не хватает учителей старших классов, а чтобы привлечь молодых специ-
алистов в сельское поселение, их, в первую очередь, нужно обеспечить жильем, 
которого у муниципальной власти в наличии нет. В сельском поселении нет даже 
клуба, где жители могли отмечать вместе праздники и памятные исторические 
даты. А о разбитой дороге и закрытом автобусном сообщении, куда только жи-
тели Красного Яра не писали, но проблема так и не решается. Единственным 
средством, дающим на селе пропитание и заработок, остаются охота, рыбалка, 
сбор дикоросов и частный извоз «диких» туристов.

Присутствующие подчеркнули, что им небезразлична судьба своего наро-
да, и если с созданием национального парка у жителей таежных сёл появится 
постоянное место работы, приличный заработок и перспективы для развития 
традиционных видов промысла, то они готовы поддержать инициативу Пре-
зидента. Член рабочей группы при Губернаторе Приморья Алексей Кудрявцев 
напомнил, что администрацией края и депутатами Думы Пожарского района 
подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в федераль-
ное законодательство об особо охраняемых природных территориях, гаран-
тирующие соблюдение прав коренных малочисленных народов при создании 
национального парка. Данная законодательная инициатива поддержана Ми-
нистерством природных ресурсов и Правительством РФ. Точку в этом вопросе 
должна поставить Государственная дума и Президент России.   

- Константином Чуйченко проведено два селекторных заседания межведом-
ственной рабочей группы, созданной в октябре этого года при Администрации 
Президента Российской Федерации для выработки предложений по исполнению 
пункта 5 Перечня поручений Президента РФ от 7 ноября 2013 года № Пр-2624. 
В нее вошли директор Амурского филиала WWF России Юрий Дарман, вице-гу-
бернатор Приморского края Сергей Сидоренко, первый вице-президент Ассо-
циации КМН Севера и ДВ РФ Павел Суляндзига, руководитель ТСО КМН «Тигр» 
с. Красный Яр Владимир Ширко, - поделился последними новостями Алексей 
Викторович. - По итогам этих совещаний Ростуризмом, Министерством природ-
ных ресурсов и администрацией Приморского края готовятся инвестиционные 
проекты, направленные на создание некапитальной туристической инфраструк-
туры парка, комплексные программы по повышению привлекательности данной 
территории для российского и международного экотуризма. 

И какой бы проект или предложение ни рассматривались, - заверил                         
А. Кудрявцев, - всегда красной линией подчеркивается приоритетная задача на-
ционального парка - сохранение уникальной природы Бикина как места тради-
ционного проживания коренных малочисленных народов Пожарского  района. 

- Это неделимо. Все включившиеся в этот процесс люди, а это коренные 
малочисленные народы Красного Яра, Губернатор Приморского края, органы 
власти Пожарского района, экологи, считают, что в управлении природными ком-
плексами национального парка должны активно принимать участие коренные 
жители этих мест. Как и в разработке предложений по созданию благоприятных 
условий для ведения на его территории традиционного природопользования, 
- подчеркнул Алексей Викторович. - Поэтому мы хотим, чтобы к этому вопросу 
подключились как можно больше инициативных людей, которые с созданием 
национального парка видят перспективы как для себя, так и для своего родного 
села, и готовы вносить предложения по развитию своей территории и родовой 
общины.

Алексей Кудрявцев подчеркнул, что разработанный порядок создания и 
функционирования ФГБУ Национальный парк «Бикин» существенно отличается 
от нормативно-правовой базы действующих в России национальных парков. И 
в первую очередь - планом зонирования природной территории. Впервые 70% 
площади национального парка, а это более 700 тысяч га лесных угодий, выде-
лены в зону традиционного природопользования с учетом мнения и интересов 
коренных малочисленных народов. Как и раньше, им разрешается здесь сво-
бодно охотиться, рыбачить, заготавливать грибы, ягоды, орехи. Правда, теперь 
уже под строгим контролем ФГБУ «Бикин», специалисты которого подсчитают, 
сколько можно без вреда для природы изъять ресурсов, чтобы обеспечить 
основные жизненные потребности коренных малочисленных народов и воз-
можности для развития традиционных отраслей хозяйствования. 

