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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на газету «ПОБЕДА»на газету «ПОБЕДА»
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Позвонив в отделение почтовой связиПозвонив в отделение почтовой связи
по тел.: 8 (42357) по тел.: 8 (42357) 33-2-43, 33-1-4933-2-43, 33-1-49, можете пригласить , можете пригласить 
почтальона в удобное для вас время.почтальона в удобное для вас время.
Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.

ПОДПИСКАПОДПИСКА
             на I полугодие 2015 года             на I полугодие 2015 года

Районное управление культуры, спорта 
и молодежной политики вместе со школами 
постарались, чтобы все любители футбола, 
от мала до велика, получили в эти дни заряд 
здоровья и энергии. В самого утра на приш-
кольных стадионах и спортивных площадках 
Лучегорска, сёл Нагорное, Игнатьевка, Губе-
рово, Федосьевка и Светлогорье проходили 
футбольные турниры, в которых приняли 
участие 34 детско-юношеские команды. Для 
самых маленьких участников в возрасте от 
7 лет были организованы спортивные эста-
феты, а для ребят постарше и взрослого на-
селения - соревнования по мини-футболу.   

Ярко и массово прошел праздник в Луче-
горске. На гостеприимном стадионе первой 
школы встретились команды СОШ №№ 1, 2, 4 
и 12 (с. Федосьевка) – участники соревнова-
ний по мини-футболу. Игры состоялись в двух 
возрастных группах по круговой системе. 
Команды 5-6 классов разыгрывали победу в 
среднем звене, в старшем - игру вели учащие-
ся 7-8 классов. Главный судья соревнований, 
он же тренер по футболу высшей детской 
категории Андрей Васильевич Червяков, и 

его помощники на футбольных площадках 
- учитель физкультуры Вадим Николаевич 
Павленко и воспитанник юношеского клуба 
«ЛуТЭК-Энергия» Кирилл Пономаренко отме-
тили хорошую технику игры и сплоченность 
школьных команд. 

- Лучегорские игроки практически все за-
нимаются в детском клубе «ЛуТЭК-Энергия», 
поэтому на поле они показывают хорошие 
результаты. Федосьевским ребятам, конеч-
но, было сложно выдержать натиск сильных 
команд, но они и приехали, чтобы поучиться 
настоящему футболу, - поделилась впечатле-
ниями Татьяна Леонтьева, заместитель на-
чальника УКСМ Пожарского района.   

По итогам игр бронзовым призером со-
ревнований в обеих возрастных группах 
стала команда СОШ № 4. Второе место в сред-
ней лиге у первой школы, в старшей – у СОШ                  
№ 2. И победителем среди 7-8 классов стала                                                                                                     
команда школы № 1, среди 5-6 классов 1 мес-
то завоевала СОШ № 2. Лучшими бомбарди-
рами названы Сергей Храмцов и Вячеслав 

Климов (СОШ № 2), Данил Аймалитдинов и 
Данил Графов (СОШ № 1). Команды награж-
дены мячами, лучшие игроки – кубками и 
дипломами от организатора фестиваля – де-
партамента физической культуры и спорта 
Приморского края. Призы получили и самые 
юные участники праздника. Команды 1-4 
классов хоть и не играли в футбол, но все 
предложенные спортивными инструкто-
рами молодежного объединения «Олимп» 
весёлые задания с мячом выполняли ловко 
и с удовольствием. Под громкие крики юных 
болельщиков спортивную эстафету команды 
младшего звена завершили вничью. 

- Футбол - это самый массовый и доступ-
ный вид спорта. А фестиваль еще раз показал, 
что и взрослые, и дети с удовольствием в него 
играют, - подвела итоги праздника Татьяна 
Владимировна, добавив, что приобщаться к 
спорту нужно с малых лет, так как это верная 
дорога к здоровью, а значит, и к успеху в лю-
бых начинаниях. 

Марина ЛИФАНОВА.

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ фестиваль «День приморского футбола» отмечался 10-11 октября по всему краю. Приглашение 
на участие в таком масштабном празднике получил и наш Пожарский район, ведущий активную пропаганду этого вида спорта 

среди школьников и трудящейся молодежи. 

Всем классом - на футбол!Всем классом - на футбол!

реклама
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

В преддверии профессионального 
праздника хочется рассказать о работе 
ОАО «ПримАвтоДор» филиал Пожарский, 
которое на протяжении нескольких лет 
обслуживает 275 км дорог Пожарского 
района: 83 км – федеральных, 192 км – ре-
гиональных и краевых. Директор предпри-
ятия С.И. Тесленко руководит небольшим, 
но очень сплочённым коллективом. Правая 
рука Сергея Ивановича - главный инже-
нер ОАО «ПримАвтоДор» Андрей Вячес-
лавович Самошкин контролирует работу 
мастеров, выезжает на места проведения                     
ремонтов. 

Центром дорожной деятельности 
можно назвать управленческий аппарат: 
инженеров планово-производственного 
отдела и по ТБ, бухгалтеров, инспектора 
отдела кадров. Все эти должности, которые 
часто называют кабинетными, занимают 
представительницы прекрасного пола. А 
вот в автопарке работают мужчины. Они 
ремонтируют и управляют спецтехникой, 
обслуживающей наши дороги. «КамАЗы», 
тракторы, грейдеры, укладчики, вахтовки 
– всё это сфера деятельности для выносли-
вых духом и телом. 

В данный момент предприятие вы-
полняет проект по капитальному ремонту 
сети автомобильных дорог федерального 
значения. Все работы ведутся в соответ-
ствии с календарным графиком работ. 
У Пожарского филиала ПримАвтоДор в                                        
с. Федосьевка функционирует собствен-
ный асфальтобетонный завод, на котором 
под руководством Сергея Владимировича 
Барашевского трудятся шестеро человек с 
ответственным подходом к делу. 

Сколько раз каждому из нас по пути сле-
дования приходилось видеть облаченные 
в ярко-оранжевые жилеты отряды работ-
ников ПримАвтоДора. Как трудолюбивые 
муравьи, с самого раннего утра до поздне-
го вечера семь дней в неделю они латают 
дорожное полотно нашего района. Для 
этих людей состояние погоды, выходные 
и праздники не имеют особого значения, 
если есть работа. 

Руководят бригадами мастера Анатолий 
Яковлевич Ракин, Максим Юрьевич Андро-
сов. Есть в этой сугубо мужской компании 
единственная девушка-мастер Олеся Ана-
тольевна Некрасова (на снимке), под нача-
лом которой восемь человек. Две бригады 
следят за содержанием дорог, убирают 
мусор, проверяют дорожные сооружения. 
Одна бригада во главе с М.Ю. Андросовым 
занимается реконструкцией и ремонтом. 

Многие работники отдали предприятию 
по 20 и 30 лет. О выбранном пути ветераны 
отрасли не жалеют. Коллектив пополняется 
молодыми квалифицированными кадра-
ми, а работающие специалисты ежегодно 
выезжают в Хабаровск и Владивосток для 
повышения квалификации.

ОАО «ПримАвтоДор» участвует в жиз-
ни района. При проведении благоустро-
ительных или ремонтных работ помогает 
главам сельских поселений материалом и 
техникой. Оказывает посильную помощь 
строящимся молодым семьям. Дорожники 
выбрали для себя нелегкую стезю. Благо-
даря их труду даже самое небольшое село 
нашего района связано дорожными арте-
риями со всем краем и страной. А ведь у 
всех трудящихся на данном поприще есть 
семьи, домашние заботы, но они все остав-
ляют за дверями своих домов и квартир и 
отдаются любимому делу сполна.

Отмечая День работников дорожного 
хозяйства, воздадим должное трудолюбию, 
упорству, профессионализму дорожных 
строителей: проектировщиков, рабочих, 
механизаторов, водителей. Тем, кто обес-
печивает безопасное и бесперебойное 
движение транспорта в каждом уголке 
нашего района. Усилиями дорожников по-
степенно преображаются главные улицы, 
ремонтируются важные трассы.  

Труд этих людей у всех на виду. От уси-
лий дорожного работника во многом зави-
сит безопасность жизни граждан России. С 
профессиональным праздником, работни-
ки дорожного хозяйства! 

Е. ПРОКОПЕНКО,
наш нешт. корр.

19 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
 В наши дни масштабное дорожное строительство преображает федеральные трассы, 

дороги регионального и местного значения. Хочется верить, что благодаря этому меняет-
ся к лучшему и жизнь тысяч людей и автолюбителей. Дорожная отрасль, без сомнения, 
локомотив российской экономики.

Выражаем благодарность ОАО «ПримАвтоДор» филиал «Пожарский» и лично 
директору Сергею Ивановичу Тесленко, главному инженеру Андрею Вячеславовичу 
Самошкину за помощь, оказанную нашей молодой семье. Мы проживаем в селе На-
горное. Совсем недавно у нас произошло радостное событие – рождение ребенка. 
Это сподвигло нас принять участие в целевой программе, дающей возможность про-
живающим в селе построить дом. 

В начале возведения дома мы нуждались в материале под фундамент, и органи-
зация ОАО «ПримАвтоДор» во главе с ее руководителем незамедлительно оказала 
нам посильную помощь.

Уважаемые работники филиала «Пожарский», наша семья благодарит и поздравля-
ет вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам здоровья, благополучия 
и процветания на долгие годы!

семья ПОТЕШКИНЫХ, с. Нагорное. 

Äîáðûå ñòðîêè 

В последние годы перепла-
нировка нежилых помещений 
приняла массовый характер в 
Приморье. Это угрожает без-
опасному проживанию граждан, 
поскольку, по мнению депутатов 
краевого парламента, перепла-
нировка, проведенная непра-
вильно, может привести даже к 
разрушению дома.

На заседании комитета За-
конодательного собрания по 
экономической политике и соб-
ственности депутаты рассмотре-
ли во втором и третьем чтениях 
проект закона «О порядке пере-
устройства и (или) переплани-
ровки нежилых помещений в 
многоквартирных жилых домах 
на территории Приморского 
края». «Ко второму чтению про-
ект закона поступил в новой ре-
дакции, - отметил депутат Петр 
Журавлев. - Это связано с тем, 
что были изменены и приведе-
ны в соответствие технические 
и юридические термины этого 
законопроекта».

Новый законопроект под-
готовлен в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ. В до-
кументе определен порядок 
согласования перепланировки 
нежилых помещений в много-
квартирных домах, условия про-
ведения и завершения работ, а 
также последствия самовольной 
перепланировки. 

Проект закона устанавливает 
полномочия органов краевой го-

сударственной власти и местного 
самоуправления в сфере право-
вого регулирования жилищных 
отношений. Кроме того, законо-
проект регулирует отношения, 
возникающие при переустрой-
стве и перепланировке нежилых 
помещений между гражданином 
и управляющей или обслужива-
ющей организацией, органом 
местного самоуправления, физи-
ческими и юридическими лица-
ми, права и законные интересы 
которых затрагиваются.

Согласно законопроекту для 
проведения перепланировки 
нежилого помещения представ-
ляется заявление с указанием 
предполагаемых работ в орган, 
который осуществляет согласо-
вание. Заявитель должен обес-
печить доступ в помещение 
должностным лицам для прове-
дения контроля за ходом работ 
по переустройству нежилого 
помещения. 

«На мой взгляд, довольно важ-
ный закон, который восполняет 
пробел в законодательстве, каса-
ющийся перепланировки и пере-
устройства нежилых помещений 
в многоквартирных домах, - ска-
зал депутат Петр Журавлев. – В 
результате этот процесс будет 
идти в законных рамках. Есть 
определенный перечень необхо-
димых документов, определено, 
кем согласовывается перепла-
нировка, кто надзирает за этим. 
Надеюсь, что этот закон снимет 
ряд проблем у жителей много-
квартирных домов».

 Пресс-служба ЗС ПК.

В последние годы перепла- сударственной власти и местного

Перепланировку - под контроль!Перепланировку - под контроль!

Дороги на десятилетияДороги на десятилетия

ПримАвтоДор, спасибо!

Зарплата руководителей, их 
замов и главных бухгалтеров 
государственных и муниципаль-
ных учреждений и предприятий 
будет начисляться по новым 
принципам. И главное - оплата 
труда начальников таких орга-
низаций должна быть кратной 
по отношению к зарплате основ-
ного персонала. Устанавливает-
ся, например, что на федераль-
ных госпредприятиях разница 
может составлять не более 8 раз. 

Министерство труда и соцзащиты подготовило поправки в Трудо-
вой кодекс, а также проект постановления правительства. В них пояс-
няется, что если речь идет о федеральном унитарном предприятии, то 
максимальную разницу в зарплате устанавливает Правительство, если 
о региональном предприятии, то администрация субъекта РФ, на муни-
ципальном уровне - органы местного самоуправления.

В проекте постановления правительства уточняются требования к 
зарплате руководителей федеральных государственных предприятий. 
Она будет определяться учредителем в зависимости от сложности труда, 
масштаба управления, особенностей деятельности и значимости пред-
приятия. При этом предельное соотношение его зарплаты к средней 
зарплате работников без учета его замов и главного бухгалтера должно 
быть в кратности от 1 до 8. «Важный момент - эта кратность должна уже 
включать в себя премии, компенсационные и стимулирующие выплаты, 
которые получает руководитель дополнительно к окладу», - сообщил 
«Российской газете» замдиректора департамента оплаты труда, трудо-
вых отношений и социального партнерства Минтруда Сергей Горбарец. 

Пока в проекте постановления правительства не идет речи о соот-
ношении зарплат заместителей руководителя, главных бухгалтеров и 
основного персонала, но в Минтруде признаются, что и эти пропорции в 
перспективе, скорее всего, будут прописаны в нормативных документах. 
По мнению генерального директора Всероссийского центра уровня жиз-
ни Вячеслава Бобкова, кратность в средних зарплатах начальника и под-
чиненных один к восьми не решит принципиально вопрос несправед-
ливой оплаты труда. «Средняя зарплата на предприятии - расплывчатый 
показатель. Зачастую в нем «сидит» и средняя зарплата руководителей», 
- отметил он. С его точки зрения, было бы гораздо правильнее устанав-
ливать кратность в зарплатах 10 процентов самых высокооплачиваемых 
работников на предприятии и 10 процентов наименее оплачиваемых. 
Соотношение в доходах самых бедных и самых богатых называется «ко-
эффициент фондов». В Японии разница составляет в среднем по стране 
5-6 раз. В России превышает 20 раз. На отдельных предприятиях может 
достигать и 40 раз. Причем самая большая дифференциация в зарпла-
тах в нашей стране не между отраслями экономики, а внутри отдельных 
предприятий, уточняет Вячеслав Бобков.

Также поправками в Трудовой кодекс устанавливается, что люди, 
поступающие на должность руководителя государственного или муни-
ципального учреждения или предприятия, а также те, кто уже работает 
в такой должности, должны предоставлять сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера собственных, своих 
супругов и несовершеннолетних детей.

Источник: "Российская газета".

р

Министерство труда и соцзащиты подготовило поправки в Трудо

Кратно, но не многократноКратно, но не многократно
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Свою работу народные избранники начали с вне-
сения изменений в финансовые документы. О.А. Дуб-
ровина, начальник финуправления  администрации 
района, пояснила, что эта необходимость вызвана 
увеличением плановых безвозмездных поступле-
ний – субсидий на финансирование программ по 
развитию малого и среднего предпринимательства, 
благоустройство пришкольных территорий. 

В соответствии с целевым назначением данные 
средства были внесены в расходную часть, которая 
тоже претерпела изменения. В частности, в связи с 
ликвидацией ЦДЮТ «Мегаватт» на 361 тыс. рублей 
были увеличены субсидии на муниципальное за-
дание Дворца культуры, принявшего работников 
ликвидированного учреждения в свой штат. В объ-
еме 955 тыс. рублей направлены дополнительные 
средства юридическим и физическим лицам, ока-
зывающим пассажирские перевозки. 100 тысяч 
выделено на противопожарные мероприятия на                                                  
полигоне ТБО. 

По одному из главных распорядителей бюджет-
ных средств тоже произошли финансовые пере-
мещения. На 12 млн рублей уменьшились ассиг-
нования на выполнение муниципального задания 
дошкольных учреждений. Это вызвано переводом 
учебно-вспомогательного персонала на финансовое 
обеспечение за счет края. При этом было предло-
жено увеличить субсидии на 11 млн 650 тыс. рублей 
общеобразовательным учреждениям, в которых 
работники обслуживающего персонала с 1 января 
этого года, наоборот, были переведены на местный 
бюджет. В результате финансовых передвижений ос-
новные параметры бюджета составили по доходам и 
расходам 484 млн 011 тысяч 520 руб. и 493 млн 561 
тыс. 520 рублей, соответственно. Дефицит установ-
лен в сумме 9 млн 550 тыс. рублей.

Следом за изменениями в бюджетный проект 
народные избранники одобрили 5-процентную 
индексацию окладов работников муниципальных 
учреждений и ежемесячного денежного вознаграж-
дения выборных должностных лиц и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления. Как 
пояснила О.А. Балуева, председатель Контрольно-
счетной палаты, принятие акта не повлечет за собой 
дополнительных материальных затрат, поскольку в 
бюджете 2014 года  предусмотрены ассигнования на 
предлагаемые повышения.

Блок финансовых вопросов продолжился отчетом 
об исполнении бюджета за первое полугодие 2014 
года. Кассовое исполнение по доходам составило 248 
млн 65 тыс. 110 руб., или 51,5% от плановых назна-
чений. По расходам сумма значится 231 млн 471 тыс. 
810 рублей – 47,1%. Соблюден норматив бюджетного 
исполнения по расходам, установленный департа-
ментом финансов Приморского края в размере 45%. 
В сравнении с 2013 годом наблюдается рост доли 
безвозмездных поступлений с 74% до 81,6%. Отме-
чено, что общий уровень налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет района за первое полугодие 
снизился на 28% к факту 2013 года. А это может не-
гативно отразиться на исполнении расходной части. 
Кроме того, в первом полугодии допущен рост кре-

диторской задолженности по бюджетным учрежде-
ниям. Но в целом, несмотря на все трудности, бюджет 
района сохранял социальную ориентированность, 
распределив 79,2% расходов на систему образова-
ния, 8,6% - на общегосударственные вопросы; 5,2% 
- на культуру и кинематографию. 

У депутата от Светлогорского сельского поселе-
ния Ш. Файдрахманова отчет вызвал вопрос по недо-
имке сбора налога за арендную плату в Светлогорье. 

- Я писал письмо о том, что от Лермонтовского 
ГОКа недополучена аренда за землю в размере мил-
лиона рублей. В результате Светлогорское поселение 
не получило в свой бюджет 500 тысяч рублей. При-
няты ли меры по выравниванию вопроса? – поинте-
ресовался депутат.

По данной проблеме на обращения из района 
поступили разъясняющие ответы, правда, пока 
они не могут порадовать светлогорцев. Ситуация 
следующая. Арендатор земель ООО «Русский воль-
фрам», ссылаясь на переоформление статуса зе-
мель, недоплатил налог по аренде. И, как пояснил                                    
В.В. Синицын, после кадастровой переоценки земли, 
которые ранее относились к поселению, перешли в 
лесной фонд.    

- Департамент лесного хозяйства ответил, что го-
тов заключить договор аренды на эту часть земли, 
- добавил Владимир Витальевич. – По трем поселе-
ниям края подобный вопрос решен, по Светлогорью 
пока нет. Однако все меры по урегулированию воп-
роса нами приняты.  

От недвижимого перешли к движимому имущес-
тву, передаваемому из края во владение нашего 
района на безвозмездной основе. В августе в ад-
министрацию района от департамента образова-
ния и науки поступило предложение о приеме в 
собственность мобильного городка, являющегося 
методическим пособием для обучения детей ПДД. 
А.М. Чистякова, начальник управления имуществом, 
предложила депутатам одобрить передачу. Ее содок-
ладчик Ю.А. Гальцев, председатель постоянной де-
путатской комиссии по экономике и собственности, 
поддержал предложение, однако сделал некоторое 
отступление. 