- Более того, сегодня Администрация Президента РФ готова заключить согла-
шение, в рамках которого община КМН будет заниматься заготовкой и реализа-
цией недревесной продукции, - сообщил Алексей Викторович. - Рассматривается 
и предложение по передаче коренным малочисленным народам и родовым 
общинам их участков традиционного природопользования, но уже не на правах 
аренды, а в частную собственность, прописав границы семейных и родовых вла-
дений в государственной экологической и этнологической экспертизах. Вместе с 
этим юридическим правом коренные малочисленные народы получат законные 
гарантии безвозмездно и бесплатно осуществлять традиционную хозяйствен-
ную деятельность на своих участках, входящих в состав национального парка. 
Как и самостоятельно реализовывать добытую ими продукцию или сдавать ее                                                                                                                                        
заготпунктам. 

На своем первом заседании члены инициативной группы обсудили и суще-
ствующие в сельском поселении проблемы. Уже не первый раз Губернатор При-
морского края выражал готовность рассмотреть предложения от сельской адми-
нистрации, направленные на развитие национальной культуры. Это могло быть и 
строительство сельского клуба, поддержка национального ансамбля, сувенирных 
и пошивочных мастерских, этнографического музея. Однако инициативы с места 
так и не поступило, по этой же причине Краснояровское поселение не попало в 
госпрограмму по строительству малоэтажного жилья на 2015 год.  

- Если у главы и некоторых депутатов Краснояровского сельского поселения 
сегодня нет желания работать на благо села, то оно есть у нас, – заявили члены 
инициативной группы.

О своем решении взаимодействовать с органами власти Приморского края 
и Российской Федерации по вопросам создания национального парка они со-
общили помощнику Президента К. Чуйченко и Губернатору Приморья В. Мик-
лушевскому. А в новогодние каникулы члены инициативной группы решили 
отправиться в родное село. Краснояровцев они пригласили поучаствовать в 
конкурсе  «Ледовый городок», который создается в центре села, а его итоги бу-
дут подведены  накануне Нового года. Проведут общественники и новогодние 
утренники. Их уже ждут с праздничной программой и подарками в школах и 
детских садах: 24 декабря - в Красном Яре и 25 - в Соболином. 

Марина ЛИФАНОВА.

Расследованием и направлением 
уголовных дел в суд занимается служба 
дознания. Дознание осуществляется по 
преступлениям небольшой и средней 
тяжести, к которым относятся такие 
распространенные преступления, как 
побои, кражи и иные виды преступле-
ний (угрозы убийством, хулиганства, 
угоны автотранспорта, мошенничества, 
грабежи и т.д.). 

Как сообщил начальник отделения 
дознания майор полиции Д.С. Китанин, в 
ноябре 2014 года отделением дознания 
ОМВД России по Пожарскому району было 
возбуждено 14 уголовных дел. По 13-ти 
из них лица, совершившие преступления, 
установлены. Основными преступлениями, 
по которым были возбуждены уголовные 
дела, являются кражи (5), побои (3), неза-
конное приобретение и хранение наркоти-
ческих средств без цели сбыта (3), присво-
ение и растрата вверенного имущества (1), 
угроза убийства или причинения тяжкого 
вреда здоровью (1), использование под-
ложного документа (водительского удосто-
верения) (1). За этот же период отделением 
дознания было окончено и направлено в 
суд 17 уголовных дел по 19 преступлениям. 

Всего за 11 месяцев 2014 г. отделением 
дознания ОМВД России по Пожарскому 
району было окончено и направлено в 
суд 121 уголовное дело по 142 преступле-
ниям, а также прекращено по амнистии 
и за примирением с потерпевшими пять 
уголовных дел. 

Так, гражданин А., имея водительское 
удостоверение категории «В, C», с целью 
устроиться на более высокооплачива-
емую работу, незаконно приобрёл в                                               
г. Хабаровск подложное водительское 
удостоверение с категорией «Д». При про-
верке документов на право управления 
транспортным средством на КПП «Рубеж» 
он предъявил сотрудникам ДПС подлож-
ное удостоверение. Такое преступление 
карается законом по статье 327 часть 3 

Уголовного кодекса Российской Федера-
ции - штраф в размере до 8 тысяч рублей 
или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период до 
6 месяцев, либо обязательными работами 
на срок от 180 до 240 часов, либо испра-
вительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок от трёх до 6 месяцев.

С.Д. Китанин отмечает, что лучшие по-
казатели за ноябрь 2014 года у старшего 
дознавателя Анны Cергеевны Столяровой, 
направившей в суд 6 уголовных дел по 7 
преступлениям. А по итогам 11 месяцев 
наилучших показателей в работе отдела 
дознания по оконченным и направленным 
в суд делам достиг дознаватель капитан 
полиции Сергей Сергеевич Сергиенко, 
который направил в суд 29 уголовных дел 
по 41 преступлению.

По статистике, в большинстве случаев 
правонарушения совершаются людьми в 
возрасте от 20 до 35 лет. Но в последнее 
время отмечается рост преступлений, 
совершённых несовершеннолетними. 
За 11 месяцев этого года отделением до-
знания было возбуждено 18 уголовных 
дел, по которым установлено, что лицами, 
совершившими преступления, являются 
молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, 
из них одна девочка.

Преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств (при-
мерно 70%) выявляются нарядами отдела 
вневедомственной охраны, патрульно-
постовой службы и ОГИБДД в момент 
патрулирования и во время рейдовых 
мероприятий, примерно 20% на КПП «Ру-
беж», около 10% при осуществлении про-
верки следственно-оперативной группы 
по иному происшествию.

В целом было отмечено улучшение ка-
чества работы отделения дознания ОМВД 
России по Пожарскому району, которое в 
настоящее время полностью укомплекто-
вано и способно выполнять поставленные 
перед ним задачи.

Л. ХРЕБТОВА,
 инспектор направления по связям со                      

средствами массовой информации 
ОМВД России по Пожарскому району.  

К Новому году лучегорские каратисты 
сделали себе хороший подарок – победы 
высшей пробы на первенстве и чемпио-
нате Приморского края по киокусинкай 
каратэ до. 

Турнир краевого уровня состоялся 6 де-
кабря в г. Артем. Из-за непогоды не смогли 
приехать представители многих городов, 
тем не менее на численности и географии 
соревнований это почти не отразилось. 
143 спортсмена представили Приморский 
край, Еврейскую автономную область. 
Впервые участие приняли и хабаровчане, 
приехавшие довольно большой командой 
– 25 человек. От Лучегорска была заявлена 
сборная в составе 16 спортсменов в возрас-
те от 12 лет и старше.

Организация первенства, осуществляе-
мая Приморской федерацией киокусинкай 
каратэ до, отличалась высоким уровнем. 
Бои, проходившие в просторном совре-
менном спорткомплексе, в прямом эфире 
транслировались на большой телеэкран, 
поэтому каждый зритель мог с комфортом 
наблюдать за ходом поединков. 

Лучегорцы были отмечены особой 
честью открывать турнир показом разре-
шенной и запрещенной техники боя. Свои 
боевые навыки продемонстрировали  при-
зеры соревнований российского уровня 
Александр Голубцов и Дмитрий Аришин, 
а рефери в данных поединках выступал 
их руководитель Т. Тиллаев. Свою профес-           
сиональную марку лучегорские спортсме-
ны высоко держали на протяжении всего 
первенства: 13 человек из 16 стали при-
зерами и победителями. Копилка команды 
пополнилась 21 кубком и медалью. 