- Радостно, что дети будут обучаться на хорошем 
оборудовании стоимостью 334 тысячи рублей. Однако 
хочу огорчить. Я побывал в первой школе, куда пере-
дан городок. Больше месяца прошло с момента его 
передачи, а ни одного занятия не проведено. Городок 
лишь распаковали и складировали в свободных по-
мещениях, - пояснил Юрий Александрович. - Комплекс 
большой, и для него требуется просторное помеще-
ние, которого в школе нет. Чтобы провести занятие, 
в актовом зале необходимо выносить мебель. Это, 
конечно, не выход из положения. Необходимо создать 
условия, чтобы оборудование работало. 

Признав справедливость замечаний, депутаты 
решили продумать варианты размещения городка и 
вернуться к этому вопросу на следующем заседании. 
Исчерпав повестку, депутаты обсудили актуальные 
темы, касающиеся жизни района. Разговор прошел 
на фоне инаугурации Губернатора Приморского 
края. Известно, что в итоге «большого проезда» по 

краю был сформирован список из 100 вопросов, ре-
шением которых краевая власть намерена заняться 
в течение пятилетки. В этом перечне обозначено 
несколько важных проблем и нашей территории. 
Общение с главой Приморья, похоже, не прошло 
безрезультатно. К примеру, предварительно извест-
но, что на 2015 год планируется финансирование 
ремонта двух километров дороги на Светлогорье.

Но есть блок приоритетных, более масштабных и 
сложных вопросов, к которым относится строитель-
ство полигона ТБО, школы в Пожарском, физкультур-
но-оздоровительного комплекса с реконструкцией 
стадиона, восстановление водозабора в Губеров-
ском поселении. 

Как сообщил В.С. Кирпичев, председатель Думы, 
район намерен настаивать на первоочередном стро-
ительстве полигона. Задача непростая, ведь край 
сейчас склоняется к строительству лицензированной 
межрайонной площадки по сортировке и переработ-
ке мусора в Дальнереченске.  

- Краем в 2015 году будет выделено 40 млн на 
проектирование шести межрайонных полигонов. 
Ближайший к нам расположится в Дальнереченске. 
Понятно, что это не наш вариант. Если от Лучегорска 
до Дальнереченска 80 км, то от Светлогорья или 
Верхнего Перевала это расстояние увеличивается. 
Но для строительства полигона на нашей террито-
рии необходимо предусмотреть софинансирование, 
и сделать это надо уже в октябре-ноябре, когда бу-
дет верстаться бюджет на следующий год, - отметил 
Виктор Стефанович.   

Также в будущем бюджете необходимо учесть и 
создание многофункционального центра предостав-
ления государственных услуг. По информации, проз-
вучавшей от В.В. Синицына, принято решение отдать 
под МФЦ половину здания автовокзала, где для этих 
целей необходимо провести реконструкцию.  

2015 год будет переходным в плане передачи 
полномочий сферы ЖКХ от сельских поселений рай-
ону. Сегодня, как пояснил глава, полным ходом идет 
процесс приема-передачи имущества в районную 
собственность. 

- Сельские поселения не в состоянии выполнять 
львиную долю жилищно-коммунальных услуг из-за 
неплатежеспособности населения. Обстоятельства 
требуют учреждения единой организации на базе  
ХОЗУ либо ХЭК, в которой будут сосредоточены все 
полномочия районного ЖКХ, - рассказал Владимир 
Витальевич.  

Сейчас идет переделка договоров по взиманию 
арендной платы с ОАО «ДГК», с которым начались 
предварительные судебные слушания по урегули-
рованию отношений. Продолжаются прения с ЗАО 
«Дальнереченский», где главным объектом также 
являются земли, только уже сельхозназначения. 
Положительное решение всех вышеперечисленных 
вопросов благоприятно сказалось бы на пополнении 
районного бюджета. Для местной законодательной и 
исполнительной власти это важные задачи не только 
дня сегодняшнего, но и ближайшего завтра. 

Ольга КОЗЛОВА. 

Äåëà äåïóòàòñêèå 
В октябре депутаты Думы Пожарского муници-

пального района собрались на очередное заседание. 
Решения, принятые в ходе обсуждений, касались 
как финансовых, так и имущественных вопросов. В 
частности, внесены новые изменения в бюджет, а соб-
ственность района пополнилась детским городком для 
изучения Правил дорожного движения стоимостью 
более 300 тысяч рублей. Также депутатский корпус 
ознакомился с бюджетным исполнением за первое 
полугодие текущего года.

Свою работу народные избранники начали с вне- диторской задолженности по

у д ущ д

Задачи на завтра Задачи на завтра 

На заседании комитета Законода-
тельного собрания по экономической 
политике и собственности депутаты 
рассмотрели в первом чтении поправ-
ки в закон «О системе капитального 
ремонта многоквартирных домов в 
Приморском крае». Законопроект 
обусловлен внесением изменений в 
Жилищный кодекс, касающихся кап-
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

Согласно законопроекту управляю-
щие организации могут быть владель-
цами специальных счетов. Также снято 
ограничение по созданию товариществ 
собственников жилья в нескольких 
многоквартирных домах. Ранее ТСЖ мож-
но было создавать в домах, количество 
квартир в которых составляет в сумме не 
более 30. Кроме того, устанавливается по-
рядок назначения на конкурсной основе 
руководителя регионального оператора 

органами государственной власти. Он 
будет назначаться на конкурсной основе 
в порядке, установленном администра-
цией Приморского края.

Законопроектом вносятся изме-
нения, которые уточняют критерии 
очередности для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
уточняются условия формирования 
электронной базы данных органами 
местного самоуправления. Кроме того, 
законопроект закрепил необходимость 
приведения в надлежащее противопо-
жарное состояние многоквартирных до-
мов выше пяти этажей. «Я надеюсь, что те 
изменения, которые предлагается внес-
ти в закон о капремонте, его улучшат, - 
отметил депутат Петр Журавлев. – Закон 
новый, еще не опробованный. Поэтому, 
я думаю, нам предстоит большая работа 
по его корректировке, по контролю над 
исполнением закона. До конца года мы 
послушаем отчет регионального опера-
тора о том, что уже сделано и что еще 
предстоит сделать».

Напомним, законодатели будут 

контролировать исполнение Закона «О 
системе капитального ремонта много-
квартирных домов в Приморском крае» 
- депутаты Алексей Козицкий и Петр Жу-
равлев входят в попечительский совет 
Фонда капитального ремонта. 

Сейчас сформирована вся норматив-
ная база по новому закону, создан регио-
нальный оператор (фонд), определен 
минимальный размер взносов за капи-
тальный ремонт - 6 рублей 57 копеек за 
квадратный метр. Тариф устанавливается 
раз в три года. Для льготных категорий 
граждан предусмотрена субсидия. Кви-
танции на оплату капремонта будут прихо-
дить приморцам уже с октября 2014 года.

Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Приморского 
края будет аккумулировать средства 
собственников жилья. Он выступит 
заказчиком работ, будет определять 
подрядчиков и следить за качеством 
ремонта. Схема софинансирования 
капитального ремонта такова: 20 про-
центов будут оплачивать собственники 
жилья, 40 процентов - муниципальный 
бюджет и еще 0,540% добавит край. 

По решению собственников жилья 
средства на капремонт можно аккуму-
лировать на специальном счете либо 
на счете регионального оператора. 
Если собственники выбрали распоря-
дителем своих средств регионального 
оператора (Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Приморского 
края), он будет полностью отвечать за 
проведение работ. При этом, в случае 
нехватки средств на счете, жильцы могут 
рассчитывать на дополнительное финан-
сирование из краевого или федерально-
го бюджетов, привлечение кредитных 
ресурсов. Фонд капитального ремонта 
полностью отвечает за качество работ, 
для этого в его структуре создан отдел 
технического надзора. Принимать работу 
будет специальная комиссия, в состав 
которой войдут не только представители 
Фонда и муниципалитета, но и собствен-
ники жилья. Ознакомиться со сроками и 
видом работ по каждому дому можно на 
сайте регионального оператора (fkr25.
ru). До конца года отделения Фонда 
капитального ремонта будут созданы в 
отдаленных районах края.

ании комитета Законода- органами государственной

Ремонт по очередиРемонт по очереди Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
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ДЕМОГРАФИЯ
За январь-июнь 2014 года численность населения 

района уменьшилась на 56 человек и, по оценке, на 1 
июля 2014 года составила 29491 человек. Основной 
причиной сокращения численности является мигра-
ционный отток – 63 человека. Естественная прибыль 
составила 7 человек. Число родившихся за январь-
июнь 2014 года составило 185 человек (94,4% к янва-
рю-июню 2013), умерших – 178 (104,1%). 

Число прибывших в Пожарский район из других 
регионов России за 1 полугодие 2014 года составило 
652 человека (123,7% к 1 полугодию 2013). Выехало в 
другие регионы России 715 человек (99,3%).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
 И БЕЗРАБОТИЦА

В январе-июне 2014 года в крупных, средних и ма-
лых организациях края работало 9,1 тыс. человек, из 
них в крупных и средних – 7,4 тыс. чел. В сравнении с 
соответствующим периодом 2013 года численность ра-
ботающих уменьшилась, соответственно, на 3,2 и 3,9%.

По данным органов государственной службы за-
нятости, на 1 июля 2014 года на учете состояло 557 
человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 
543 человека имели статус безработного. По срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года 
численность ищущих работу граждан уменьшилась на 
7,3%, зарегистрированных безработных – 6,1%. Чис-
ленность безработных, которым назначено пособие 
по безработице, составила 373 человека, что на 12% 
ниже, чем за январь-июнь 2013 года. 

На 1 июля 2014 года заявленная организациями 
и предприятиями потребность в работниках соста-
вила 457 единиц. В сравнении с этим же периодом 
прошлого года потребность в работниках выросла                                     
на 49,8%.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Средняя начисленная номинальная заработная пла-

та одного работающего в крупных, средних и малых ор-
ганизациях района за январь-июнь 2014 года составила 
34,0 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим 
периодом 2013 года возросла на 18,5%. Реальная за-
работная плата, рассчитанная с учетом индекса потре-
бительских цен, выше января-июня 2013 года на 11,0%.

Наиболее высокий уровень заработной платы ра-
ботающих в крупных и средних организациях района 
отмечен в деятельности по добыче полезных ископае-
мых, по производству, передаче и распределению 
электроэнергии (в 1,3 раза выше среднерайонного 
уровня), государственное управление и обеспечение 
военной безопасности (в 1,1 р.). 

Значительно ниже среднерайонного уровня зара-
ботная плата сложилась в организациях, деятельность 
которых связана с сельским хозяйством, образовани-
ем, предоставлением прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг, операциями с недвижимым 
имуществом.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Просроченная задолженность по выплате средств 
на заработную плату работникам крупных и средних 
организаций наблюдаемых видов экономической 
деятельности на 1 июля 2014 года составила 1,4 млн 
рублей, что на 15,2% меньше предыдущего месяца. 
Весь объем задолженности сложился из-за отсутствия 
собственных средств организаций.

ПЕНСИИ
На 1 июля 2014 года в Пожарском районе числен-

ность пенсионеров, состоящих на учете в отделении 
Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, соста-
вила 9123 человека. По сравнению с соответствующим 
периодом 2014 года их численность возросла на 73 
человека. Удельный вес работающих пенсионеров в 
общей их численности составил 39,9%. Средний раз-
мер назначенных месячных пенсий сложился в сумме 
10786,5 рубля.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В Пожарском районе, по данным Управления вну-

тренних дел Приморского края, в январе-июне 2014 
года зарегистрировано 376 преступлений, что на 6,5% 
меньше, чем в январе-июне 2013 года. Распростра-
ненными преступлениями остаются хищение иму-
щества и против личности, удельный вес которых, из 
всех совершенных за 1 полугодие 2014 года преступ-                                          
лений, составляет, соответственно, 41,8 и 19,2%. По 
сравнению с соответствующим периодом 2013 года 
число краж снизилось на 22,3%, число преступлений 
против личности - на 13,3%. Привлечено к уголов-
ной ответственности 187 человек (120,6% к январю-                                                            
июню 2013).

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС
В статистическом регистре хозяйствующих субъек-

тов по Пожарскому району на 1 июля 2014 года учтено 
435 предприятий и организаций всех видов экономи-
ческой деятельности. Из них за январь-июнь 2014 года 
зарегистрировано 19, ликвидировано 21 организаций 
и предприятий. 

По заявленным видам деятельности при регистра-
ции организаций 17,9% приходится на оптовую и роз-
ничную торговлю, ремонт автотранспорта и бытовых 
изделий, 12,0% - операции с недвижимым имуществом, 
аренду и предоставление услуг, 11,5% - транспорт и 
связь, 10,0% - предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг, 8,1% – государствен-
ное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение, 7,8% - образо-
вание, 7,8% - строительство, 7,6% - сельское и лесное 
хозяйство, 4,4% – обрабатывающие производства. 

По формам собственности предприятия и органи-
зации распределились следующим образом: 69,7% 
- частная, 15,9% – муниципальная, 4,8% -  государствен-
ная и 9,6% - прочие. Более половины предприятий и 
организаций являются коммерческими (245 единиц).

На 1 июля 2014 года в составе Статистического ре-
гистра по Пожарскому району учтено 744 человека, 
на которых из регистрирующих органов поступили 
сведения о прохождении государственной регистра-
ции в качестве индивидуальных предпринимателей. 
Из них 48,1% заявили о деятельности торговлей, 
ремонтом автотранспорта и бытовых изделий, 11,8% 
- транспорт и связь, 8,5% - операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг, 8,3% - 
сельское и лесное хозяйство, 8,2% - предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг, 6% - строительство, 5% – обрабатывающие                                         
производства.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ
 И УСЛУГ

Оборот крупных и средних организаций района по 
видам экономической деятельности за январь-июнь 
2014 года составил 4624,1 млн рублей, что на 3,1%  
меньше соответствующего периода 2013 года.  

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму 4275 млн рублей, что на 3,2% меньше соответ-
ствующего периода 2013 года в действующих ценах.

В производстве важнейших видов продукции круп-
ными и средними организациями за 1 полугодие 2014 
года в сравнении с 2013 годом отмечено увеличение 
производства материалов строительных на 30,2%, 
теплоэнергии - на 1,6%, снижение добычи вольфра-
мовых концентратов - на 52,7%, бурого угля - на 13,5%, 
электроэнергии – на 21,3%. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в январе-июне 2014 года составил 
174,9 млн рублей, что в 2,2 раза больше соответствую-
щего периода 2013 года. 

С начала года введено 488 квадратных метров об-
щей площади индивидуальных жилых домов (33,2% к 
январю-июню 2013).

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Автомобильным транспортом района за 1 полуго-

дие 2014 года перевезено 220,5 тыс. тонн различных 
грузов, грузооборот составил 15996,9 тыс. тонно-ки-
лометров. По сравнению с 1 полугодием 2013 года 
объем перевозок грузов снизился на 44,3%, грузо-
оборот - на 3,4%.

Автобусами общего пользования за январь-июнь 
перевезено пассажиров на 4,7% меньше соответствую-
щего периода 2013 года. Уменьшился и пассажирообо-
рот – на 2,1%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Растениеводство. По данным весеннего учета, 

площадь посевов сельскохозяйственных культур под 
урожай 2014 года в хозяйствах всех категорий увеличи-
лась по сравнению с прошлым годом на 29,1% и соста-
вила 10283,7 га. Увеличение размера общей посевной 
площади произошло, в основном, за счет посевов сои 
на 38,1%, площадь которой составила 8230 га и овса 
в 2,1 раза (410 га).

На крестьянские хозяйства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, приходится 93,4% всех посевов 
района. Крестьянские (фермерские) хозяйства остаются 
основными производителями сои и яровых зерновых 
(без кукурузы). Производство овощей и картофеля сос-
редоточено в хозяйствах населения, что составило 100 
и 97,7% соответственно, от общего объема.

Животноводство. По состоянию на 1 июля 2014 
года в хозяйствах всех категорий Пожарского района 
поголовье крупного рогатого скота составило, по оцен-

ке, 900 голов (89,9% к 1 июля 2013), в том числе коров 
- 423 головы (87,8%). Поголовье свиней по сравнению 
с январем-июнем 2013 года снизилось на 24,6% и сос-
тавило 639 голов. На 5,5% уменьшилось поголовье 
овец и коз (393 головы).   

В структуре поголовья скота на хозяйства насе-
ления приходилось 55,6% голов крупного рогатого 
скота (из него 55,6% - коров), 48,5% - свиней, 87,4% 
- птицы. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей в хозяйствах всех 
категорий составила: в поголовье крупного рогатого 
скота – 44,4% (их него коров – 44,4%), свиней – 51,5%, 
птицы – 12,61%.

За январь-июнь 2014 года хозяйствами всех катего-
рий района произведено 112 тонн мяса в живом весе, 
на 38,4% меньше января-июня 2013 года. Снизился 
надой молока на 35,1% (735 т), производство яиц на 
8% (1020 тыс. штук). 

В общем объеме производства животноводческой 
продукции района доля хозяйств населения составила: 
мяса в живом весе – 65,2%, молока – 62,3%, яиц – 92,2%. 
Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей: мяса в живом весе – 34,8%, 
молока – 37,7%, яиц – 7,8%.

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕПИТ
Оборот розничной торговли района в январе-июне 

2014 года составил 1785,9 млн рублей и по сравнению 
с соответствующим периодом 2013 года снизился 
на 0,3% (в сопоставимых ценах). Оборот розничной 
торговли сформирован на 65,8% индивидуальными 

предпринимателями, 22,8% 
малыми организациями, 
8,8% торгующими крупными 
и средними организациями 
и 2,6% за счет продажи това-
ров на рынках.

В структуре оборота роз-
ничной торговли удельный 
вес продовольственных то-
варов составил 44,7%. Обо-
рот общественного питания 
в январе-июне 2014 года 
составил 50,6 млн рублей, 
что в сопоставимых ценах 
на 2,2% выше января-июня 
2013 года.

ЗАПАСЫ ТОПЛИВА
Запасы топлива в котель-

ных топливно-энергетичес-
кого комплекса (включая 
котельные жилищно-комму-
нального хозяйства) района 
на 1 июля 2014 составили 
267,1 тыс. тонн угля (80% к 1 
июля 2013 г.) и 2,6 тыс. тонн 
(89%). При условии расхода 
топлива, сложившегося в 
декабре 2013 года, запасов 

угля достаточно на 16 дней потребления, мазута – на 
115 дней. 

ИНВЕСТИЦИИ
На развитие экономики и социальной сферы рай-

она за счет всех источников финансирования за ян-
варь-июнь 2014 года использовано 358,4 млн рублей 
инвестиций в основной капитал (82,4% к январю-июню 
2013).

Из общего объема инвестиций на долю крупных и 
средних организаций приходится 94,9%, или 340 млн 
рублей (87,1% к январю-июню 2013).

В общем объеме инвестиций в основной капитал 
крупных и средних организаций инвестиции в здания 
и сооружения составили 24,9%, в машины, оборудо-
вание, транспортные средства, производственный и 
хозяйственный инвентарь – 73,8%.

По видам экономической деятельности наи-
больший удельный вес в общем объеме инвестиций  
крупных и средних организаций района составляют 
инвестиции в добычу полезных ископаемых (66%), 
производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (24,6%), здравоохранение и предоставление 
социальных услуг (9%).

В общем объеме инвестиций крупных и средних 
организаций собственные средства составили 90,8%. 
За счет бюджетных средств использовано 31,2 млн 
рублей (9,2%).

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Сальдированный финансовый результат крупных и 
средних организаций на 1 июля 2014 года составил в 
действующих ценах 32,6 млн рублей прибыли (55,6% 
организаций получили прибыль в размере 47,6 млн 
рублей, 44,4% - 15 млн рублей убытка).