- Ребята выступали в разных номинаци-
ях - как в кумитэ, так и ката. Я вел сорев-
нования и поэтому в течение практически 
всего первенства не имел права подходить 
к ученикам, направлять их советом. Но пе-
ред самым началом мы собрались вместе 
и настроились на боевой дух. Радует, что 
нынешних воспитанников поддерживали 
выпускники нашей школы Тохир Тиллаев, 
Тарас Романивко, а также родители, - рас-
сказывает Тоштемир Тураевич. - Я доволен 
успехами ребят. Нам удалось занять пер-
вое общекомандное место, а это значит, 
что вся предыдущая дорога пройдена не 
зря. В возрасте 16-17 лет и весе до 70 кг все 
призовые места – наши, в категории 14-15 

лет свыше 60 кг похожая картина. 
Общекомандное первенство, доставше-

еся лучегорцам, сложилось из многочис-
ленных побед и достижений. Первые места 
в своих весовых категориях и возрастных 
группах заняли Алексей Серегин, Дмитрий 
Аришин, Никита Хомяков, Кирилл Анти-
миров, Юля Маркова. Александр Голубцов 
по решению судейской коллегии удостоен 
признания в номинации «За лучшую тех-
нику ведения боя». Вторые результаты у 
Толиба Тиллаева, Родиона Колесниченко 
и Вадима Андреева, которому в финале 
пришлось встретиться с товарищем по 
команде Никитой Хомяковым. На третьей 
ступеньке Денис Лосев, Полина Воловодов-
ская, Владислав Кочев.

В личных зачетах по ката первым стал 
Дмитрий Аришин, оставивший позади луч-
ших катаистов из Хабаровска. Среди деву-
шек первой стала наша Алина Удовенко, а 
третий результат у Юлии Марковой. Юля, 
кстати говоря, выступала и в демонстрации 
групповых ката, заняв вместе с Вадимом 
Андреевым и Александром Голубцовым 
второе место. Третье место у нашей тройки 
Аришин, Тиллаев, Серегин. А первое место 
у команды из Владивостока, в составе ко-
торой опять же выступал выпускник луче-
горской школы Тарас Романивко, поэтому 
за такое поражение лучегорцам не стыдно.  

Подводя итоги уходящего года, руково-
дитель общественной организации и глав-
ный тренер школы Тоштемир Тиллаев до-
вольно отмечает, что каратисты Лучегорска 
отработали на «отлично». Только за период 
с сентября по декабрь удалось завоевать 45 
медалей. Среди достижений школы и самые 
высокие титулы в первенствах Дальневос-
точного федерального округа, России.  

Тренер пообещал своим воспитанникам 
краткосрочный отдых, а после него вновь 
наступит время для усиленных трениро-
вок, ведь в конце января запланировано 
участие в первенстве ДВФО и Сибири, 
первенство в г. Хабаровск. Все 13 призеров 
артемовского первенства автоматически 
вошли в сборную края. От лица всей школы 
Т. Тиллаев выразил искреннюю благодар-
ность родителям своих воспитанников 
Владимиру Удовенко, Алексею Хомякову, 
Инне Серегиной, оказавшим помощь в 
предоставлении транспорта. Поэтому в по-
бедах лучегорских мальчишек и девчонок 
есть и частичка их труда.

Наш корр.

ванием и направлением Уголовного кодекса Российс

Доказать и наказатьДоказать и наказать

Ñïîðòèâíûé Ëó÷åãîðñêÑïîðòèâíûé Ëó÷åãîðñê

орские каратисты лет свыше 60 кг похо

Ни шагу назад Ни шагу назад 

у

общественной инициативе предшествовало собрание которое со

Есть желание работать Есть желание работать 
на благо родного селана благо родного села

Ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà
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ПРОДАМ ЗДАНИЕ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

482,60 кв.м, 1 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 
п. Лучегорск, цена 1 534 000 руб.

Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1211,9 кв.м, 1 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 228 802 руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПЛОЩАДКУ 

6 150 кв. м (123 м х 50 м) с подкра-
новыми путями, на базе строитель-

ства Приморской ГРЭС. 
п. Лучегорск, цена 1 880 339 руб.

Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1122,1 кв.м., 1 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 258 774 руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1 906,3 кв.м, 1 эт., на базе строи-
тельства Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 19 706 000 руб. 
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ

 1 957,3 кв.м из 3-х зданий: 
Офисное здание 512,0 кв.м,

2 эт. кирп.; Производственное 
здание 1 689,10 кв.м, 2 эт., металло-
конструкции; Производственное 
здание 2 756,20 кв.м, 2 эт., металло-
конструкции, на базе строительства 
Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 9 397 226 руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1 906,3 кв.м., 2 эт., панели типа 
«Сэндвич», кирп., на базе строи-

тельства Приморской ГРЭС. 
п. Лучегорск, цена 1 933 610 руб.

Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ
 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

 590,9 кв.м, 2 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС . 

п. Лучегорск, цена 414 967руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

486,8 кв.м, 1 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 96 524 руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

690,5 кв.м, 1 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 139653 руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1 812 кв.м, 3 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 
п. Лучегорск, цена - 4 967 171 руб.

Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

412,4 кв.м, 1 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 102 330 руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ 
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ 

1347,1 кв.м, 3 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 207 680 руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
220 кв.м, 1эт., кирп., на базе стро-

ительства Приморской ГРЭС . 
п. Лучегорск, цена 51 649 руб.

Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
232 кв.м, 1 эт., каркасного типа на 
базе строительства Приморской 

ГРЭС. п. Лучегорск, цена 86 022 руб.
Тел. 8 (42357 )47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ
 СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

133,3 кв.м, 1 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 566 702 руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

705,6 кв.м, 1 эт., кирп., на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 154 462 руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
146,6 кв.м., 1 эт., шлакоблок, на базе 
строительства Приморской ГРЭС. 

п. Лучегорск, цена 28 202 руб.
Тел. 8 (42357) 47662

ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ
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- Ленка, а что тебе муж подарил 

на день рождения?
- А вон, видишь, во дворе «Фер-

рари» стоит?
- Да ладно....
- Вот такого же цвета варежки.


Организм человека растет до 25 

лет, но живот и задница, видно, не 
в курсе событий.
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РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 19 ïî 25 äåêàáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 19 ïî 25 äåêàáðÿ.

ОВНЫ будут заняты укреплением здоровья, улучшением физичес-
кой формы. Многие захотят испробовать на себе уникальную диету.  
Ваш девиз в эти дни – стремиться к совершенству. В кругу ваших 
друзей произойдут перемены. В эти дни вас ждут запоминающиеся 
встречи, неожиданные разговоры и очень ценная информация. Некая 
особа будет стремиться к общению с вами.  Необходимо контролиро-
вать слова и поступки. Невозможно избежать значительных трат. Вас 
ждет выигрыш в казино или лотерею. Вы обретёте уверенность в себе.

ТЕЛЬЦЫ будут производить впечатление целеустремленных, вы-
носливых и не нуждающихся в заботе людей. Вы склонны к доминиро-
ванию над окружающими, к навязыванию своих желаний, принципов. 
Иногда с вами будет слишком трудно найти общий язык. Успешными 
будут те, кого окружает семья и домашний уют. В работе вы будете 
проявлять высокую работоспособность. На вас можно рассчитывать. 
Вы будете вдумчивы, ответственны и последовательны. Вы не станете 
проявлять своих эмоций на людях. 

БЛИЗНЕЦЫ захотят вырваться из рутинного круга обязанностей 
и разорвать любую зависимость. Вы очень ранимы и подозрительны. 
В эти дни произойдут неожиданные события, которые отразятся на 
вашей карьере. В этот период опасны прогулки у воды, злоупотребле-
ние алкоголем. Не следует откровенничать с теми, кто не вызывает 
особого доверия. Необходимо терпение, выдержка. Повезет тем, кто 
уже имеет определенный опыт в работе, кто «оброс» необходимыми 
связями и выгодными знакомствами. 