Суммарная задолженность по обязательствам 
(кредиторская и задолженность по кредитам банков 
и займа) крупных и средних организаций района на 
1 июля 2014 года составила 175,1 млн рублей, из нее 
просроченная – 4,8% общей суммы задолженности (на 
1 января 2014 – 11,7%).

Кредиторская задолженность организаций соста-
вила 105,8 млн рублей, из нее просроченная – 4,8% 
общей суммы (на 1 января 2014 – 13,7%). Дебиторская 
задолженность организаций составила 113,8 млн руб-                                                                                                                   
лей, из нее просроченная – 18,8% (на 1 января 2014 
– 16,4%). 

Ю. ЖАРИКОВА, 
главный специалист-эксперт.  

ДЕМОГРАФИЯ б б б
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Пенсионеров стало больше, а работающих - меньшеПенсионеров стало больше, а работающих - меньше
ЯЗЫКОМ ЦИФР
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Из воспоминаний Галины Ивановны Терезниковой, учителя начальных клас-
сов: «В 1939 году, когда я приехала из Таганрога в Верхний Перевал, в селе было 
всего десять домиков. Ехали с мужем на лошадях. Всё было в диковинку: и лес, и 
рыба, которую ловили в реке, - кету я увидела здесь впервые…». В то время все 
учреждения: сельский Совет, школа, магазин размещались в Нижнем Перевале. 
Сейчас этого населенного пункта нет. Однажды, когда Галина Ивановна шла по 
селу Верхний Перевал, взгляд ее упал на строящуюся баню. Она пишет: «Мне в 
голову пришла мысль: а что если устроить здесь школу? Собрались с женщинами, 
утеплили помещение, установили два стола, скамейки. И 22 октября 1939 года 
открыли начальную школу в Верхнем Перевале». 

Хочу еще рассказать о бывшей учительнице школы села Верхний Перевал - 
Раисе Васильевне Шибневой. Приехала она в Нижний Перевал в 1941 году с юга 
России в качестве учительницы биологии и химии. В 1948 году вместе с семьей 
перебралась в Верхний Перевал, где и работала в школе до выхода на заслужен-
ный отдых. Сейчас живет в городе Находка, ей 91 год. Раиса Васильевна имеет 
орден «Октябрьской революции», медаль «Ветеран труда» и значок «Отличник 
народного просвещения». 

Я познакомилась с коллективом школы села Верхний Перевал в 1978 году, ког-
да провожали на пенсию моего родного дядю Бориса Константиновича Шибнева. 
На каникулах я часто гостила в семье Раисы Васильевны, которая была замужем 
за Алексеем Шибневым. Дружила с их дочерью Ольгой и была лично знакома с 
Г.И. Терезниковой. И, конечно же, бывала в музее у дяди Бори. Меня поражало 
в Борисе Константиновиче большая любовь к природе, его беспокойство за ее 
сохранение. От себя лично и от имени Раисы Васильевны Шибневой (в этом году 
я встречалась с ней в Находке) поздравляю всех учителей и учеников с юбилеем 
их родной школы! Праздничное мероприятие, посвященное юбилею школы, 
пройдет 24 октября в МОБУ СОШ № 16 села Верхний Перевал.

Л. БЕЛЯКОВА, 
член литературного клуба «Ласточка» п. Лучегорск.   

аний Галины Ивановны Терезниковой, учителя на
Т В й П
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Ровесница районаРовесница района
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Начало 70-х. Учительский коллектив школы с. Верхний Перевал.                           
В нижнем ряду в центре Б.К. Шибнев, справа Г.И. Терезникова, в среднем 
ряду вторая слева Р.В. Шибнева.

22 октября исполняется 75 лет со дня открытия школы                                          
в селе Верхний Перевал.

Праздник начинался уже с фойе. 
Внимание обращала на себя выстав-
ка осенних букетов, фотоэкспозиция 
«Стоп-кадр: учитель!». Особое место 
занимали стенды образовательных 
учреждений-юбиляров: в этом году 
свое 75-летие отмечает школа с. Верх-
ний Перевал, 45-летие – детский сад 
с. Новостройка, 40-летие детский сад 
«Теремок». В праздничной программе, 
начавшейся на большой сцене ДК, 
были заявлены и номера художес-
твенной самодеятельности, и выступ-
ления почетных гостей, и вручение                                                           
наград.

Юбилей районной системы об-
разования – это не только общий, но 
и личный праздник. Для Н.В. Амвро-
совой, заведующей методическим 
кабинетом управления образования, 
с этой стезей связана вся жизнь. Свою 
работу Наталья Викторовна начинала 
20 лет назад после окончания геофи-
зического факультета ДВГУ в должно-
сти методиста по воспитательной ра-
боте. В данное время она возглавляет 
методическую службу в районе. Своей 
опорой считает учителей-руководите-
лей методических объединений. При-
знается, что очень 
сложно работать в 
период больших 
перемен модерни-
зации российского 
образования, тем 
не менее ее работа 
высоко оценена. 
За безупречный 
20-летний труд в 
отрасли образова-
ния специалисту 
вручена Почетная 
г р а м о т а  о б щ е -
ственной органи-
зации «Верность 
границе». Эту на-
граду получила и 
ветеран педаго-
гического труда, 
главный специа-
лист управления 
Людмила Павлов-
на Новикова. 

От депутата За-
конодательного 
собрания В. Ми-
луша вручена Благодарность на-
чальнику управления образования 
З.Д. Холодовой, коллективу детского 
сада с. Новостройка. Глава района                        
В.В. Синицын, обращаясь к собрав-
шимся в зале, подчеркнул, что сегодня 
образовательная отрасль переживает 
нелегкие и вместе с тем интересные 
времена, требующие от педагогов 
быстрой перестройки и эффективных 
результатов.

 Звание «Почётный работник обще-
го образования РФ» с нагрудным зна-
ком присвоено учителю начальных 
классов школы № 2 Н.К. Любимовой. 
За плечами педагога во втором поко-
лении 20 лет работы в школе. Наталья 
Константиновна пошла по стопам сво-
ей мамы – преподавателя математики 
О.В. Войцешевской. 

За выбор профессии Наталья 
Любимова благодарна и своей пер-
вой учительнице Марии Сергеевне 
Лаптевой, у которой она училась в 
Игнатьевской школе. «В моей жизни 
было достаточно примеров достой-
ных, хороших учителей, - признается 
Наталья Константиновна. – Многие из 
них теперь работают со мной в одном 
коллективе. И этот опыт сотрудничес-
тва, обучения у них дорогого стоит».

Педагоги - интеллектуальный 
потенциал Пожарского района. Им 
мы доверяем самое дорогое – сво-
их детей, а значит, наше будущее. За 
профессиональные успехи и  много-
летний труд Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки РФ 
награждена инструктор по физкуль-
туре детского сада № 9 Елена Нико-
лаевна Королева. Грамоты департа-

мента Приморского края вручены                                    
М.А. Гамоля, воспитателю детско-
го сада № 2 с. Верхний Перевал,                                                                   
В.П. Смирновой, педагогу дополни-
тельного образования школы № 4,                   
Г.В. Вакуленко, воспитателю детского 
сада № 10, Е.А. Ковтун, учителю био-
логии и химии школы № 1.   

Почетной грамотой главы Пожар-
ского муниципального района за вы-
сокие достижения в обучении и вос-
питании учащихся, инновационную 
деятельность награждены С.В. Савель-                                                                                     
ева, старший воспитатель детско-
го сада № 7, В.В. Литвиненко, учи-
тель начальных классов школы № 1,                             
Н.В. Коваленко, учитель-логопед 
школы № 2, В.А. Смицкая, заместитель 
директора школы № 17, и другие. 

Со сцены звучали слова благодар-
ности героям дня, пожелания счастья 
и добра. На юбилейном торжестве 86 
представителей образовательного 
сообщества были награждены грамо-
тами и благодарностями Думы, рай-
онной и городской администраций. 
Праздник прошел в теплой и сердеч-
ной обстановке. 

Профессия учителя несравнима ни 
с одной другой профессией в мире. 
Она требует от человека, выбравше-
го эту стезю, не просто качественной 
передачи знаний, но и особых духов-
ных и душевных качеств. Пожарский 
район гордился и гордится своими 
учителями. Среди них немало обла-
дателей правительственных наград, 
почетных званий, победителей и лау-
реатов конкурсов.  

Начальник управления образо-
вания З.Д. Холодова в праздничном 
докладе с особой благодарностью 
произносила имена ветеранов Нины 
Максимовны Белошапко, Татьяны 
Дмитриевны Вагиной, Анны Петровны 
Костецкой, Валентины Иннокентьев-
ны Колосовой, Ивана Моисеевича 
Смолейчука. На этом районная Книга 
почета, конечно, не заканчивает свое 
перечисление. В ней значатся имена 
ветеранов педагогического труда 
Ольги Васильевны Войцешевской, На-
дежды Ивановны Коваленко, Людми-
лы  Ивановны Александровой, Галины 
Николаевны Жагло и многих других.

Зоя Дмитриевна отметила, что ве-
тераны являются образцом вернос-
ти своему призванию для молодых 
учителей. Руководители района и 
Лучегорска В.В. Синицын, Ю.А. Морев, 
В.С. Кирпичев, И.И. Гребень и другие 
почетные гости отметили, что учите-
ля Пожарского района идут в ногу 
со временем. Они пожелали педаго-
гам здоровья, счастья, оптимизма, 
целеустремленных и благодарных 
учеников.

Вера ШАПКИНА.

 Ýõî ïðàçäíèêà 

 Передовая сила района  Передовая сила района 
 Международный день учителя, который отмечается в первое воскресенье 

октября, в этом году стал настоящим событием, ведь он пришелся на 75-летний 
юбилей отрасли образования Пожарского района. По этому поводу во Дворце 
культуры пгт Лучегорск состоялось торжественное собрание педагогического 
сообщества, на котором герои праздника услышали много добрых слов в свой 
адрес, получили заслуженные награды, грамоты и благодарности.

14 октября 2014 года исполнилось 10 лет, как нет рядом с нами нашего земляка, 
члена Союза писателей России Н.С. Дункая. Николай Семенович – самобытный 
автор книг «Легенда о любви», «Скала сокровищ», «Песня о Джанси Киманко», 
«Горы Сихотэ-Алиня зовут и манят» и «Звенит, рокочет бубен». Его называли удэ-
гейским Пришвиным, сравнивали с В.К. Арсеньевым. Он писал историю своего 
народа. В 1986 году в с. Красный Яр он создал этнографический музей. Долгое 
время был его директором. А еще он хорошо играл в шахматы и выращивал ар-
бузы, встречался с читателями и писал о земляках в периодических изданиях. 

Все книги иллюстрировал его племянник, заслуженный художник Российской 
Федерации И.И. Дункай. Но надо отметить, что обложка книги «Песня о Джан-
си Киманко» иллюстрирована другим нашим земляком И. Глинским. Недавно                         
И.И. Дункай передал в дар библиотеке портрет Николая Семеновича. 

Библиотека бережно хранит память об этом писателе. Проводятся ежегодные 
Дункаевские чтения, дети читают сказки, легенды. В 2015 году родные Николая Се-
меновича, библиотекари и читатели отметят 80-летие со дня рождения писателя. И 
в преддверии этой даты подарок Ивана Ивановича приобретает особую ценность. 
Большое спасибо художнику за внимание к памяти дяди и к нашей библиотеке. 
Желаю успехов, здоровья, новых картин, новых выставок и новых побед!

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

Êóëüòóðà

Памяти писателяПамяти писателя
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Это очень тяжелое и неконтролируе-
мое заболевание, с высоким показателем 
смертности – до 10% летальности. Проте-
кает оно стремительно и массированно. 
К сожалению, статистика ГЛПС ведется и 
в нашем районе – практически ежегодно 
регистрируется один-два летальных слу-
чая. Весной и осенью грызуны стремятся 
в тепло человеческих построек. Вирусный 
возбудитель, длительное время переноси-
мый в их организме, освобождается с экс-
крементами, которые, смешиваясь с пылью, 
поднимаются в воздух и попадают в легкие 
человека во время уборок приусадебных 
участков, хозяйственных построек. Поми-
мо воздушно-капельного, самого частого 
и быстроразвивающегося, способа воз-
будитель может проникнуть в организм 
с зараженной пищей либо посредством 
прямого контакта - соприкосновение пов-
режденных кожных покровов с объектами, 
загрязненными выделениями мышей.

В сентябре произошел трагический 
случай: заболевание ГЛПС жительницы района 
закончилось летальным исходом. 13 сентября 
в инфекционное отделение районной больни-
цы в тяжелом состоянии поступила пациентка, 
проживающая в одном из сел. Выяснилось, что 
накануне она наводила порядок в дачном доми-
ке. Последствия заражения проявились высокой 
температурой, рвотой, головными болями, ломо-
той суставов. К сожалению, женщина занялась 
самолечением, что только усугубило ее состоя-
ние. Через несколько суток она была доставлена 
в больницу с острой почечной недостаточностью. 
Медики провели обследование, но справиться с 
болезнью уже не смогли. 

- У человека абсолютная восприимчивость 
к возбудителю. Попав в организм, он вызывает 
быстрые изменения в нем, приводя к инфекцион-

но-токсическому шоку. На вторые - третьи сутки 
возникает острая почечная недостаточность, - 
поясняет Светлана Федоровна Крылова, заведую-
щая инфекционным отделением Пожарской ЦРБ. 

Выезжая на дачи, в сельскую местность, на 
охоту или рыбалку, практически все мы сопри-
касаемся с природой. Поэтому каждый из нас не 
должен забывать о мерах предосторожности. 
Во время весенних и осенних уборок домиков и 
строений используйте воду, смачивая ею поверх-
ность. А убирая залежавшееся сено на участке, 
надевайте респиратор. Несмотря на все пред-
принятые попытки, вакцина, способная защитить 
от ГЛПС, пока не разработана, поэтому един-
ственное, что остается, – проводить неспеци-                                                                                                                   
фическую профилактику, к которой в первую 
очередь относится борьба с грызунами. 

Наш корр. 

Так назывался концерт, который состоялся в Детской 
музыкальной школе в начале октября. Сюжетная 

линия программы была выстроена в очередности осенних 
праздников, которые плавно подошли к Международно-
му дню музыки, учрежденному в 1975 году по инициативе 
Дмитрия Шостаковича.

Ольга Сергеевна Офицерова, организатор мероприя-
тия и преподаватель ДМШ, постаралась по тематике свя-
зать музыкальные, вокальные и хоровые номера со всеми 
праздничными датами осеннего месяца, а финальную 
точку поставить именно на Международном дне музыки. 
Квартет гитаристов под руководством педагога Елены 
Васильевны Синеокой исполнил для юных слушателей – 
учащихся 3-4 классов первой школы «Рондо-каприччио» 
композитора Юрия Стасюка. Неугомонная публика горя-
чо аплодировала и фортепианному дуэту преподавателя 
Светланы Борисовны Бирюковой, и ее ученице Светлане 
Сольской. Они исполнили красивую мелодию про осень 
композитора Андрея Петрова из кинофильма «Берегись 
автомобиля».

Программа была выстроена в форме беседы. Ольга 
Офицерова включила в концерт образные пьесы, пере-
дающие то или иное настроение. К примеру, вокальная 
группа и хор исполнили песни, посвященные школе и 
учителям. Таким образом, весь концерт был выстроен в 
хронологическом порядке, называлось число и празд-
ник, связанный с ним, а затем звучал музыкальный                                                                                      
номер. 

Музыка определяла атмосферу, наполняя зал звучани-
ем народных и классических инструментов, вокальным и 
хоровым пением. Завуч ДМШ Анна Валентиновна Савино-
ва отмечает, что педагоги и ученики активно участвуют в 
просветительской и концертной деятельности учрежде-
ния. Поэтому Международный день музыки отмечается 
уже традиционно на протяжении многих лет. Цель таких 
подобных мероприятий – общее музыкальное развитие 
как юных исполнителей, так и слушателей.

Что касается планов на будущее, то в новом году это 
и выполнение учебных программ, и участие в меропри-
ятиях различного уровня. В этом году будет проходить 
региональный конкурс исполнителей на народных ин-
струментах, а также фортепианных ансамблей. Воспитан-
ники музыкальной школы уже приступили к подготовке. 
Данные исполнители станут открытием не только для 
владивостокской, но и для лучегорской публики. 

Вера ШАПКИНА.

Àêòóàëüíî 

о очень тяжелое и неконтролируе-

Страшнее мыши зверя нетСтрашнее мыши зверя нет
ак назывался концерт который состоялся в Детской

«Листая странички «Листая странички 
осеннего календаря»осеннего календаря»

 Осенью на дачных участках и усадьбах дел невпроворот. И мы с готовностью окунаемся в 
эти заботы. Но в этом мирном занятии таится серьезная опасность для нашего здоровья – риск 
заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Рост регистрации случаев 
ГЛПС приходится на весну и осень, когда идет активная уборка в дачных домиках, хозяйствен-
ных постройках, сбор сена на участках. Вместе с пылью человек может вдохнуть вредоносные 
возбудители болезни, главными разносчиками которой являются полевые мыши. По факту, 
в это время каждый стог сена становится угрозой для здоровья.

С 25 ПО 28 ОКТЯБРЯ
 В п. ЛУЧЕГОРСК

Аптека"БРИЗ"
адрес: 2 микрорайон, д. 19

тел. представителя:
8 924 238 50 01 

Тел.горячей линии завода-
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 «Городские пижоны». 
(18+).
03.15 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00-12.50 Профилактика.
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Королева бан-
дитов-2». (12+).
01.45 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда». 
(12+).

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».
12.10 «Линия жизни». Римма 
Маркова.
13.00 Док. фильм «В погоне за 
белым оленем».
13.55 Худ. фильм «Крах инже-
нера Гарина». 1-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Свет и тени Михаила 
Геловани».

16.35 Док. сериал «Господин 
премьер-министр».
17.05 Док. фильм «Лев Арци-
мович. Предчувствие атома».
17.45 Концерт.
18.30 «Территория дизайна. 
Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Острова». Кир Булычев.
21.30 «Тем временем».
22.15 Док. фильм «Мама, я 
убью тебя».
23.15 Новости культуры.
23.35 Док. фильм «Мама, я 
убью тебя». Продолжение.
00.15 П.И.Чайковский. Пьесы 
для фортепиано.
00.50 «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро».
01.40 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.35, 9.35 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 и 9.55 «В мире гаджетов». 
(12+).
8.00 и 9.05 «Блюдо нового 
дня». (0+).
8.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
8.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
8.35 «Территория развития». 
(16+).
8.55 «Дорога домой». (6+).
9.15 «Культурно». (6+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.20 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Квадратные метры». 
(16+).
13.00 «Женский интерес». 
(16+).
13.20 «ОТВедай!» (12+).
13.40 «Приморский характер». 
(12+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Моя Земля». (16+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «В мире гаджетов». (12+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Это здорово!» (16+).
19.05 «Сталкер». (16+).

19.50 и 00.25 «Черным по бело-
му». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
01.00 Сериал «Мост». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Призраки быв-
ших подружек». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
22.00 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Мелодрама «Любовь с 
уведомлением». (12+).
03.00 Сериал «Джоуи». (16+).
03.30 Сериал «Воздействие». 
(16+).
04.30 Сериал «Пригород II». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
21.30 Худ. фильм «Легенда 
Зорро». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
01.45 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.45 Комедия «Бетховен-4». 
(0+).
04.35 Шоу «Животный смех». 
(16+).
05.05 Мультфильм. (0+).

05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00-7.00 Профилактика.
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Седьмая пуля». 
(12+).
12.30 Сериал «Страсти по Ча-
паю». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Страсти по Ча-
паю». (16+).
19.00 Сериал «ОСА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.15 «Большой папа». (0+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Олег Даль в детективе 
«Золотая мина». (6+).
10.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 и 19.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Сериал «Бывшая жена». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Украина. Война и вы-
боры». (16+).
22.55 «Без обмана. Соль земли 
Русской». (16+).
23.50 «События».
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм». (12+).
01.20 Комедия «Игрушка». (6+).

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

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 Пол Хоган и 
Линда Козловски в филь-
ме «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». (12+).
21.50 «Дорогая передача». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.50 Комедия «Придурки из 
Хаззарда». (16+).

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

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

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Матч смерти. 
Под грифом «секретно». (12+).
7.05 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
8.50 Сериал «В июне 41-го». 
(16+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.10 Сериал «В июне 41-го». 
(16+).
13.25 Сериал «Экстренный вы-
зов». (16+).
17.35 Док. фильм «Дело чести». 
(0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Линия Стали-
на». (12+).
19.15 Худ. фильм «Один шанс 
из тысячи». (12+).
20.55 Детектив «Ночной па-
труль». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «Женщины, кото-
рым повезло». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». (6+).
21.30 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).
23.00 Харрисон Форд в бое-
вике «Голливудские менты». 
(12+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00 «Был бы повод». (16+).
12.30 Сериал «Пятая группа 
крови». (16+).
16.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
17.00 и 22.40 Реалити-шоу 
«Моя свадьба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 и 23.40 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (12+).
20.40 Сериал «Серафима Пре-
красная». (16+).
00.30 Худ. фильм «Бумеранг». 
(16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

История проведения 
Меж дународного дня 
борьбы за ликвидацию 
нищеты неразрывно свя-
зана с датой 17 октября 
1987 года. В тот день более 
ста тысяч человек собрались 
на площади Трокадеро в Па-

риже, где в 1948 году была подписана Всеобщая дек-
ларация прав человека, чтобы отдать дань памяти 
жертвам крайней нищеты, насилия и голода. Собрав-
шиеся заявили, что нищета является нарушением прав 
человека, и подтвердили необходимость совместны-
ми усилиями добиваться соблюдения этих прав. 

Соответствующие заявления начертаны на Па-
мятном камне, который был открыт в тот день. С тех 
пор люди самых разных сословий, убеждений и со-
циального происхождения ежегодно собираются 17 
октября, чтобы подтвердить неизменность своей по-
зиции и продемонстрировать солидарность с мало-

имущими. Такие же памятные камни были открыты во 
многих странах мира. Один такой камень находится 
в саду Центральных учреждений Организации Объ-
единенных Наций, и именно около него проводится 
торжественная церемония, ежегодно организуемая 
секретариатом ООН в Нью-Йорке. 

Своей резолюцией, принятой 22 декабря 1992 года, 
Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября 
Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты 
и призвала все государства посвящать этот день про-
ведению и пропаганде, в зависимости от специфики 
страны, конкретных мероприятий, связанных с лик-
видацией нищеты и бедности. С самого начала важ-
нейшей составной частью было участие в нем самих 
представителей бедных слоев населения. Проведение 
этого Дня свидетельствует также о стремлении лиц, 
живущих в нужде, использовать свой опыт и знания в 
целях содействия искоренению нищеты.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ НИЩЕТЫ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Структура момента». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Кузькина мать. Итоги. 
Страсти по атому». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Королева бандитов-2». (12+).
01.45 «Следствие по делу по-
ручика Лермонтова». (12+).

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 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж - 250».
13.00 «Чудеса Солнечной си-
стемы».
13.55 Худ. фильм «Крах инже-
нера Гарина». 2-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Док. сериал «Господин 
премьер-министр».
17.05 «Острова». Кир Булычев.
17.45 Концерт.
18.25 Док. фильм «Томас Алва 
Эдисон».

18.30 «Территория дизайна. 
Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Док. фильм «Ода к ра-
дости».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 «Чудеса Солнечной сис-
темы».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
00.00 Комедия «Мистер Пит-
кин в тылу врага».
01.25 М.Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром.

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 «Виртуозы». 
(16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Культурно». (6+).
13.00 «Это здорово!» (16+).
13.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.40 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Конкурентная среда». 
(16+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Виртуозы». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25, 23.40 и 00.40 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
18.45 «Квадратные метры». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.45 «Энергия жизни». (0+).
19.50 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Витязь» (Москов-
ская область).
22.20 «Светланская, 22». (16+).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.30 «Приморский характер». 
(12+).

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

11.30 Сериал «Интерны». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+). 
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
22.00 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедия «Любовь к со-
бакам обязательна». (16+).
03.00 Сериал «Джоуи». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.25 Сериал «Воздействие». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
10.30 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.00 Худ. фильм «Легенда 
Зорро». (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
15.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
21.30 Джеки Чан в комедии 
«Смокинг». (16+).
23.20 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Комедия «Бетховен-4». 
(0+).
02.20 Фильм ужасов «Прокля-
тие деревни Мидвич». (16+).
04.10 Проект «Не может быть!» 
(16+).
05.10 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 мирные 
дни». (12+).
12.30 Худ. фильм «Главный 
конструктор». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Шофер поне-
воле». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Детектив «Ночное про-
исшествие». (12+).
01.55 Сериал «В лесах под 
Ковелем». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Комедия «Легкая жизнь». 
(6+).
10.05 Док. фильм «Раба любви 
Елена Соловей». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Билет на 
двоих». (16+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Соль земли 

Русской». (16+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Бывшая жена». 
(16+).
21.40 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Стихия». (12+).
00.55 Худ. фильм «Отставник». 
(16+).
02.25 Док. фильм «Арнольд 
Шварценеггер. Он вернулся». 
(12+).
03.30 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.15 Док. фильм «Синдром 
Золушки». (16+).
04.55 «Тайны нашего кино. 
«Вий». (12+).
05.20 Док. цикл «Сто вопросов 
о животных». (12+).

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

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Женские секреты». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Ной Уайл в фильме «Би-
блиотекарь». (16+).
21.50 «Дорогая передача». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Ной Уайл в фильме «Би-
блиотекарь». (16+).
01.50 Майкл Дуглас и Деми 

Мур в триллере «Разоблаче-
ние». (16+).

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

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.20 «Богиня шопинга». (16+).
12.15 «Курортный роман». 
(16+).
12.45 «Пятница News». (16+).
13.15 «Богач-бедняк». (16+).
13.50 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
16.40 «Мир наизнанку». (16+).
17.35 «Орел и решка». (16+).
18.30 «Богач-бедняк». (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
21.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.50 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.55 Сериал «CSI: место пре-
ступления Майами». (16+).
03.50 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.20 Сериал «Рыжие». (16+).
04.50 «Music». (16+).
6.00 Мелодрама «Пани Ма-
рия». (12+).
7.45 Фильм-сказка «Тайна же-
лезной двери». (0+).
9.10 «Легендарные самолеты. 
Су-25. «Огнедышащий «Грач». 
(12+).
10.15 Док. цикл «Хроника 
Победы. Рубежи. Бои в Бело-
руссии». (12+).
10.50 Детектив «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
12.40 Сериал «Краповый бе-
рет». (16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Сериал «Краповый бе-
рет». (16+).
16.25 Драма «Алый камень». 
(12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» Журналист-
ское расследование (16+).

00.55 Детектив «Ночной па-
труль». (12+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Линия Стали-
на». (12+).
7.15 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (0+).
8.40 Док. фильм «Гонки со 
сверхзвуком». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Док. фильм «Гонки со 
сверхзвуком». Продолжение. 
(12+).
9.35 Сериал «Экстренный вы-
зов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Сериал «Экстренный вы-
зов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Линия Стали-
на». (12+).
19.15 Худ. фильм «День коман-
дира дивизии». (12+).
21.05 Комедия «Табачный ка-
питан». (0+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «Женщины, кото-
рым повезло». (6+).
02.00 Худ. фильм «Один шанс 
из тысячи». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 Сериал «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (6+).
12.00 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).
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 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).
21.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.15 Анджелина Джоли в 
боевике «Солт». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.45 Боевик «Мальчики-на-
летчики». (16+).

ДОМАШНИЙ
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00 «Был бы повод». (16+).
12.30 Сериал «Пятая группа 
крови». (16+).
16.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (12+).
20.40 Сериал «Серафима Пре-
красная». (16+).
22.40 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.40  «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Грехи 
наши». (16+).

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ

Как в живой природе относятся к супру-
жеской верности.

Самые неверные - дятлы
После недолгого ухаживания супруги торопливо 

вьют гнездо и в рекордно короткий срок - 10 дней - 
высиживают птенцов. Едва вскормив малышей, рас-
стаются навсегда. За время вынужденного совместного 
проживания птицам так трудно терпеть друг друга, 
что если один прилетает в гнездо, другой тут же его 
покидает.

Настоящий рыцарь - леопард
Леопард приступает к трапезе, только дождавшись, 

когда супруга насытится. Вот какой случай описал из-
вестный охотник и писатель Джон Хантер: «Я выставил 
отравленную приманку на самку леопарда, которая 
убивала домашних животных. На другое утро пошёл 
к приманке. Рядом с мёртвой самкой был её друг - го-
ловой самец лежал на её туловище, как бы ласкаясь. 

Увидев меня, он вскочил, но далеко не ушёл и, в конце 
концов, погиб от голода рядом со своей любимой, за-
щищая её до последнего издыхания».

Самые верные супруги - альбатросы
У альбатросов всегда трудная судьба. В вечных 

скитаниях над океаническими просторами они про-
водят долгие месяцы, но неизменно встречаются в 
условленном месте. Первым к берегу прилетает самец 
и терпеливо ждет свою подругу. Через несколько дней 
самка откладывает яйцо, которое супруги поперемен-
но высиживают аж 80 дней. Заботу о вылупившемся 
малыше поровну делят и самка, и самец. Наконец 
птенец покидает родителей, и пара расстается, чтобы 
через год встретиться вновь. Отменить свидание мо-
жет только смерть. Если альбатрос не дожидается в ус-
ловном месте любимой, он никогда не пытается найти 
ей замену, так и оставаясь до конца дней скорбящим                                                                                             
вдовцом.

Самый семейный – волк
Злобный хищник невероятно привязан к семье. 

Причем не в общем, а к каждому из членов стаи в от-
дельности. Ради родственника он готов на всё – уби-
вать, голодать, жертвовать собой. Именно поэтому 
нападение волков так опасно – они всегда мстят за 
убитого сородича до последней капли крови. Стаю 
возглавляют волк и волчица. Остальные  её члены – их 
отпрыски (от крохотных щенят до 2-3-летних подрост-
ков). Обычно в волчьей семье бывает 6-7, а иногда и 
15 животных.

Самые полигамные – ламы
У самцов ламы много жён. Самки очень преданны 

своему самцу,  видя, что он ранен, спешат на помощь, 
не обращая внимания на выстрелы охотников. Если же 
подобная печальная участь постигнет одну из самок, 
«кавалер» преспокойно убегает с другими подругами.

Худшие жёны - паучихи
Будучи гораздо крупнее самца, паучиха с удоволь-

ствием закусит возлюбленным, едва заканчивается 
их соитие.

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî
ЗВЕРСКАЯ ЛЮБОВЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
02.20 «Городские пижоны». 
(18+).
03.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.20 «В наше время». (12+).
05.15 «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 «Мир невыспавшихся 
людей».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Королева бан-
дитов-2». (12+).
01.45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 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».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00 «Чудеса Солнечной си-
стемы».
13.55 Худ. фильм «Крах инже-
нера Гарина». 3-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».

16.35 Док. сериал «Господин 
премьер-министр».
17.05 «Больше, чем любовь». 
Иван Билибин и Александра 
Щекатихина-Потоцкая.
17.45 Концерт.
18.30 «Территория дизайна. 
Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 Альманах «Абсолютный 
слух».
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Док. фильм «Механика 
судьбы».
21.35 «Власть факта. Юмор - 
дело серьезное».
22.15 «Чудеса Солнечной си-
стемы».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
00.00 Комедия «Мистер Пит-
кин вверх тормашками».
01.25 М.Мусоргский. «Картин-
ки с выставки». Солист Денис 
Мацуев.

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 «Энергия жизни». (0+).
8.40 «Культурно». (6+).
9.00 «Моя Земля». (16+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «ОТВедай!» (12+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 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+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Дорога домой». (6+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Территория развития». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).

23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Мост». (16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(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+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
22.00 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедийная мелодрама 
«Ходят слухи». (12+).
02.55 Сериал «Джоуи». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.20 Сериал «Воздействие». 
(16+).
04.20 Сериал «Пригород II». 
(16+).
04.45 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).
05.40 Сериал «Только правда». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
11.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Джеки Чан в комедии 
«Смокинг». (16+).
13.20 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
17.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
21.30 Жан Рено в комедийном 
боевике «Васаби». (16+).
23.15 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
23.45 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Фильм ужасов «Прокля-
тие деревни Мидвич». (16+).
02.20 Стив Мартин и Голди 
Хоун в комедии «Домохозяй-
ка». (12+).
04.10 Проект «Не может быть!» 
(16+).
05.10 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 Сериал «В лесах под 
Ковелем». (12+).
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.50 Детектив «Ночное про-
исшествие». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+). 
Справедливость» (16+) Сериал 
(Россия).
00.00 Худ. фильм «Дорогой 
мой человек». (12+).
02.10 Худ. фильм «Главный 
конструктор». (12+).
04.35 Худ. фильм «В мирные 
дни». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Детектив «Рокировка в 
длинную сторону». (12+).
10.05 Док. фильм «Рина Зеле-
ная. Нечеловеческие роли». 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Билет на 
двоих». (16+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». (16+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Бывшая жена». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.15 «Русский вопрос». (12+).
00.55 Худ. фильм «Отстав-
ник-2». (16+).
02.30 Док. фильм «Список Ла-
пина. Запрещенная эстрада». 
(12+).
03.25 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.15 Док. фильм «Капабланка. 
Шахматный король и его коро-
лева». (12+).
04.55 «Доказательства вины. 
Семейные скелеты». (16+).
05.20 Док. цикл «Сто вопросов 
о животных». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Карпов. Сезон 
третий». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Сериал «Братаны». (16+).
00.25 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
02.15 «Дачный ответ». (0+).
03.20 «Главная дорога». (16+).

03.55 «Дикий мир». (0+).
04.10 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 «Мужские истины». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Ной Уайл в филь-
ме «Библиотекарь-3: прокля-
тие Иудовой чаши». (16+).
21.50 «Дорогая передача». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.50 Дэнзел Вашингтон, Итан 
Хоук и Том Беренджер в трил-
лере «Тренировочный день». 
(16+).

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

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

ступления Майами». (16+).
03.50 Сериал «Большие чув-
ства». (16+).
04.25 Сериал «Рыжие». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Линия Стали-
на». (12+).
7.20 Худ. фильм «Васек Труба-
чев и его товарищи». (0+).
8.50 Сериал «Экстренный вы-
зов». (16+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Экстренный вы-
зов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Линия Стали-
на». (12+).
19.15 Худ. фильм «Армия «Тря-
согузки». (6+).
20.55 Худ. фильм «Армия «Тря-
согузки» снова в бою». (6+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Сериал «Женщины, кото-
рым повезло». (6+).
01.50 Комедия «Табачный ка-
питан». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
10.30 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).
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 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).
21.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.15 Брюс Уиллис и Ричард 
Гир в боевике «Шакал». (16+).
01.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00 «Был бы повод». (16+).
12.30 Сериал «Пятая группа 
крови». (16+).
16.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (12+).
20.40 Сериал «Серафима Пре-
красная». (16+).
22.40 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
23.40  «Одна за всех». (16+).
00.30 Лирическая комедия 
«Уроки обольщения». (16+).

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯСРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ

17 октября
День: +10День: +10
Ночь: -2Ночь: -2
Ветер:4 м/с.Ветер:4 м/с.

18 октября18 октября
День: +12День: +12
Ночь: -5Ночь: -5
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

19 октября19 октября
День: +18День: +18
Ночь: 0Ночь: 0
Ветер: 5 м/с.Ветер: 5 м/с.
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20 октября
  День: +16День: +16
Ночь: +5Ночь: +5
Ветер: 4 м/с.

21 октября
День: +8
Ночь: 0Ночь: 0
Ветер: 4 м/с.

День: +6
Ночь: -2Ночь: -2

День: +6
Ночь: -3
Ветер: 4 м/с.

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû

Холода становятся все сильнее, и чувствуется приб-                                                                                                                                
лижение зимы. По народным приметам, не стоило 17 
октября ходить в лес – поговаривали, что лешие 
именно в этот день ломают деревья, гоняют 
зверей, прежде чем уйти зимовать до сле-
дующего года.

Церковь 17 октября почитает память 
мученика Ерофея (Иерофея), который 
жил в Афинах в I веке. Был одновременно с 
Дионисием обращен в христианство и стал 
учеником апостола Павла. Им же был по-
священ и в сан епископа – в то время Ерофей 
уже был членом афинского ареопага. Предание 
гласит, что Ерофей и Дионисий своими глазами 
видели успение Богоматери. Что касается 
дальнейшей судьбы Ерофея, то он был убит 
язычниками после того, как пытался про-
поведовать христианство среди них.

В этот день готовили особую нас-

тойку, которую называли «ерофеич». Обычно исполь-
зовали для нее различные душистые травы. Традици-
онная рецептура включала в себя тимьян, зверобой, 
донник, полынь, майоран, тысячелистник, душицу, 

анис и мяту. Травы заливали водкой и настаива-
ли около 10-12 дней в теплом и темном месте. В 
народе говорили, что такая настойка не только 
повышает аппетит, но и помогает в лечении 
самых разных недугов.

Обычно на Ерофеев день проводили боль-
шое количество обрядов, связанных с отпуги-

ванием нечисти. Верили, что защититься от 
нее можно, используя лук, чеснок, редьку. В 
частности, связки лука и чеснока подвеши-
вали над дверями домов и сараев. Также 
говорили, что чаще всего нечистая сила по-

ражает пьяниц и людей, которые недобросо-
вестно исполняют свои религиозные обязан-
ности. Не играли в этот день свадьбу, так как 

считали, что брак будет несчастливым.

дддддддддддд
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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 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 «Городские пижоны». 
(18+).
03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.15 «В наше время». (12+).
05.10 «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 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Королева бан-
дитов-2». (12+).
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
01.25 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата».

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 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Док. фильм «В поисках 
происхождения жизни».
13.55 Худ. фильм «Крах инже-
нера Гарина». 4-я серия.

15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 Альманах «Абсолютный 
слух».
16.35 Док. сериал «Господин 
премьер-министр».
17.05 Док. фильм «Юрий Ара-
бов. Механика судьбы».
17.45 Концерт.
18.30 «Территория дизайна. 
Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Кто мы? Первая миро-
вая».
21.20 «Мировые сокровища 
культуры».
21.35 «Культурная револю-
ция».
22.25 Док. фильм «Щука, живи 
долго!»
23.10 Новости культуры.
23.30 «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
00.00 Комедия «Мистер Пит-
кин на эстраде».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

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+).
8.40 «ОТВедай!» (12+).
9.05 «Приморский характер». 
(12+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
10.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
11.00 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 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25, 23.40 и 00.40 «Автопа-
труль приморских дорог». 
(16+).
18.45 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.45 «Энергия жизни». (0+).
19.50 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Локомотив» 
(Ярославль).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).