РАКИ будут пожинать плоды своих прежних усилий. Неделя будет 
насыщена эмоциями и событиями. «С корабля - на бал» - эта фраза 
становится актуальной для представителей этого знака. Встречи и 
разлуки становятся обычным делом. Через ваши руки пройдут значи-
тельные денежные суммы. На работе вас ждут новости и новые про-
екты. Предстоит обсуждение проекта, связанного со строительством 
или изменениями в существующем образе жизни. Прибыль и успех 
придут издалека, возможно, из-за рубежа.

ЛЬВЫ займутся обустройством жилья, офиса. В вас будет главен-
ствовать дух творчества. Большое значение в общении для вас будет 
иметь образовательный аспект. Внешние атрибуты жизни приобре-
тают для вас решающее значение. Начинайте любые краткосрочные 
проекты - они будут удачны. Многим Львам предстоит дорога. По-
старайтесь обуздать возросшее тщеславие и стремление властвовать 
любой ценой, иначе ваши поступки плачевно отразятся на репутации. 
Попридержите свой темперамент для амурных дел.

ДЕВЫ не смогут удержаться от язвительных замечаний в адрес 
известного друга. Ваши действия в большей степени будут сосредо-
точены на бытовых проблемах и вопросах жилищного обустройства. 
Предстоит крупное приобретение. Звезды рекомендуют уделить вни-
мание здоровью. Успешными будут занятия спортом, активный отдых, 
физические нагрузки на природе. В отношениях с детьми наметятся 
некоторые разногласия и непонимание. У многих  могут иметь место 
поездки, связанные с возвращением в родной дом. 

ВЕСЫ с трудом будут понимать тех, кто решится активно воздей-
ствовать на вас. Это период усложнения отношений, и не только в 
деловом отношении, но и с близкими людьми. Вы станете отдавать 
предпочтение общению с более успешными и менее проблематич-
ными друзьями. Если вы сильные духом и целеустремленные, вам 
удастся достичь желаемых результатов. Это лучшее время для совер-
шенствования мастерства и для того, чтобы доказать всему миру, на 
что вы способны. Главное - жить без обмана. 

СКОРПИОНЫ направят свои взоры на изучение незнакомых тем 
и областей деловой сферы. У вас появятся новые союзники. Это пери-
од значительного личного развития, обретения самостоятельности, 
увеличения собственной значимости. В вашем доме будут гости. И это 
станет главным событием недели. Во всех начинаниях полагайтесь 
на помощь женщин, мужчины увидят в вас только конкурентов. В 
эти дни усилится связь с матерью или женщиной старшего возраста. 
В материальной сфере заметное оживление. К вам придут деньги. 

СТРЕЛЬЦЫ смогут расправить крылья и обрести прежнюю уве-
ренность. Заметно улучшатся отношения с начальством. Не следует 
быть особенно откровенными с коллегами. Неделя полна несколько 
противоречивых перемен, поэтому радуйтесь, когда это возможно, и 
держитесь, когда начнутся проблемы. Продвинутых Стрельцов будут 
интересовать вопросы духовности, изучения проблем этического 
свойства. Вы слишком притягательны для лиц противоположного 
пола. Но берегитесь! Вас может сразить стрела Амура.

КОЗЕРОГИ проявят заботу о тех, в ком видят связующее звено на 
пути к успеху. Главное для вас - ощущение стабильности, уверенности 
в собственной значимости. В вас будет сосредоточен дух противо-
речий. Не следует излишне ограничивать своего партнера, так как 
«коса найдет на камень», а это уже конфликт. Свободные Козероги 
вступают в состояние влюбленности. Окружающие будут постоянно 
удивляться переменам, происходящим с вами. Состоится встреча с 
хорошими друзьями, обмен информацией, застолье.

ВОДОЛЕИ могут испортить отношения с хорошим знакомым по 
причине собственного легкомыслия. Категоричность и упрямство 
становятся вашими постоянными спутниками. В этот период благо-
приятными станут генеральные уборки, перестановка мебели, наведе-
ние порядка среди вещей. В эти дни вам помогут сосредоточиться на 
главном и обрести мудрость прогулки на природе, занятия физичес-
ким трудом, спорт. Внимательнее к деньгам - можете не досчитаться 
энной суммы в своем кошельке.