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

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 Сериал «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедийный боевик «Тот 
самый человек». (16+).
02.40 Сериал «Джоуи». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.35 Сериал «Воздействие». 
(16+).
04.35 Сериал «Пригород II». 
(16+).
05.00 Сериал «Следы во вре-
мени». (16+).
05.55 Сериал «Только правда». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
11.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Жан Рено в комедийном 
боевике «Васаби». (16+).
13.15 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
13.30 «Воронины». (16+).
15.00 «Восьмидесятые». (16+).
16.00 Сериал «Семейный биз-
нес». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
18.00 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 «Светофор». (16+).
21.30 Кулинарное шоу «Ма-
стершеф». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Стив Мартин и Голди 
Хоун в комедии «Домохозяй-
ка». (12+).
02.20 «Хочу верить». Програм-
ма о тайнах планеты Земля. 
(16+).
02.50 Мерил Стрип, Брюс Уил-
лис, Голди Хоун и Изабелла 
Росселини в комедии «Смерть 
ей к лицу». (16+).
04.45 Шоу «Животный смех». 
(16+).
05.15 Мультфильмы. (6+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен». (6+).
12.30 Боевик «Марш-бросок». 
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

16.50 Худ. фильм «Дорогой 
мой человек». (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 «Шофер поне-
воле». (12+).
01.55 Драма «Даурия». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Детектив «Дело «пе-
стрых». (12+).
10.05 Док. фильм «Чертова 
дюжина Михаила Пуговкина». 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Лера». (16+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело». (16+).
15.55 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Бывшая жена». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 Док. фильм «Иосиф Ста-
лин. Как стать вождем». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Худ. фильм «Ирония 
удачи». (12+).
01.50 Док. фильм «Боль». (12+).
03.10 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.55 Док. фильм «Древние 
восточные церкви». (6+).
04.45 «Линия защиты». (16+).
05.20 Док. цикл «Сто вопросов 
о животных». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Карпов. Сезон 
третий». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Сериал «Братаны». (16+).
00.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» - «Зенит».
02.55 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». (16+).
03.30 «Дикий мир». (0+).
04.00 Сериал «Государствен-
ная защита». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).

9.00 «Великие тайны Ватика-
на». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
19.45 Колин Фаррелл в фильме 
Оливера Стоуна «Александр». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Колин Фаррелл в фильме 
Оливера Стоуна «Александр». 
(16+).
03.20 «Чистая работа». (12+).
04.30 Сериал «Следаки». (16+).

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

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

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Линия Стали-
на». (12+).

7.05 Худ. фильм «Отряд Труба-
чева сражается». (0+).
8.50 Сериал «Экстренный вы-
зов». (16+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Экстренный вы-
зов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Линия Стали-
на». (12+).
19.15 Худ. фильм «Их знали 
только в лицо». (12+).
21.00 Детектив «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «Женщины, кото-
рым повезло». (6+).
03.10 Худ. фильм «Долгая па-
мять». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
10.30 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).
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 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).
21.30 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.30 Боевик «Машина для 
убийств». (16+).
01.15 Чемпионат Австралии по 
покеру. (18+).
02.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.45 «Затерянные миры. Тай-
ны переселения душ». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+).
12.00 «Был бы повод». (16+).
12.30 Сериал «Пятая группа 
крови». (16+).
16.00 Сериал «Мои восточные 
ночи». (16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (12+).
22.20 «Если в сердце живет 
любовь». (16+).
23.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Лирическая комедия 
«Фото моей девушки». (12+).
02.20 «Давай разведемся!» 
(16+).
03.20 «Был бы повод». (16+).
03.50 Сериал «Не родись кра-
сивой». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ

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

Пора листопада – самый «гастритный» сезон 
года. Обострение хронических недугов – нерадост-
ная примета межсезонья. Особенно тяжело в 
осеннюю пору приходится больным с хроничес-
ким гастритом и язвенной болезнью желудка. 
Виной всему нерегулярное, неправильное пита-
ние, вредные привычки и постоянные стрессы.

◊ При приеме внутрь перги в смеси с ме-
дом в соотношении 1:1 улучшаются работа 
кишечника и общее состояние организма.

◊ Принимать по 1 стакану облепихо-
вого сока 3 раза в день за 1 час до еды.

◊ Залить водой 100 г зёрен пшеницы. 
Когда появятся ростки, промыть и про-
пустить их через мясорубку, добавить рас-
тительное масло по вкусу. Есть натощак.

◊ Взять 250 г меда, 0,6 л оливкового масла, добавить сок 2 
лимонов, перемешать. Хранить смесь в стеклянной банке в 
прохладном месте. Перед приемом перемешать. Пить три раза 
в день за 30 минут до еды по 1 столовой ложке.

◊ Принимать по 1-2 чайные ложки сока алоэ 2-3 раза в день 
за 30 минут до еды. Курс лечения - 1-2 месяца.

◊ Смешать 0,5 стакана сока алоэ со 100 г меда. Принимать 
по 1 чайной ложке 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Курс 

лечения - 3 недели.
◊ Принимать внутрь 0,2-0,3 г мумие с молоком или ме-

дом натощак 1-2 раза в день утром и вечером, перед сном. 
Курс лечения - 25-28 дней. Повторить курс через 10 дней.

◊ Принимать по 20 капель 30%-ной настойки про-
полиса (развести в 0,5 стакана теплой воды) за 1 час до 
еды. Курс лечения - 3 недели.

◊ Смешать в соотношении 10:1 10%-ную настой-
ку прополиса и облепиховое масло. Принимать по 
20-30 капель с водой или молоком три раза в день за                                                          

1 час до еды.

Äîìàøíèé äîêòîð

л

д

Народные рецепты при гастрите:
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Ñïîðò. Ñïîðò. Ñïîðò

1 КАНАЛ
.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 Сериал «Дом с лилиями». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 Док. фильм «The Rolling 
Stones». Crossfire Hurricane». 
(16+).
03.45 Шер в фильме Франко 
Дзеффирелли «Чай с Муссо-
лини».
05.55 «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».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Железный Шурик».
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Сериал «Каменская». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Сериал «Королева бан-
дитов-2». (12+).
23.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.25 Александр Збруев, Евге-
ний Урбанский и Лев Дуров в 
фильме «Пядь земли».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Белый орел».
11.45 «Мировые сокровища 
культуры».
12.05 «Письма из провинции». 
Волжский (Волгоградская об-
ласть).
12.35 Док. фильм «Самуил 
Маршак. Обыкновенный ге-
ний».
12.25 Худ. фильм «Тревожная 
кнопка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы? Первая миро-
вая».
15.40 «Билет в Большой».
16.25 Док. фильм «Левон Лаза-
рев. Шаг в вечность».

16.50 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Эпоха Аркадия Рай-
кина».
20.00 «Искатели. Медвежья 
берлога» фюрера».
20.50 Владимир Высоцкий в 
фильме «Опасные гастроли».
22.15 «Линия жизни». Гарик 
Сукачев.
23.10 Новости культуры.
23.30 «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
00.00 Комедия «Мистер Пит-
кин в больнице».
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых.

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+).
8.40 «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 «Виртуозы». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «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+).
13.50 «Энергия жизни». (0+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Это здорово!» (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер». 
(12+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 Сериал «Виртуозы». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Территория развития». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 Тележурнал «Курума». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Алексей Горбунов, Дми-
трий Орлов и Наталья Бочка-
рева в фильме «Контакт 2011». 
(16+).
00.20 «Дорога домой». (6+).
00.30 «Моя земля». (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 Сериал «Мост». (16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Шоу «Танцы». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Сочи». 
(16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Комедия «Свадебный 
разгром». (18+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.55 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.55 Фильм ужасов «Гость 
Дракулы». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
10.00 Сериал «Любит - не лю-
бит». (16+).
11.00 Сериал «Светофор». 
(16+).
11.30 Кулинарное шоу «Ма-
стершеф». (16+).
13.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.50 Шоу «Большой вопрос». 
(16+).
00.50 Мерил Стрип, Брюс Уил-
лис, Голди Хоун и Изабелла 
Росселини в комедии «Смерть 
ей к лицу». (16+).
02.45 Фантастический боевик 
«Викинги против пришель-
цев». (16+).
04.55 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 Драма «Даурия». (12+).
14.30 Худ. фильм «Демидовы». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Худ. фильм «Демидовы». 
Продолжение. (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
02.45 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Семья Ивано-
вых». (6+).
10.05 Док. фильм «Последняя 
весна Николая Еременко». 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Наважде-
ние». (16+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Док. фильм «Иосиф Ста-
лин. Как стать вождем». (12+).
15.55 Сериал «Чисто англий-

ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин». (0+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Временно доступен». 
Юрий Кобаладзе. (12+).
23.30 Худ. фильм «Львиная 
доля». (12+).
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.50 Док. фильм «История 
болезни. Рак». (12+).
03.15 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.00 Док. фильм «Рина Зеле-
ная. Нечеловеческие роли». 
(12+).
04.40 Док. цикл «Сто вопросов 
о животных». (12+).
05.20 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.30, 14.30 и 17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие». (16+).
11.55 и 13.20 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лучшие враги». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Евгений Сидихин в бое-
вике «Телохранитель». (16+).
23.35 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
00.25 Сериал «Проснемся вме-
сте?» (18+).
02.10 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Эшторил» (Португалия) 
- «Динамо» (Россия).
04.20 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». (16+).
04.50 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны Апока-
липсиса». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+).
21.00 «Женские секреты». 
(16+).
22.00 «Мужские истины». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 и 03.45 Мэтт Дэймон, 
Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу и 
Кейт Уинслет в триллере «За-
ражение». (16+).
02.00 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «Черный орел». (16+).
05.40 Сериал «Золотая меду-
за». (16+).

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

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

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Линия Стали-
на». (12+).
7.10 Худ. фильм «Их знали 
только в лицо». (12+).
8.50 Сериал «Экстренный вы-
зов». (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Экстренный вы-
зов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Сериал «Экстренный вы-
зов». (16+).
13.30 Худ. фильм «Армия «Тря-
согузки». (6+).
15.25 Худ. фильм «Армия «Тря-
согузки» снова в бою». (6+).
17.25 Док. цикл «Хроника По-
беды. Рубежи. Смоленское 
сражение». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Легендарные самолеты. 
Су-25. Огнедышащий «Грач». 
(12+).
00.00 Худ. фильм «Воспитание 
жестокости у женщин и собак». 
(12+).
02.35 Худ. фильм «Любить че-
ловека». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Громкие 
дела». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).
23.15 Кевин Бейкон и Элизабет 
Шу в фантастической драме 
«Невидимка». (16+).
01.15 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.15 Боевик «Машина для 
убийств». (16+).
04.00 «Затерянные миры. За-
гадка Александрийской би-
блиотеки». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
7.30 «Не болейте, здравствуй-
те!» (16+).
7.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
8.55 «Звездная жизнь». (16+).
9.55 Детектив «Мой генерал». 
(16+).
17.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Подруга особо-
го назначения». (12+).
23.00 Реалити-шоу «Моя свадь-
ба лучше!» (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Ванечка». 
(16+).
02.30 «Отдых без жертв». (16+).
03.30 «Брак без жертв». (16+).
05.30 «Идеальная пара». (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ

Ïðèò÷èÏðèò÷è
Это было во времена гонений на христиан. В 

одном селении жила христианская семья. Отцу 
трудно было прокормить жену и маленьких 
ребятишек, хоть он и работал не покладая рук. 
Но всю свою печаль он возложил на Господа и 
верил, что когда-нибудь все изменится к луч-
шему. Как-то, чтобы и себя, и семью свою под-
бодрить, выгравировал отец на дощечке слова: 
«ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА». И повесил надпись на 
видном месте в доме.

Прошли годы гонений, и наступило время 
достатка и свободы. Выросли дети, появились 
внуки. Собрались они за богато накрытым сто-
лом в родительском доме. Помолились, возбла-
годарив Господа за посланные дары. Старший 
сын вдруг заметил старую табличку.

– Давай снимем, – говорит отцу, – так не хо-
чется вспоминать о тех тяжелых временах. Ведь 
теперь все позади.

– Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и 
ТАК тоже будет НЕ ВСЕГДА. И учите этому своих 

детей. Нужно уметь за все благодарить Господа. 
Тяжкое время – спасибо за испытания. Легко 
тебе живется – спасибо за достаток. Только тот 
умеет быть благодарным, кто всегда помнит о 
вечности.

У одной доброй, мудрой старушки спросили:
- Бабушка! Ты прожила такую тяжелую жизнь, 

а душой осталась моложе всех нас. Есть ли у тебя 
какой-нибудь секрет?

- Есть, милые. Все хорошее, что мне сделали, 
я записываю в своем сердце, а все плохое - на 
воде. Если бы я делала наоборот, сердце мое 
сейчас было бы все в страшных рубцах, а так 
оно - рай благоуханный. Бог дал нам две дра-
гоценные способности: вспоминать и забывать. 
Когда нам делают добро, признательность тре-
бует помнить его, а когда делают зло, любовь 
побуждает забыть его.


Приехали американцы 

посмотреть и побольше 
узнать о наших школах. 
Ходят, смотрят. Один из 
них спросил:

- Вы используете ком-
пьютеры в школах?

- Да, с первого класса.
Заходят в класс, видят: 

стоят на подоконнике 4 
компьютера. Учительни-
ца говорит:

- Сидоров, возьми 1 
компьютер и поставь его 
на стол. Дети, сколько 
компьютеров осталось 
на по-доконнике?


Чем дальше будущее – 
тем лучше оно вглядит.


Если вам лень выносить 
мусор, выставьте его на 
лестничную клетку, по-
звоните в МЧС и сооб-
щите, что обнаружили 
подозрительный пакет.

О ДОБРОЙ СТАРУШКЕ 
И ЕЁ МОЛОДОЙ ДУШЕ

ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДАИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о 

намерении предоставить гражданину в аренду земельный участок 
площадью 8100 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства.

Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – зда-
ние администрации. Участок находится примерно в 4 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский район, с. Нагорное, ул. Юбилейная, 12.

Категория земель: земли запаса.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данного зе-

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

За дополнительной информацией обращаться в Управление му-
ниципальным имуществом администрации Пожарского муниципаль-
ного района, тел. 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Александр Демьяненко в филь-
ме «Первый троллейбус».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 Игра «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Марат Башаров. 
Любовь нечаянно нагрянет». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.30 «Голос». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Голос». Продолжение. (12+).
17.55 Игра «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 Фильм Паоло Соррентино 
«Великая красота». (18+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 «Сельское утро».
6.30 «Диалоги о животных».
7.25 Шоу «Артист».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Акценты».
11.45 «Точка зрения Жириновского».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+).
13.25 Дарья Михайлова, Анна Чурина 
и Сергей Угрюмов в фильме «Стар-
шая сестра». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Старшая сестра». 
Продолжение. (12+).
17.05 «Субботний вечер».
19.00 «Хит».
20.00 «Эбола. Эпидемия из пробир-
ки». Фильм Ольги Скабеевой. (16+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Елена Яковлева, Валерий 
Афанасьев и Владимир Стержаков 
в фильме «Любовь нежданная на-
грянет». (12+).
01.35 Х/ф «Примета на счастье». 
(12+).

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Улицы мира». (12+).
6.40 «Автопатруль приморских до-
рог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». (16+).
7.45 «Цена качества». Спецвыпуск. 
(16+).
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.10 «Жизнь в большом городе». 
(16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». Спецвыпуск. 
(16+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Квадратные метры». (16+).
11.00 «Территория развития». (16+).
11.20 Тележурнал «Курума». (16+).
11.40 «Автопатруль приморских до-
рог». (16+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.15 «Спортивное Приморье». (6+).
12.40 «Женский интерес». (16+).
13.00 Сериал «Двое детей, жена и 
дочь». (16+).
13.50 «Автопатруль приморских до-
рог». (16+).
14.10 Сериал «Двое детей, жена и 
дочь». (16+).
15.00 «Земля вольной надежды». 
(12+).
15.40 «Моя земля». (16+).
15.50 «Дорога домой». (6+).
16.00 Алексей Горбунов, Дмитрий 
Орлов и Наталья Бочкарева в филь-
ме «Контакт 2011». (16+).
17.50 «Моя Земля». (16+).
18.20 «Автопатруль приморских до-
рог». (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 приморских до-
рог». (16+).
21.25 «Это здорово!» (16+).
21.45 «Приморский характер». (12+).
22.00 «Жизнь в большом городе». 
(16+).
22.20 «Спортивное Приморье». (6+).

22.30 Ингрид Шовен и Бруно Мо-
дилье в триллере «Дольмен». 4-я 
серия. (16+).
00.20 «Женский интерес». (16+).
00.40 «Цена качества». Спецвыпуск. 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая 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+).
17.30 Сериал «Чернобыль. Зона от-
чуждения». (16+).
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+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.00 «Воронины». (16+).
12.30 «Анжелика». (16+).
16.00 17.30 Сериал «Кухня». (16+).
19.30 Полнометражный мультфильм 
«Рапунцель. Запутанная история». 
(12+).
21.20 Комедия «Zолушка». (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
00.05 Фантастический боевик «Ви-
кинги против пришельцев». (16+).

ПИТЕР-5
6.20 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Кремень». (16+).
03.05 Худ. фильм «Демидовы». (12+).
05.50 Комедия «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен». 
(6+).

ТВЦ
6.10 Фильм-сказка «Айболит-66».
7.45 Док. цикл «Православная энци-
клопедия». (6+).
8.10 Худ. фильм «Светлая личность». 
(6+).
9.45 Док. фильм «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» (12+).
10.50 Детектив «Сумка инкассатора». 
(6+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сумка инкассатора». 
Продолжение. (6+).
12.55 Мелодрама «Перекресток». 
(16+).
14.30 «События».
14.45 Мелодрама «Перекресток». 
Продолжение. (16+).
15.20 «Приют комедиантов». (12+).
17.15 «Детективы Татьяны Устино-
вой. «Закон обратного волшебства». 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» (16+).
23.05 «События».
23.15 «Право голоса».
00.20 «Украина. Война и выборы». 
(16+).
00.55 Худ. фильм «Кукловоды». (16+).
03.30 Док. фильм «Академик, кото-
рый слишком много знал». (12+).
04.20 Док. фильм «Последняя весна 
Николая Еременко». (12+).
04.55 Док. фильм «Правила дорож-
ного неуважения». (16+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный патруль». 
(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 Зиминым». 
(0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Профессия - репортер». (16+).
17.00 «Контрольный звонок». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).

22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». (18+).
00.35 «Список Норкина». (16+).
01.30 Сериал «Дознаватель». (16+).
02.30 «Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть». (12+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Золотая медуза». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.15 «Это - мой дом!» (16+).
11.45 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
19.00 Михаил Ульянов в фильме 
Станислава Говорухина «Вороши-
ловский стрелок». (16+).
21.00 Фильм Федора Бондарчука «9 
рота». (16+).
23.40 Алексей Чадов и Ингеборга 
Дапкунайте в фильме Алексея Бала-
банова «Война». (16+).
02.00 Владимир Машков в фильме 
Павла Лунгина «Олигарх». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаровского». 
(16+).
9.35 «Богач-бедняк». (16+).
10.35 «Орел и решка». Шопинг. (16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мир наизнанку». (16+).
14.40 «Орел и решка». На краю света. 
(16+).
16.45 «Мировое кино». (16+).
19.05 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». На краю света. 
(16+).
23.05 «Мировое кино». (16+).
01.05 Сериал «Тюдоры». (16+).).

ЗВЕЗДА
6.00 Мелодрама «Пани Мария». (12+).
7.45 Фильм-сказка «Тайна железной 
двери». (0+).
9.10 «Легендарные самолеты. Су-25. 
«Огнедышащий «Грач». (12+).
10.15 Док. цикл «Хроника Победы. 
Рубежи. Бои в Белоруссии». (12+).
10.50 Детектив «Ларец Марии Ме-
дичи». (12+).
12.40 Сериал «Краповый берет». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Сериал «Краповый берет». 
(16+).
16.25 Драма «Алый камень». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» Журналистское рас-
следование (16+).
00.55 Детектив «Ночной патруль». 
(12+).
02.30 Док. цикл «Хроника Победы. 
Рубежи. Вяземская оборонительная 
операция». (12+).
02.55 Детектив «Два билета на днев-
ной сеанс». (0+).
04.30 Детектив «Круг». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
10.00 Фильм-сказка «Королевство 
Кривых Зеркал». (6+).
11.30 Сериал «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». (6+).
14.45 Худ. фильм «Путешествие в 
машине времени». (12+).
17.00 Кевин Бейкон и Элизабет Шу в 
фантастической драме «Невидимка». 
(16+).
19.00 Кристиан Бэйл и Майкл Кейн в 
фильме «Бэтмен: начало». (12+).
21.45 Кристиан Бэйл в фильме «Тем-
ный рыцарь». (12+).
00.45 Катрин Денев, Дэвид Боуи и 
Сьюзен Сэрандон в триллере «Го-
лод». (16+).
02.45 Фильм ужасов «Джейсон от-
правляется в ад: последняя пятни-
ца». (16+).
04.15 Триллер «Двенадцать ката-
строф». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Спросите повара». (16+).
10.00 Сериал «Битвы божьих коро-
вок». (16+).
13.55 Сериал «Подруга особого на-
значения». (12+).
18.00 Сериал «Она написала убий-
ство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный век». 
(16+).
22.35 «Звездная жизнь». (16+).
23.35 Скетч-шоу «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Одиночки». (16+).
01.20 «Брак без жертв». (16+).
05.20 «Идеальная пара». (16+).

СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯСУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ Осень в Приморье – одно из самых красивых времен года. 
Деревья уже окрасились в разные оттенки зеленого, желтого и 
красного, по утрам подмораживает, но днем еще солнечно и тепло. 
Природа словно приглашает к себе в гости, чтобы мы полюбовались 
красочным великолепием ее осеннего наряда. Золотая пора, вос-
петая многими писателями и поэтами, вдохновила на творчество 
и юных художников из Лучегорска. Один из субботних дней они 
провели на берегу реки Б. Музиза, рисуя осеннюю природу. Орга-
низовать выездной пленер на Бикин им помогли общественная 
организация  «Первоцвет» и управление образования - инициатор 
и партнёр акции «Дорогою Шибнева: 20 лет спустя».  

Преодолев сначала путь по хорошей дороге, а затем еще 
несколько километров по лесной колее, участники пленера 
оказались в сказочном месте - царстве кедрово-широколист-
венных лесов. Могучие кедры, дубы, осины и липы подходили 
вплотную к крутым берегам полноводной Музизы – притока 
Бикина. Изменчивая осенняя погода готова была сама участво-
вать в творчестве детей. Она то поливала дождиком полянку, где 
расположились с бумагой и кистями юные художники, то вдруг 
ветреным порывом угоняла тучи, давая солнышку поиграть на 
воде, осветив всё вокруг яркими красками. 

- Этот пленер мы приурочили памяти Бориса Константинови-
ча Шибнева, жизнь которого была тесно связана с рекой Бикин. 
Мы тоже решили присоединиться к акции и пройти дорогою 
Шибнева, полюбоваться красотой Бикина, показать детям насто-
ящую тайгу, зарядиться хорошими впечатлениями, эмоциями.   
И, конечно, подышать свежим воздухом и набраться мастерства, 
- рассказывает Виктория Вайда, директор МБО ДОД ДХШ.

Уходящая за горизонт красно-желто-оранжевых сопок река, 
свисающие с веток деревьев лишайники, качающаяся на ветру 
высокая трава, - всё это нашло отражение в картинах учащихся. 
С юными художниками кисти взяли и их учителя. 

-  Устоять перед такой первозданной красотой невозможно, 
хочется рисовать и рисовать, - не отрываясь от творческого 
процесса, произносят преподаватели Маргарита Содыль и 
Лада Глухова.

- Мы первый раз видим настоящий лес. Он живет своей жизнью, 
которую передать в рисунке очень сложно, но интересно, - делят-
ся впечатлениями их ученицы Ксюша Вьюнова и Маша Жидкова. 

Кто-то из ребят считает, что отразить настроение осенней пого-
ды лучше с помощью акварельных красок, другие предпочитают 
работать с мягкими материалами: углем и пастелью. Но во всех 
случаях им позирует сама природа, многогранная и изменчивая.   

- Она вдохновляет, заставляет нас то удивляться, то волноваться. 
Дождик и ветер, нет, они не мешают, а, наоборот, помогают созда-
вать что-то удивительно волшебное. Посмотрите, какие красивые 
эффекты получились, когда на краски попали капли дождя, - по-
казывают свои наброски Лиза Рашевская и Рита Левицкая. 

- Мы успели прогуляться по лесу, нашли грибы и кедровые 
шишки. Мне нравится смотреть на реку, на деревья, здесь нет 
фальши, все натуральное. В такие минуты чувствуешь единение с 
природой, хочется поделиться своими эмоциями и окружающей 
тебя красотой с другими людьми, чтобы и они увидели, как прек-                        
расен наш Бикин. Но чтобы он всегда таким оставался, нужно 
беречь природу, не давать браконьерам рубить лес и убивать 
животных, - считает девятиклассник Кирилл Кондырев. 

С пленера ребята привезли домой не только эскизы рисун-
ков, над которыми еще предстоит поработать, но и частичку 
живой души Бикина. И уже в ноябре в выставочном зале Детской 
художественной школы она разбудит реку и деревья, которые 
зашумят своей золотой листвой на картинах учащихся и пре-
подавателей ДХШ. 

- 29 ноября - День памяти Бориса Константиновича Шибнева. 
К этой дате в рамках акции «Дорогою Шибнева: 20 лет спустя» 
мы и планируем открыть выставку «Бикин – река живая», на 
которую пригласим школы и учреждения дополнительного об-
разования, - сообщает Виктория Вайда. - В ней примет участие 
и наша центральная районная библиотека, сотрудники которой 
расскажут юным посетителям о Борисе Константиновиче как о 
нашем земляке, неравнодушном человеке, учителе, авторе книг, 
посвященных теме сохранения реликтовой природы Бикина.  

Марина ЛИФАНОВА.

Äîðîãîþ Øèáíåâà: 20 ëåò ñïóñòÿ
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1 КАНАЛ
6.05 «В наше время» (12+) 
до 1.00
7.00 Новости.
7.10 Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев и Миха-
ил Пореченков в фильме 
«Мамы». (16+).
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-
код».
9.55 Тележурнал «Здоро-
вье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые замет-
ки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субти-
трами).
13.15 «История россий-
ской кухни».
13.50 «Николай Карачен-
цов. «Я люблю - и, значит, 
я живу!» (12+).
14.45 Николай Карачен-
цов и Галина Польских 
в фильме «Белые росы». 
(12+).
16.25 «Черно-белое». 
(16+).
17.30 Шоу «Большие гон-
ки». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Своими глазами». 
(16+).
19.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. (16+).
22.00 Воскресное «Вре-
мя».
23.30 «Толстой. Воскресе-
нье». (16+).
00.30 Билл Мюррей в 
фильме Софии Копполы 
«Трудности перевода». 
(16+).
02.25 Дэниел Крэйг и На-
оми Уоттс в фильме «Дом 
мечты». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.15 Петр Вельяминов, 
Лев Прыгунов, Тамара 
Семина и Алексей Ванин 
в фильме «Опасные дру-
зья».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.25 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
9.55 «Утренняя почта».
10.30 Игра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. 
События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Крым. Приятное 
свидание». Фильм Анаста-
сии Чернобровиной.
13.10 «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая 
программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Наш выход!»
17.10 Алла Юганова и 
Андрей Биланов в фильме 
«Любовь с испытатель-
ным сроком». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.50 «Я смогу».

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

13.00 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
13.50 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
14.15 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
15.10 Тележурнал «Куру-
ма». (16+).
15.30 «Семнадцать спек-
таклей весны». (6+).
16.00 Ингрид Шовен и 
Бруно Модилье в трилле-
ре «Дольмен». 4-я серия. 
(16+).
18.00 Мультфильмы. (0+).
18.20 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
18.40 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).
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». 
Спецвыпуск. (16+).
21.25 «Конкурентная сре-
да». (16+).
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Женский интерес». 
(16+).
22.20 «Дорога домой». 
(6+).
22.30 Мэттью Гуд и Бен 
Уишоу в мелодраме «Воз-
вращение в Брайдсхед». 
(12+).
00.55 «Улицы мира». (12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». 
(12+).
11.00 Шоу «Перезагруз-
ка». (16+).
12.00 «Comedy Баттл». 
Суперсезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 «Комеди К лаб». 
(16+).
15.00 Триллер «Код до-
ступа «Кейптаун». (16+).
17.30 Сериал «Черно-
быль. Зона отчуждения». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)
20.00 «Комеди К лаб». 
(16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
01.00 Драма «Невидимая 
сторона». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.00 «Воронины». (16+).
11.00 «Анжелика». (16+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 
часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.00 «Анжелика». (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
17.30 Полнометражный 
мультфильм «Рапунцель. 
Запутанная история». 
(12+).
19.20 Комедия «Zолушка». 
(16+).
21.05 Сергей Светлаков в 
комедии «Горько!» (16+).
23.00 Шоу «Большой во-
прос». (16+).
00.00 Полнометражный 
мультфильм «Смывайся!» 
(0+).
01.30 «Хочу верить». Про-
грамма о тайнах планеты 
Земля. (16+).
03.30 Мультфильмы. (6+).

ПИТЕР-5
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из буду-
щего». (0+).
11.00 Сериал «Кремень». 
(16+).
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.

1 9 . 3 0  С е р и а л 
«Спецназ». (16+).
2 2 . 3 0  С е р и а л 
«Спецназ-2». (16+).
0 2 . 2 0  Б о е в и к 

«Марш-бросок». (16+).
04.40 «Агентство специ-
альных расследований». 
(16+).

ТВЦ
6.00 «Мультпарад».
6.40 Док. цикл «Сто вопро-
сов о животных». (12+).
7.20 «Фактор жизни». 
(12+).
7.45 Комедия «Солдат 
Иван Бровкин». (0+).
9.35 Фильм-сказка «Пока 
бьют часы».
10.55 «Барышня и кули-
нар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Тайны нашего 
кино. «Дети понедельни-
ка». (12+).
12.20 Комедия Аллы Сури-
ковой «Дети понедельни-
ка». (12+).
14.10 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористиче-
ский концерт. (12+).
14.30 «События».
14.45 Игорь Матвиенко в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+).
15.25 Худ. фильм «Грех». 
(16+).
17.20 Мелодрама «Нити 
любви». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Дэвид Суше в сериа-
ле «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+).
00.10 «События».
00.25 Боевик «По прозви-
щу «Зверь». (16+).
01.55 Худ. фильм «Наваж-
дение». (16+).
03.25 «Вся наша жизнь - 
еда!» (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». 
(12+).
11.50 «Дачный ответ». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Алексей Гуськов в 
боевике «Кома». (16+).
15.30 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+).
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за 
неделю. (16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
20.10 Майкл Фассбендер, 
Бенедикт Камбербэтч и 
Брэд Питт в фильме «12 
лет рабства». (16+).
23.00 Тележурнал «Авиа-
торы». (12+).
23.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» - «Ло-
комотив».
01.40 «Москва. Осень. 41-Й» 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 Владимир Высоц-
кий и Владимир Конкин в 
многосерийном фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя». (12+).
10.45 Фильм Федора Бон-
дарчука «9 рота». (16+).
13.30 Михаил Ульянов в 
фильме Станислава Гово-
рухина «Ворошиловский 
стрелок». (16+).
15.30 Владимир Высоц-
кий и Владимир Конкин в 
многосерийном фильме 
«Место встречи изменить 
нельзя». (12+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-ана-
литическая программа. 
(16+).
00.00 «Военная тайна». 
(16+).
04.00 «Территория за-
блуждений». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (16+).
9.35 «Богач-бедняк». (16+).
10.35 «Орел и решка». 
Шопинг. (16+).
11.30 «Орел и решка». Не-
изведанная Европа. (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». 
(16+).
13.30 Проект «Сделка». 
(16+).
14.00 «Мировое кино». 
(16+).
18.20 «Орел и решка». Не-
изведанная Европа. (16+).
19.20 «Орел и решка». 
Шопинг. (16+).
22.05 «Мир наизнанку». 
(16+).
23.00 «Мировое кино». 
(18+).
00.55 Сериал «Тюдоры». 
(16+).
03.05 Сериал «Большие 
чувства». (16+).
04.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Драма «Алый ка-
мень». (12+).
7.25 Мультфильмы.
7.45 Фильм-сказка «Чест-
ное волшебное». (0+).
9.00 «Служу России!»
10.05 Док. цикл «Крылья 
России. Разведчики. Сле-
дящие с небес». (12+).
11.05 Худ. фильм «Тамож-
ня». (12+).
12.40 Детектив «Петровка, 
38». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Детектив «Петровка, 
38». Продолжение. (12+).
14.35 Детектив «Огарева, 
6». (12+).
16.25 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
18.00 Новости.
00.50 Сериал «Майор 
«Вихрь». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.15 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+).
7.45 Фильм-сказка «Коро-
левство Кривых Зеркал». 
(6+).
9.15 Триллер «Двенадцать 
катастроф». (16+).
11.00 Худ. фильм «Путеше-
ствие в машине времени». 
(12+).
13.15 Кристиан Бэйл и 
Майкл Кейн в фильме 
«Бэтмен: начало». (12+).
16.00 Кристиан Бэйл в 
фильме «Темный ры-
царь». (12+).
19.00 Кристиан Бэйл в 
фильме «Темный рыцарь: 
возрождение легенды». 
(12+).
22.15 Боевик «Быстрее 
пули». (16+).
00.15 Мюриел Хэмингуэй 
в боевике «Первый вы-
стрел». (16+).
02.15 Катрин Денев, Дэ-
вид Боуи и Сьюзен Сэран-
дон в триллере «Голод». 
(16+).
0 4 . 1 5  Ф и л ь м  у ж а со в 
«Джейсон отправляется 
в ад: последняя пятница». 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
8.00 «Полезное утро». 
(16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Главные люди». 
(16+).
9.30 Наталья Гундарева 
в мелодраме «Однаж-
ды двадцать лет спустя». 
(16+).
11.00 Мелодрама «Скар-
летт». (16+).
18.00 Сериал «Она напи-
сала убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Детектив «Такси для 
ангела». (16+).
22.50 «Звездная жизнь». 
(16+).
23.50 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Глупая 
звезда». (16+).
02.20 «Брак без жертв». 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

Сегодня в нашем календаре сошлись два доку-
мента из двух исторических эпох России. Первый 
из них мог бы остановить начинающуюся волну 
Великой Русской революции (или катастрофы, что, 
впрочем, равнозначно), но не остановил. Второй 
обещал «нынешнему поколению» и всей стране 
фантастически райскую жизнь под названием 
«коммунизм», но… 

17 октября 1905 года Николай II, император и самодержец 
всероссийский, подписал Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка», больше известный как Манифест 
17 октября. 

Считается, что принятие этого Манифеста было свидетельством 
отступления самодержавия перед натиском Первой русской револю-
ции. Это утверждение верно ровно настолько, насколько все прочие 
изменения в политической жизни всех других государств во все эпохи 
являются результатом отступления властей под натиском носителей 
новых идей. И далеко не всегда в истории этот натиск и это отступление 
обретали образ массовых протестов, бунтов и насилия. Вот ведь и от-
мена крепостного права тоже была уступкой натиску новых, буржуаз-
ных отношений, и вовсе не революционный бунт был тому причиной.

То, что «освобождение» крестьян было проведено сверху, делало 
реформу неполной, незавершенной. Но ведь реформа, по сути своей, 
есть революция, растянутая во времени. Именно эта растянутость и 
позволяет избежать обществу колоссальных потерь, присущих рево-
люционному перелому. За отменой крепостного права последовала 
реформа местного управления и судебная реформа. Да, потом было 
контрреформистское правление Александра III, затормозившего 
дело, начатое его батюшкой. Но очередной царь Николай II, начавший 
с заявления, что будет «охранять начала самодержавия так же твердо 
и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель», 
очень скоро возвращается к политике реформ.

В январе 1902 года царь создает комиссию Витте (так называемое 
Особое совещание), в задачу которой входила подготовка мер, «на-
правленных на пользу» сельского хозяйства. Задачи будущей рефор-
мы определялись путем всероссийского опроса  крестьян и дворян-
землевладельцев о том, как они сами понимают свои нужды. Ни до 
этого, ни после ни одна реформа в России не начиналась со столь 
масштабного изучения мнения заинтересованных людей. На осно-
вании собранного материала были сделаны выводы о необходимо-

сти предоставления крестьянам 
права на выход из общины вместе 
со своим общинным наделом, 
который превращался в личную 
собственность крестьянства. 
Далее все следовало по логике. 
Получив землю в собственность, 
крестьянин должен иметь право 
пользоваться ей без ограниче-
ний. Землепользование должно 
вестись на основе научных зна-
ний, следовательно, требовалось 
создание широкой сети сельских 
общеобразовательных школ и 
специализированных училищ.  
Возникающие при землепользо-
вании юридические проблемы 
могли решить общедоступные 

суды, следовательно, надо было упразднить сословное судопроиз-
водство. В дальнейшем просматривалось участие крестьян в пред-
ставительных органах. Все эти предложения Витте изложил в «Записке 
по крестьянскому вопросу», который, как видно, вышел далеко за 
рамки чисто аграрной проблемы.

Практически одновременно с комиссией Витте работала Редакци-
онная комиссия МВД под началом министра внутренних дел Плеве. 
Ее задачей было редактировать существующее законодательство о 
крестьянах. И здесь мы видим совсем иную позицию. Комиссия Плеве 
рассматривала крестьянскую общину как залог верности крестьян-
ства традиционной русской «соборности» и приверженности его 
самодержавию.

Вот мы и нащупали основной общественный конфликт по важ-
нейшему для России вопросу. И это не конфликт между крестьянами 
и помещиками, который, конечно же, имел место, но мог привести 
лишь к бунту «бессмысленному и беспощадному». Основное противо-
речие проходило внутри политической элиты, между сторонниками 
товарных отношений на селе (Витте) и сторонниками традиционных 
отношений дофеодальной общины (Плеве). Царь был посередине и 
решал по-разному: в 1902 году принял сторону Плеве, а в 1905 под-
держал Столыпина, наследовавшего у Витте идею крестьянской соб-
ственности на землю. Более того, своим Манифестом от 17 октября 
он «даровал населению незыблемые основы гражданской свободы 
на началах действительной неприкосновенности личности, свободы 
совести, слова, собраний и союзов». 

…Прошло 56 лет. Остались в прошлом ужасы революции и брато-
убийственной Гражданской. Остался в прошлом классовый геноцид 
«раскулачивания». В основном залатаны были прорехи от потерь Ве-
ликой Отечественной. Страна вступала в 60-е годы на вершине своей 
славы. «Мы победили фашизм! Мы покорили космос! По нашему пути 
пошли страны всего мира от Китая до Кубы!» -  вот лейтмотив нашей 
гордости. Именно так мы, поколение, зачатое вернувшимися с фрон-
та отцами, воспринимали происходящее. И на этой волне решение 
открывшегося 17 октября 1961 года XXII съезда КПСС о принятии 
Программы построения коммунизма выглядело для нас, пацанов, 
вполне естественным.

Молодым это было простительно. Но, похоже, что таким же, или 
близким к такому, было понимание и всей правящей элиты. Ибо не 
возроптал никто. И хотя, как чуть позже говорилось в одном из тысяч 
анекдотов про Хрущева, «он успел разгромить антипартийную группу 
Молотова-Маленкова-Кагановича-Булганина и примкнувшего к ним 
Шепилова, но не успел разгромить партийную группу Брежнева-Ко-
сыгина-Подгорного-Суслова и примкнувшего к ним Шелепина», эта, 
свергнувшая Хрущева, партийная группа никогда не ставила под со-
мнение правильность решений XXII съезда. Разногласий по поводу 
путей развития не было. Ибо путь никого из элиты не интересовал. 
Интересовала ВЛАСТЬ. То, чего не было в конфликте Витте и Плеве. 