РЫБЫ в своих поисках верного решения будут похожи на компью-
тер. Но вам следует опасаться интриг и козней других. В эти дни ваша 
личность будет активно обсуждаться и на работе, и в кругу знакомых.  
Уплывите на тихую глубину и на поверхность поднимайтесь только 
в случае крайней необходимости. Это скорее неделя для изменения 
отношений с людьми, чем для завязывания новых связей. Придется 
уделять внимание родственнику, решая его сложную проблему. Важ-
ное значение будет иметь телефонный разговор с мужчиной. 

                                                  Александр РЕМПЕЛЬ, астролог. 

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

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

КУПЛЮ

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

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

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

òðàíñïîðò
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Телефон Телефон 
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ОТДАМ

УТЕРЯ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
в г.  Владивосток в г.  Владивосток   

консультанты, доставка, консультанты, доставка, 

Тел. 8 924 131 46 75.

З/п 1000-1700 руб./день. З/п 1000-1700 руб./день. 
Опыт не имеет значения. Опыт не имеет значения. 

Предоставляется общежитие. Предоставляется общежитие. 

Диплом № 90БА 0614705, Диплом № 90БА 0614705, 
р е г и с т р а ц и о н н ы й р е г и с т р а ц и о н н ы й 
н о м е р  7 8 9  п о  п р о ф е с -н о м е р  7 8 9  п о  п р о ф е с -
с и и  ю р и с т,  в ы д а н н ы й с и и  ю р и с т,  в ы д а н н ы й 
Хабаровским промышлен-                                                                                           Хабаровским промышлен-                                                                                           
н о - э к о н о м и ч е с к и м н о - э к о н о м и ч е с к и м 
техникумом 30 июня 2009 г.                                                       техникумом 30 июня 2009 г.                                                       
на имя Вадима Алексее-на имя Вадима Алексее-
вича Идрисова, считать вича Идрисова, считать 
недействительным.недействительным.

Аттестат № 02504 00004048 Аттестат № 02504 00004048 
о среднем (полном) общем о среднем (полном) общем 
образовании, выданный образовании, выданный 
МОУ СОШ № 10 с. Соболи-                             МОУ СОШ № 10 с. Соболи-                             
ный на имя Ильи Рома-ный на имя Ильи Рома-
новича Чеснокова, счи-                                                            новича Чеснокова, счи-                                                            
тать недействительным. тать недействительным. 

Тел. 8 953 217 89 65.Тел. 8 953 217 89 65.П
Р
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о п т о м  с о л ё н ы ео п т о м  с о л ё н ы е  
огурчики, помидоры, огурчики, помидоры, 
капусту, папоротник.капусту, папоротник.

Сертификат есть.Сертификат есть.

3-комн. кв. в Новостройке. 3-комн. кв. в Новостройке. 
Тел. 8 924 424 62 88. Тел. 8 924 424 62 88. 

дом в с. Пожарское (340 тыс. дом в с. Пожарское (340 тыс. 
руб.); м/г (220 тыс.руб.). Тел. руб.); м/г (220 тыс.руб.). Тел. 
8 908 976 63 62.8 908 976 63 62.

 гараж , кооператив «Гранит»  гараж , кооператив «Гранит» 
напротив погранкоменда-напротив погранкоменда-
туры, 9х6, свет, тепло, стел-туры, 9х6, свет, тепло, стел-
лажи, крыша шиферная, лажи, крыша шиферная, 
подвал. 400 т.р. Тел. 8 924 подвал. 400 т.р. Тел. 8 924 
236 59 32. 236 59 32. 

в г. Дальнереченске недо-
строенный дом с гаражом 
по ул. Рябухи. Тел. 8 902 053 
72 16.

в г. Дальнереченске 1-комн. 
кв. в районе ж/д вокзала, 4 
эт., не угловая, теплая, сол-
нечная, счетчики. Можно 
под любой вид ипотеки. 
Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 914 708 32 12, 8 984 
144 56 19.

в г. Дальнереченске круп-

м/г «Nissan Аtlas», 1995 г. в., 
резина на 15, лебедка, сос-
тояние идеальное. Тел.: 8 908 
977 70 51, 8 908 977 70 91.

трактор «Беларусь», МТЗ-
82, косилку роторную. Тел.: 
8 908 442 70 53, 8 914 691 97 
63, 8 (42356) 5-12-12.

очень милые щенки и взрос-
лые собаки ждут своих хозя-
ев. Тел. 8 914 345 77 92.

п / с т е н к у,  2 - с п а л ь н у ю                                        п / с т е н к у,  2 - с п а л ь н у ю                                        
кровать, в отл. сост., новое кровать, в отл. сост., новое 
кресло-качалку. Тел.: 8 924 кресло-качалку. Тел.: 8 924 
431 74 95, 39-2-99. 431 74 95, 39-2-99. 

3 шкафа с антресолью; эл. 3 шкафа с антресолью; эл. 
швейную машинку «Чайка».швейную машинку «Чайка».
ОТДАМ шкаф для прихожей. ОТДАМ шкаф для прихожей. 
Тел. 8 924 420 52 07.Тел. 8 924 420 52 07.

чёрные валенки,  25 р., чёрные валенки,  25 р., 
новые, недорого. Тел.: 20-1-новые, недорого. Тел.: 20-1-
38, 8 924 434 63 55. 38, 8 924 434 63 55. 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ЦЕНТР ПЛЮС» ИЗВЕЩАЕТАДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ЦЕНТР ПЛЮС» ИЗВЕЩАЕТ,,                                                                                                              
что с 01 января 2015 года стоимость услуги по вывозу что с 01 января 2015 года стоимость услуги по вывозу 
твердых бытовых отходов для всех групп потребителей на твердых бытовых отходов для всех групп потребителей на 
территории Лучегорского городского поселения  составляет территории Лучегорского городского поселения  составляет 
348 руб. 00 коп. за один кубический метр, стоимость услуги 348 руб. 00 коп. за один кубический метр, стоимость услуги 
по утилизации ТБО для юридических лиц и индивидуальных по утилизации ТБО для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – 55 руб. 56 коп. за один кубический метр.предпринимателей – 55 руб. 56 коп. за один кубический метр.

ный картофель. Центр горо-
да, тел. 8 953 223 00 80.

2-комн. кв. в центре г. Хаба-
ровска, комнаты раздель-
ные, не угловая. Тел. 8 914 
661 73 41.

в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., 46,4 кв. м, 5 этаж, теплая, 
окна и балкон евро, домо-
фон, в центре города. Тел. 8 
908 987 68 43.

в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв., 41 кв. м, по ул. М. Ли-
ченко, 29, второй этаж, за-
стекленный балкон, стаци-
онарный телефон, водона-
греватель, домофон, цена 
2200000 руб. Тел.: 8 908 973 
15 45, 8 914 327 09 00, 8 914 
684 32 06.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
НАХОДЧИВЫЙ ПОМОЩНИКНАХОДЧИВЫЙ ПОМОЩНИК
до 61 т.р. + %до 61 т.р. + %
Дружный коллектив,  Дружный коллектив,  

гибкий графикгибкий график
8 902 066 91 468 902 066 91 46

Реально всё!!!  И даже больше!!!Реально всё!!!  И даже больше!!!

Коллективы администрации и финансового управления Коллективы администрации и финансового управления 
П ож а р с ко го  му н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  в ы р а ж а ют П ож а р с ко го  м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  в ы р а ж а ют 
искреннее соболезнование родным и близким по поводу искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
преждевременной смерти преждевременной смерти 

АНТОВЩУК АНТОВЩУК 
Натальи Григорьевны.Натальи Григорьевны.

Добрая память о хорошем человеке будет жить в наших Добрая память о хорошем человеке будет жить в наших 
сердцах. Скорбим вместе с вами.сердцах. Скорбим вместе с вами.

соболь, белку. Тел. 8 924 255 соболь, белку. Тел. 8 924 255 
11 20.11 20.

ðàçíîå