СССР был на вершине. Дальше просматривалось неширокое плато, 
а за ним – пока еще невидимая пропасть.

В. ДМИТРИЕВ.
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КОГДА И ДОЖДИК 

В РАДОСТЬ!
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В этом году приглашение на смену молодых ки-
нематографистов, тележурналистов, аниматоров 
получили 300 школьников со всей страны – от Крыма 
до Приморья. Все они победители и призеры крае-
вых и всероссийских конкурсов. Восьмой год под-
ряд активное участие в жизни форума принимает 
и детская телестудия «ШИП», не раз отмеченная за 
свои работы званием лауреата, а ее воспитанники 
- премией Президента РФ. Но не только победами 
прославляют «шиповцы» наш Пожарский район и 
поселок Лучегорск. Открытый фестиваль детских и 
молодежных СМИ «Пробный шар», который ежегод-
но проводится на базе районного Дворца культуры 
и детской телестудии «ШИП» Центра внешкольной 
работы, собирает на своих творческих площадках 
десятки школьных и молодежных пресс-центров и 
киностудий со всей страны. С 2012 года «Пробный 
шар» стал полноправным партнером «Бумеранга» 
и вошел в число приоритетных конкурсов России. 

Представлять свою организацию и Пожарский 
район на Всероссийском кинофоруме, который 
в девятый раз проходит на берегу Черного моря 
в ВДЦ «Орлёнок», отправились пятеро лучших 
«шиповцев». 

- Я была награждена путевкой за то, что на про-
тяжении всего года усердно училась и активно 
участвовала во всех «шиповских» мероприятиях. В 
«Орлёнок» я попала впервые и очень этому рада, - 
поделилась впечатлениями воспитанница студии 
«ШИП» Наталья Немченинова. – Это особенная сме-
на, где с нами, обычными детьми, делились опытом 
известные кинорежиссеры, операторы, телеведу-
щие. Мы не просто слушали теорию, а сами снимали 
кино! Нашей группе было дано отдельное творчес-
кое задание - снять короткометражный фильм об 
«Орлёнке». Мы выбрали тему - мелодия песен лагеря 
«Звёздный», сами написали сценарий, отсняли ви-
деоматериал и смонтировали его. Я думаю, вышел 
неплохой сюжет. 

За 20 дней работы форума была реализована ме-
диапрограмма «Калейдоскоп семейных историй», в 
рамках которой юные участники смены подготовили 
тематические и авторские радиопередачи, выпуски 
новостей, телепрограммы и газеты. Но главным ито-
гом совместного творчества детей и взрослых стал 
«Киноальманах семейных историй», куда вошло 15 
работ - победителей Всероссийского заочного кон-
курса «Хорошая семья – счастливые дети!» и лучшие 
материалы медиапрограммы.

Домой Наталья привезла сертификат участника 
курса «Создания ТВ - программ» и дипломы за кре-
ативный подход в работе над рубрикой «С миру по 
нотке», активное участие в реализации авторской 
программы «Формула звездного лета» и киноальма-
наха семейных историй. А видеофильмы «За работой» 
и «Дочки-матери» студии «ШИП» стали победителями 
Всероссийского конкурса медиаработ «Хорошая се-
мья - счастливые дети». По итогам работы на форуме 
лучегорская студия вошла в число лучших и была наг-
раждена видеокамерой от генерального спонсора 
«Бумеранга» ЗАО «Сони Электроникс».

«Кино, которое сняли дети!»

- О конкурсе я узнал от директора сво-
ей школы Марины Викторовны Тарасенко, 
она предложила мне заполнить анкету. Ее 
я нашел в свободном доступе на сайте ор-
ганизатора мероприятия - департамента по 
делам молодежи Приморского края. Указал 
все свои заслуги и получил приглашение на 
очный этап конкурса, - сообщил Артем. 

К своим достижениям ученик 11 «а» 
класса СОШ № 1 отнес победы в школьных 
и районных конкурсах, участие в краевых 
мероприятиях, проходивших в ВДЦ «Оке-
ан». Показал старшеклассник и хорошие 
теоретические знания в области молодеж-
ной политики и ее правовых основ. Кстати, 
в графе: «Какие источники информации Вы 
считаете самыми надежными?» Артем указал 
районную газету «Победа» и «Новости 24» на 
телеканале Россия. Отборочный тур прошла 
и учащаяся этой же школы Лиана Полуэктова. 
За четыре года работы в волонтерской орга-
низации «Мегаватт» она активно участвовала 
в разработке и реализации четырех социаль-
ных проектов: «Ёлочка желаний», «Академия 
добра», «Два берега одной реки» и «Остров 
памяти». Последний проект, направленный 
на увековечивание памяти пограничников, 
погибших в военном конфликте на острове 
Даманский, через реставрацию памятника 
героям-даманцам, Лиана представила на 
очном этапе конкурса «Лидер XXI века». По 
итогам деятельности общественных объеди-
нений Приморья он был признан лучшим 
молодежным проектом года, а сама девушка 
вошла в число лауреатов конкурса. 

Вместе с лидерами других школьных и 
студенческих общественных организаций 
лучегорцы активно участвовали в мастер-
классах, дебатах, встречах. Полученные зна-
ния и имеющийся опыт молодые люди, 
разбившись на группы, 

реализовали в проекты, нап-
равленные на решение актуальных проб-

лем молодежи края. Активность ребят, их 
организаторские способности, инициатив-
ность оценивало экспертное жюри - пред-
ставители ДВФУ, краевой и городской адми-
нистраций, центра предпринимательства. 
Дипломом победителя в номинации «Лидер 
детского общественного объединения» и 
путевкой в ВДЦ «Океан» награжден Артем 
Карпов. Вместе с наградой он получил и 
звание самого активного и креативного 
лидера молодежного движения. Но лично 
Артему больше всего запомнилась поездка 
в спортивный комплекс «Фетисов Арена», 
где специально для участников конкурса 
состоялся закрытый показ фильма «Крас-
ная Армия». Ребятам представилась воз-
можность познакомиться с  легендарными 
советскими хоккеистами: Вячеславом Фети-
совым, Владимиром Крутовым и Алексеем 
Касатоновым. Там же состоялась и встреча 
с Владимиром Миклушевским. 

Фотография на память, ручка от Губерна-
тора Приморья, диплом лауреата региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Лидер 
XXI века» и море впечатлений от поездки на 
о. Русский, - всё это молодые лидеры при-
везли с собой, чтобы поделиться радостью 
победы и новыми знаниями с членами своих 
молодежных организаций. Возможно, уже се-
годня в головах юных лучегорцев рождаются 
замечательные идеи, которые в ближайшем 
будущем будут воплощены в молодежные 
проекты и добрые дела. 

Дорога на Всероссийский 
конкурс открыта!

От Молодежного совета Пожарского района учиться 
проектной деятельности отправились Денис Псаров и 
Дарья Харина. Форум проходил на турбазе острова с 
26 по 29 сентября, учебный курс для приморцев вели 
известные общественные деятели – лидеры ассоциа-
ции молодежных правительств Хабаровского края и 
России.

- Давались, в основном, теоретические основы – от 
поиска идеи до реализации проекта, но не менее цен-
ными были знания, полученные при обсуждении уже 
накопленного опыта и новых идей для молодежных 
проектов. Своими наработками Денис и Дарья поде-
лятся с членами районного Молодежного совета при 
обсуждении планов работы на 2015 год, - сообщила 
Мария Федорова, специалист УКСМ администрации 
Пожарского района. 

Напомним, что первый состав молодежного прави-
тельства Приморья начал свою работу с 2013 года. Но 
уже по его итогам приморцы вошли в топ 10 лучших 
молодежных правительств России, став победителями 
в номинации «Открытие года» среди 69-ти субъектов 
РФ. В конце ноября под эгидой этой общественной 
организации пройдет открытый форум молодежи При-
морского края. Приглашение на него уже получили 
Денис Псаров и Дарья Харина. 

Научился сам, научи других

Делегация Пожарского района приняла участие в 
краевом фестивале интеллектуальных игр, который 
прошел в сентябре в городе Находка. Это традиционное 
мероприятие проводит известная своими интеллек-
туальными инновациями общественная молодежная 
организация «Ника» при поддержке комитета по делам 
молодежи Находки.   

Благодаря родительской поддержке Пожарский 
район представил сразу две команды: учащихся Луче-
горской школы № 4, как победителей районного брейн-
ринга, и сборную из лучших игроков - школьников сел 
Новостройка, Светлогорье, Пожарское, СОШ № 1 и № 2 
п. Лучегорск. 

Вот уж где можно было вдоволь наиграться, да еще 
и позаимствовать интереснейшие идеи для школьных и 
районных интеллектуальных соревнований. Как призна-
лись сами участники фестиваля, игры были сложными, но 
интересными. За победой не гнались, но и своих позиций 
не сдавали. Все знания оказались востребованными. 
Много заданий было по школьным предметам, еще боль-
ше - на сообразительность и логику. И хотя призов 
наши знатоки не заработали, но за время участия в 
большом фестивале ребята приобрели ценный опыт 
командного взаимодействия, набрались положи-
тельных эмоций и познакомились с известным ин-
теллектуалом России - Яковом Зайдельманом, прог-                                                                                                                            
раммистом, звездой передачи «Своя игра».  

Главное – не победа…

О трагических и героических событиях на острове 
Даманский, которым в этом году исполнилось 45 лет, 
хорошо знают учащиеся школы № 49 города Хабаровск. 
При данном учебном учреждении действуют даманские 
классы. Их воспитанники давно мечтали побывать на 
героических заставах, которые носят имена погранич-
ников - Героев Советского Союза Ивана Ивановича 
Стрельникова и Демократа Владимировича Леонова, 
посетить наш славный Пожарский район, пообщаться с 
участниками даманских событий. Реализовать эту мечту 
помог Александр Леонидович Князев, отправившись с 
ребятами в экспедицию «Дорога памяти». 

В конце сентября ее участников встретили в Луче-
горске. Специалисты управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Пожарского 
района подготовили для хабаровчан интересную 
программу. Гости совершили экскурсию по городу, 
посетили мемориал в честь павших героев-даманцев, 
в краеведческом музее познакомились с историей По-
жарского района, пообщались с активом районного 
Молодежного совета, юными друзьями пограничников 
СОШ № 1 и даже поучаствовали в военно-спортивных 
состязаниях. 

Побывали юные участники экспедиции в г. Даль-
нереченск на месте захоронения пограничников, 
съездили на первую и вторую заставы, где посети-
ли мемориальный комплекс и музей заставы имени                                        
И.И. Стрельникова, встретились с ветеранами-погра-
ничниками. А вот взобраться на сопку, чтобы своими 
глазами увидеть место сражений, ребятам помешала 
погода. Но в остальном юные хабаровчане остались до-
вольны, выполнив все намеченные маршруты и цели. 
По итогам экспедиции в школе № 49 пройдут даманские 
уроки, на которых участники этой необычной поездки 
поделятся со своими сверстниками впечатлениями и 
знаниями. Послали хабаровские школьники пригла-
шение посетить их город, который хранит память о 
событиях на острове Даманский, и лучегорцам. 

Гости из Хабаровска

Остров Русский стал местом встречи для участников 
первого образовательного форума «Открытое моло-
дежное правительство». Его организаторы – краевой 
департамент по делам молодёжи и молодежное прави-
тельство Приморья, подготовили обширную программу 
по социальному проектированию.

С победой вернулись домой воспитанни-
ца волонтерского корпуса «Мегаватт» Лиана 
Полуэктова и председатель совета детско-
молодежной организации «ШИП» Артем 
Карпов. С 7 по 11 сентября они в числе ста 
активистов молодежных объединений При-
морья участвовали в очном туре региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Лидер 
XXI века», который проходил в кампусе ДВФУ 
на острове Русский. 

Под таким девизом 28 сентября в московском 
Центре современного дизайна и инноваций для жизни 
MOD состоялся премьерный показ короткометражных 
фильмов, снятых участниками девятого форума дет-
ского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» 
в ВДЦ «Орлёнок». Данные видеоработы вошли в 
киноальманах семейных историй «Бумеранга», над 
созданием которого трудились и юные дарования из 
детской студии «ШИП» п. Лучегорск. 
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Приложение 1
к постановлению администрации 

Пожарского муниципального района Приморского края 
от 19 сентября 2014 г. № 498-па.

МЕРОПРИЯТИЯ
и планируемый объем финансирования муниципальной программы

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

Мероприятия Исполнители

С
ро

ки
 и

сп
ол

не
ни

я 

Планируемый объем финансирования                                         
(в тыс. руб.)
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ет
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.)

в том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития системы физической культуры и спорта 
Ожидаемый результат: создание условий для развития физической культуры и спорта
1.1. Разработка нормативно-правовых 
документов, касающихся деятельно-
сти в области физической культуры и 
спорта в Пожарском муниципальном 
районе

УКСМ 2012-
2016 - - - - - -

1.2. Разработка документов по под-
готовке и проведению физкультурно-
массовых мероприятий и спортивных 
соревнований, проходящих на 
территории Пожарского муниципаль-
ного района

УКСМ 2012-
2016 - - - - - -

1.3. Подготовка документов для уча-
стия в краевой долгосрочной целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Приморском крае 
на 2011-2015 годы»

УКСМ 2012-
2016

- - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Организационное, методическое и информационное обеспечение деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта. Ожидаемый результат: совершенствование совместных мер по выполнению Програм-
мы, привлечение к занятиям спорта всех слоев населения
2.1. Проведение организационно-ме-
тодических совещаний по совместной 
работе и взаимодействию с учрежде-
ниями дополнительного образования 
детей, общеобразовательными учреж-
дениями района, главами поселений, 
руководителями спортивных органи-
заций, организаций и предприятий в 
рамках ежегодного плана реализации 
Программы.

Координационный 
Совет по 

физической 
культуре и спорту

2012-
2016 - - - -

-

-

-

-

2.2. Обеспечение методическими 
рекомендациями по вопросам орга-
низации и проведению физкультурно 
– спортивной работы, использование 
их в формировании здорового образа 
жизни населения

УКСМ
2012-
2016 - - - - - -

2.3. Награждение жителей, спортсме-
нов Пожарского муниципального рай-
она по итогам спортивной деятельно-
сти, международных, Всероссийских, 
региональных, краевых соревнований  
по номинациям: «Лучший тренер», 
«Лучший учитель физической культу-
ры», «Лучший тренер-общественник», 
«Лучший спортсмен», «Надежда рай-
она», «Лучший спортсмен-обществен-
ник», «Ветеран спорта», «Лучший 
спортсмен по национальным видам 
спорта», «Меценат спорта», «Лучший 
автор спортивного сюжета», «Лучший 
автор статьи на спортивную тему»

УКСМ 2012-
2016 90,0 0 22,5 - 30,0 37,5

2.4. Организация ежегодного районно-
го смотра – конкурса среди спортив-
ных семей «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», фотоконкурса «Займись 
спортом!».

УКСМ 2014 
-2016 25,0 - - - 10,0 15,0

2.5. Организация ежегодного район-
ного смотра – конкурса «Социальные 
инициативы, инновационные проекты 
и программы в сфере физической 
культуры и спорта»

УКСМ 2012-
2016 20,0 - - - 10,0 10,0

Итого по разделу 2: 135,0 - 22,5 - 50,0 62,5
3. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта                                                               
Ожидаемый результат: увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1. Строительство спортивного 
комплекса МБОУ ДОД «Детско-юно-
шеская спортивная школа»(проектно-
сметная документация спортивного 
комплекса МБОУ ДОД «Детско-юно-
шеская спортивная школа»)

Администрация 
Пожарского 

муниципального 
района 2012-

2016 - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.6. Краевая Спартакиада среди инва-
лидов «ИНВАСПОРТ»

УКСМ 2012-          
2016 

60,2 - 15,0 5,2 20,0 20,0

6.7. Краевая Спартакиада «Допризыв-
ной молодежи»

УКСМ 2012-                
2016

55,0 - 15,0 - 20,0 20,0

6.8. Краевые финальные «Пре-
зидентские игры», «Президентские 
состязания», «Шиповка юных», «Ко-
жаный мяч», «Мини-футбол в школу», 
«Колосок»

УКСМ 2012-            
2016

200,0 - 40,0 - 80,0 80,0

Итого по разделу 6: 714,94 31,3 160,0 23,64 250,0 250,0
7. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений

7.1 Участие в чемпионатах, кубках, 
первенствах и турнирах Приморского 
края, Дальневосточного федерального 
округа  

УКСМ 2012-  
2016

217,95 - 40,0 17,95 80,0 80,0

Итого по разделу 7: 217,95 - 40,0 17,95 80,0 80,0
ИТОГО по Программе: 2035,0 73,0 397,5 226,0 668,0 670,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
19 сентября 2014 года               пгт Лучегорск                                                 № 498-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы», утвержденную постанов-

лением администрации Пожарского муниципального района Приморского края 
от 05 сентября 2011 года № 365-па «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 24 июня 2014 года № 251-НПА 
«О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального 
района от 13 декабря 2013 года № 215-НПА «О бюджете Пожарского муниципального района 
на 2014 год плановый период 2015 и 2016 годов», администрация Пожарского муниципаль-
ного района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Пожарском муниципальном районе  на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 05 сентября 
2011 года № 365-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012 -2016 годы» следующие 
изменения:  

1.1. «Общая потребность обеспечения на 2012-2016 гг. – 2035,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

1.2. Изложить Приложение № 1 к постановлению администрации Пожарского муни-
ципального района Приморского края от 05.09.2011 г. № 365-па в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского 
края от 16 мая 2014 г. № 228-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012 -2016 
годы», утвержденную постановлением администрации Пожарского муниципального района 
Приморского края от 05 сентября 2011 года № 365-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе  
на 2012 -2016 годы», признать утратившим силу.

3. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожар-
ского муниципального района опубликовать настоящее постановление в газете «Победа», 
разместить на официальном Интернет-сайте администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципаль-
ного района Приморского края Коляда В.Я.

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

год районный бюджет (тыс. руб.)
2012 73,0
2013 397,5
2014 226,0
2015 668,0
2016 670,5

ВСЕГО: 2035,0

3.2. Обустройство дворовых площа-
док (спортивные снаряды) в Пожар-
ском муниципальном районе

Лучегорское                    
городское                    

поселение,                     
сельские             

поселения района

2012-
2016 - - - - - -

3.3. Содержание  хоккейных коробок в 
Пожарском муниципальном районе

Лучегорское                   
городское                  

поселение,                  
Губеровское 

сельское 
поселение

2012-
2016 - - - - - -

3.4. Реконструкция хоккейной коробки  
- 2 мкр., пгтЛучегорск

Лучегорское                
городское                 
поселение

2012 - - - - - -

3.5. Содержание горно-лыжной трас-
сы,  лыжной трассы

Лучегорское                    
городское                   
поселение                

Светлогорское  
сельское 

поселение

2012-
2016

3.6. Ремонт спортзала МБОУ ДОД 
ДЮСШ Пожарского МР

УКСМ 2012-
2016 201,6 - 40,0 63,6 49,0 49,0

3.7. Приобретение спортивного инвен-
таря, спортивной формы УКСМ 2013-

2016 94,3 - 11,9 32,4 30,0 20,0

Итого по разделу 3: 295,9 - 51,9 96,0 79,0 69,0
4. Повышение тренерской квалификации                                                                                                                                     
Ожидаемый результат: повышение профессионализма тренерско-преподавательского состава

4.1. Профессиональная перепод-
готовка и повышение квалификации 
работников отрасли «Физическая 
культура и спорт»

УКСМ
2012-

2016
25,0 - 5,0 - 10,0 10,0

Итого по разделу 4: 25,0 - 5,0 - 10,0 10,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением

Ожидаемый результат: увеличение численности занимающихся спортом, увеличение разнообразия форм 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для малообеспеченных слоев населения и людей с 
ограниченными возможностями
5.1.Физическое воспитание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений

 5.1.1. Районная Спартакиада школь-
ников

Управление 
образования, 

УКСМ

2012-

2016
14,0 - 4,0 - 5,0 5,0

 5.1.2. Районная Спартакиада  моло-
дежи допризывного возраста

Управление 
образования, 

УКСМ

2012-

2016
14,0 - 4,0 - 5,0 5,0

5.1.3. Районная военно-патриотиче-
ская игра «Зарница»

Управление 
образования, 

УКСМ
2012-
2016 14,0 - 4,0 - 5,0 5,0

5.1.4. Районные соревнования в рам-
ках межведомственной акции «Жизнь 
без наркотиков»

УКСМ, 
Управление 
образования

2012- 
2016

20,0 - 4,0 6,0 5,0 5,0

5.1.5. Проведение районных поэтап-
ных соревнований: «Президентские 
состязания», «Президентские игры», 
«Шиповка юных», «Кожаный мяч», 
«Мини-футбол в школу», «Веселые 
старты» среди команд  пришкольных 
лагерей образовательных учреждений.

Управление 
образования, 

УКСМ
2012-
2016 80,0 - 20,0 - 30,0 30,0

5.1.6. Соревнования по видам спорта: 
баскетболу, стритболу, волейболу, 
футболу, настольному теннису, легкой 
атлетике, лыжным гонкам.

Управление 
образования, 

УКСМ
2012-
2016 50,0 - 10,0 - 20,0 20,0

5.1.7. Районные соревнования 
«Малый Олимп» среди детей из при-
школьных оздоровительных лагерей 
сельских поселений

УКСМ, 
Управление 
образования

2012-
2016 29,41 - 6,0 3,41 10,0 10,0

5.1.8. Районные соревнования «Лыж-
ня зовет»

УКСМ, 
Управление 
образования

2012- 
2016 32,0 - 6,0 6,0 10,0 10,0

Итого по подразделу 5.1: 253,41 58,0 15,41 90,0 90,0
5.2. Содействие развитию физической культуры и спорта  в учреждениях дополнительного образования 
детей спортивной направленности
5.2.1. Открытые турниры, первенства 
по видам спорта

УКСМ 2012- 
2016 139,0 - 20,0 39,0 40,0 40,0

5.2.2. Спортивно-оздоровительные 
сборы МБОУ ДЮСШ

МБОУ ДЮСШ 2012-
2016 - - - - - -

5.2.3. Приобретение методических по-
собий, литературы

УКСМ 2012 6,1 6,1 - - - -
Итого по подразделу 5.2: 145,1 6,1 20,0 39,0 40,0 40,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.3. Физкультурно-оздоровительная  работа по месту жительства
5.3.1. Спартакиада сельских жителей  
Пожарского района

УКСМ 2012- 
2016 26,0 0 6,0 - 10,0 10,0

5.3.2. Спартакиада муниципальных 
служащих Пожарского муниципально-
го района

УКСМ 2012-
2016 35,7 5,4 1,1 9,2 10,0 10,0

5.3.3. Соревнования по националь-
ным видам спорта

УКСМ, 
администрация 

сельских 
поселений

2012- 
2016 13,0 0 3,0 - 5,0 5,0

5.3.4. Спортивные мероприятия, по-
священные праздничным и знамена-
тельным датам

УКСМ 2012- 
2016 64,8 15,0 10,0 9,8 15,0 15,0

5.3.5. Соревнования по различным 
видам спорта 

УКСМ 2012-
2016 90,2 15,2 20,0 15,0 20,0 20,0

Итого по подразделу 5.3: 229,7 35,6 40,1 34,0 60,0 60,0
5.4. Физическая культура и спорт среди людей с ограниченными возможностями
5.4.1. Районные соревнования  в 
рамках краевого физкультурно-спор-
тивного фестиваля среди инвалидов, 
посвященного Всероссийской декаде 
инвалидов

УКСМ 2012-
2016 14,0 - - 0 7,0 7,0

5.4.2. Физкультурно-спортивный 
фестиваль «Луч надежды» для детей 
инвалидов»

УКСМ 2012-
2016 4,0 - - - 2,0 2,0

Итого по подразделу 5.4: 18,0 - - - 9,0 9,0
Итого по разделу 5: 646,21 41,7 118,1 88,41 199,0 199,0

6. Участие в краевой долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Приморском крае» на 2011-2015 годы

Ожидаемый результат: привлечение к занятиям спорта всех слоев населения, улучшение результатов спор-
тсменов по видам спорта на краевых, региональных, всероссийских соревнованиях, увеличение численности 
спортсменов Пожарского муниципального района в составе сборной Приморского края
6.1. Краевая зимняя Спартакиада УКСМ 2012-

2016 131,84 - 30,0 1,84 50,0 50,0
6.2. Краевая летняя Спартакиада УКСМ 2012-

2016 80,7 15,3 15,0 10,4 20,0 20,0
6.3. Краевые летние сельские спор-
тивные игры УКСМ 2012-

2016 55,0 - 15,0 - 20,0 20,0

6.4. Краевая Спартакиада по нацио-
нальным видам спорта УКСМ 2012-

2016 55,0 - 15,0 - 20,0 20,0

6.5. Краевой физкультурно-спортив-
ный фестиваль «Жизнь со спортом» 
среди ветеранов спорта

УКСМ 2012-
2016 77,2 16,0 15,0 6,2 20,0 20,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
03 октября 2014 года                   пгт Лучегорск                                                    № 521-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2016 годы»,

 утвержденную постановлением  администрации Пожарского муниципального района При-
морского края от 24 ноября 2011 года № 546-па «Об утверждении районной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на 2012-2016 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативным 

правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 13 декабря 2013 года № 215-
НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2014 год плановый период 2015 и 

2016 годов», администрация Пожарского муниципального района Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупот-

реблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2016 годы», утвержденную по-
становлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 24 
ноября 2011 года № 546-па «Об утверждении районной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-
2016 годы»,  следующие изменения:  

1.1. Пункт «Перечень сокращений, употребляемых в Программе» изложить в следующей 
редакции:

УКСМ - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского 
муниципального района;

ОДТиСР ПК - отдел по Пожарскому муниципальному району департамента труда и со-
циальной политики Приморского края;

КДН и ЗП - комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Пожарского муниципального района;

НКО - некоммерческие объединения;
МОО - молодежные общественные объединения;
ОУ - образовательные учреждения;
УДО - учреждения дополнительного образования;
ПАВ - психоактивные вещества;
СЗЗ - социально значимые заболевания;
СМИ - средства массовой информации;
отдел по работе с детьми и молодежью МБУ ДК Пожарского МР - отдел по работе с деть-

ми и молодежью муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского 
муниципального района»;

МБОУ ДОД ЦВР Пожарского муниципального района - муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» 
Пожарского муниципального района;

СЭОО «Первоцвет» - социально-экологическая общественная организация «Первоцвет»;
филиал КГА ПОУ «ПТК» - филиал краевого государственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Промышленно-технический колледж»;
филиал КГА ПОУ «ПТК» - филиал краевого государственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Промышленно-технический колледж»;
ПМР - Пожарский муниципальный район;
ЗОЖ - Здоровый образ жизни.
1.2. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципаль-

ной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2012-2016 годы» изложить в следующей редакции:

1.2. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств район-
ного бюджета в соответствии с Таблицей № 1 «Система мероприятий по реализации Про-
граммы». Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета 
составляет 890,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год -  0,0 тыс. рублей;
2013 год -  285,0 тыс. рублей;
2014 год -  0,0 тыс. рублей;
2015 год -  300,0 тыс. рублей;
2016 год -  305,0 тыс. рублей.
1.3. Таблицу № 1 «Система мероприятий по реализации Программы» утвердить в редак-

ции приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края 

от 31 января 2012 г. № 28-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2012-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Пожарского муниципаль-
ного района Приморского края от 24 ноября 2011 года № 546-па «Об утверждении районной 
целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2012-2016 годы», признать утратившим силу.

3. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожар-
ского муниципального района опубликовать настоящее постановление в газете «Победа», 
разместить на официальном Интернет-сайте администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пожарского муниципального района Костецкого С.Е.

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального района.

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы

Источником финансирования программы являются средства районного 
бюджета. Финансирование мероприятий осуществляется через структурные 
подразделения администрации Пожарского муниципального района (УКСМ, 
управление образования), ответственные за их реализацию. Общая потребность 
обеспечения на 2012-2016 годы – 890,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год Итого (тыс. руб.) Районный бюджет (тыс. руб.)
2012 0,0 0,0
2013 285,0 285,0
2014 0,0 0,0
2015 300,0 300,0
2016 305,0 305,0
всего 890,0 890,0

Объемы финансирования, предусмотренные настоящей программой, носят 
ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с 
решением Думы Пожарского муниципального района об утверждении бюджета на 
соответствующий год. При реализации программных мероприятий предполагается 
привлечение иных источников финансирования.

Утверждена
постановлением администрации

Пожарского муниципального района Приморского края
от 03 октября 2014 г. № 521-па.

Таблица № 1
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование            
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель/

соисполнители, 
участники 

мероприятий

Источник 
финан-

сирования

Объем финансирования (тыс. 
рублей)

всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015  2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Мониторинг наркоситуации на территории Пожарского муниципального района                                             
Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                               
- контроль наркоситуации, отслеживание результатов профилактической и лечебной деятельности                                 
- определение уровня наркотизации населения; определение отношения общества к проблемам наркотизации, 
распространению ВИЧ/ СПИДа
1.1. Сбор и анализ 

информации 
о состоянии 
наркоситуации 
в Пожарском 
муниципальном 
районе; взаимо-
действие и обмен 
информацией 
со службами, 
участвующими 
в профилактике 
наркомании

2012-2016,

ежеквар-                
тально

Отдел МВД РФ 
по Пожарскому 

району, 

КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ»

финансирования не требуется

1.2. П р о в е д е н и е 
анкетирования среди 
молодежи

2012-2016 УКСМ,                       
КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ»/ НКО, МОО

финансирования не требуется

2. Меры по профилактике немедицинского потребления наркотиков и распространения наркомании                 
Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                              
- координация деятельности всех органов профилактики;                                                                                                            
- отслеживание результатов профилактической деятельности в ОУ;                                                                                                                             
- эффективная организация профилактической антинаркотической работы в молодежной среде;                                                                                  
- повышение уровня квалификации специалистов, волонтеров МОО, работающих  в области профилактики 
и реабилитации;                                                                                                                                                                              
- пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация работы 
антинаркотической 
комиссии Пожарского 
муниципального 
района

2012-2016,

ежекварталь-
но

Председатель 
комиссии – глава 

ПМР

финансирования не требуется

2.2. Создание районного 
штаба по проведению 
оперативно- 
профилактической 
операции «Мак» 
и организация его 
работы по отдельному 
плану

2012-2016,

май-октябрь

Председатель 
комиссии – глава 

ПМР

финансирования не требуется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3. Организация работы 

координационных 
советов по 
профилактике 
злоупотребления ПАВ 
в образовательных 
учреждениях

постоянно Управление 
образования,

 ОУ

финансирования не требуется

2.4. Создание и развитие 
волонтерских 
объединений, 
работающих по 
программе «Равный – 
равному»

постоянно УКСМ,

Управление об
разования/                                    
ОУ, МОО

Средства районного бюджета, предусмо-
тренные на финансирование основной 

деятельности ответственных исполнителей 

2.5. Сохранение 
контингента детей и 
подростков, а также 
льгот для детей 
сирот, опекаемых, из 
малообеспеченных 
семей в учреждениях 
дополнительного 
образования

постоянно УКСМ,

Управление 
образования

финансирования не требуется

2.6. Пополнение медиатеки 
(мини-библиотеки, 
видеотеки, фонотеки и 
т.д.) с целью оказания 
методической помощи 
организаторам 
профилактической 
работы на базе отдела 
по работе с детьми и 
молодежью МБУ ДК 
Пожарского МР

постоянно УКСМ,

Управление 
образования,

КДН и ЗП

финансирования не требуется

 (в рамках краевой   долгосрочной   целевой   
программы  «Приморье  без наркотиков»  на 

2011 - 2015 годы»)

2.7. Разработка, 
изготовление, 
тиражирование 
демонстрационных 
материалов,  пособий 
по профилактике 
злоупотребления 
ПАВ (в т.ч. элек-
тронных, аудио-, 
видеоматериалов, 
демонстрирующих 
влияние ПАВ на 
организм человека)

постоянно Управление 
образования,

УКСМ,

КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ»

ОУ

финансирования не требуется

2.8. Создание (защита 
и презентация) 
творческих работ по 
профилактике ПАВ, 
здоровому образу 
жизни в рамках 
научно-практической 
конференции 
учащихся Пожарского 
муниципального 
района «Открытие»

2012-2016,

апрель

Управление 
образования,

ОУ

финансирования не требуется

2.9. Организация 
тематических выставок 
в библиотеках ПМР

постоянно Управление 
образования, 

УКСМ, библиотеки 
ПМР

финансирования не требуется

2.10. Участие в выездных  
обучающих 
семинарах-тренингах 
специалистов, 
волонтеров МОО, 
работающих в 
области профилактики 
наркомании

2012-2016,

согласно 
краевым 

положениям

Антинаркотическая 
комиссия 

ПМР/УКСМ,                          
Управление 
образования

Районный 
бюджет

15,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.11 Обучение волонтеров 

(старшеклассники, 
молодые педагоги) 
на районных 
семинарах-тренингах 
по профилактике 
злоупотребления ПАВ

2012-2016,

ноябрь-май

УКСМ/

Управление 
образования, ОУ,

МОО

Районный 
бюджет

Средства районного бюджета, 
предусмотренные на 

финансирование основной 
деятельности ответственных 

исполнителей

2.12. Организация и 
проведение (по 
отдельным планам):  
-оперативно- профилак-
тической акции «Мак»;                                        
-межведомствен-
ной акции «Жизнь 
без наркотиков»;                              
-комплексной 
межведомственной 
операции «Подросток»;                          
- акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»;-
общекраевого 
месячника «Трезвость- 
норма жизни»;                                              
- оперативно- профилак-
тических рейдов «Ули-
ца», «Условник» и др.

2012-2016:

май-октябрь

ноябрь- 
декабрь

май-октябрь

июнь

октябрь

ежемесячно

Антинаркотическая 
комиссия ПМР/

УКСМ,

Управление 
образования,

Отдел МВД РФ 
по Пожарскому 

району,

КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ»,

КДН и ЗП,

ОДТиСР ПК

Районный 
бюджет

105,0 0,0 30,0 0,0 35,0 40,0

2.13. Проведение ме
роприятий,                                                
приуроченных:                                                       
- к Международному 
дню борьбы с 
наркоманией;                                                                   
- Международному 
дню памяти 
умерших от СПИДа;                                                                   
- Международному дню 
борьбы со СПИДом;                                                               
- Дню без табака 

2012-2016: 

26 июня

май

1 декабря

31 мая

УКСМ/

Управление 
образования,

ОУ, УДО,

филиал КГА ПОУ 
«ПТК»

Районный 
бюджет

Средства районного бюджета, 
предусмотренные на 

финансирование основной 
деятельности ответственных 

исполнителей

2.14. Организация и 
проведение районных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий «Спорт 
против наркотиков» 

2012-2016:

в 
соответствии 
с годовыми 

планами

УКСМ,

Управление 
образования/        

ОУ, УДО,                   
филиал КГА ПОУ 

«ПТК»

Районный 
бюджет

Средства районного бюджета, 
предусмотренные на 

финансирование основной 
деятельности ответственных 

исполнителей

2.15. Реализация программ 
в образовательных 
учреждениях ПМР:                       
- «Здоровье»;                                    
- Все цвета, кро-
ме черного»;                                                
- «Разговор о 
правильном питании»;                                      
- Обучение жизненно 
важным навыкам»  

2012-2016

(в соот-
ветствии с 
годовыми 
планами)

Управление 
образования,

ОУ

финансирования не требуется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.16. Интегрированные 

уроки по пропаганде 
ЗОЖ и профилактике 
злоупотребления ПАВ. 
Проведение бесед о вреде 
табака, алкоголя, наркотиков 
на уроках биологии, ОБЖ, 
физической культуры

2012-
2016,

в течение 
учебного 

года

Управление 
образования,

ОУ

финансирования не требуется

2.17. Классные и библиотечные 
часы «Я выбираю 
жизнь!», беседы на 
темы: «Профилактика и 
употребление ПАВ»; «Чем 
опасно детское курение и 
алкоголизм»

2012-
2016,

в течение 
учебного 

года

Управление 
образования,

ОУ

финансирования не требуется

3. Мероприятия по организации антинаркотической социальной рекламы

Ожидаемые результаты:

- привлечение внимания общественности к проблемам наркотизации, распространению ВИЧ/ СПИДа;

- пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде
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4. Меры медико-социальной профилактики и реабилитации больных наркоманией
4.1. Обеспечение КГБУЗ 

«Пожарская ЦРБ» 
комплектами для 
определения      
наркотиков в организме 
человека для     
организации и проведения 
добровольного информиро-
ванного 
диагностического тестиро-
вания     
учащихся образовательных  
учреждений

2012-2016 Антинаркотическая 
комиссия ПМР/

КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ»

Рай-
онный 

бюджет

600,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0

4.2. Санитарно- 
просветительская работа 
врачей КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ», территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Приморскому краю

2012-2016 КГБУЗ 
«Пожарская ЦРБ», 
территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Приморскому 

краю

финансирования не требуется

3.1. Организация конкурсов 
социальных видеороликов и 
видеосюжетов по пропаганде 
ЗОЖ в рамках районного 
молодежного фестиваля «Я- 
ЗА! Здоровый образ жизни!», 
открытого Фестиваля среди 
школьных и молодежных 
СМИ Пожарского 
муниципального района

2012-
2016:

апрель, 
декабрь

УКСМ,

СЭОО 
«Первоцвет»,

УДО,

ОУ

Районный 
бюджет

Средства районного бюджета, 
предусмотренные на 

финансирование основной 
деятельности ответственных 

исполнителей

3.2. Изготовление и размещение 
наружной рекламы, 
направленной     
на популяризацию здорового 
образа 
жизни           

2013-2015 Антинаркотическая 
комиссия ПМР

Районный 
бюджет

170,0 0,0 50,0 0,0 60,0 60,0

3.3. Создание и подготовка 
выпусков периодических 
школьных изданий, выпусков 
программ «Цветные окна» 
эколого-информационного 
отдела МБОУ ДОД ЦВР 
по пропаганде ЗОЖ и 
профилактике табакокурения, 
алкоголизма и наркомании

постоянно Управление 
образования,

ОУ

Районный 
бюджет

Средства районного бюджета, 
предусмотренные на 

финансирование основной 
деятельности ответственных 

исполнителей

3.4. Организация показов 
тематических фильмов 
по проблемам социально-
значимых заболеваний 
для учащихся всех 
образовательных 
учреждений ПМР

постоянно УКСМ,

Управление 
образования,

ОУ

финансирования не требуется

3.5. Подготовка и 
публикация в печатных 
средствах    массовой 
информации материалов 
антинаркотической 
направленности, 
ориентированных  
на молодежную и 
родительскую     
аудиторию (статьи, темати-
ческие     
выпуски, циклы сюжетов          
и репортажей)

постоянно СМИ финансирования не требуется

Соревнования проходили с 25 по 28 сентября на спортивных площадках 
города Уссурийск.17 муниципальных районов выставили свои команды, кото-
рые состязались в 10 видах спорта – волейбол, стритбол, бадминтон, настоль-
ный теннис, дартс, гиревой спорт, полиатлон, городошный спорт, мини-фут-
бол и легкая атлетика. Пожарский район прибыл на Спартакиаду в составе 30 
спортсменов-любителей. 

- Такую большую команду мы смогли отправить благодаря филиалу «ЛуТЭК» 
ОАО «ДГК», который выделил нам автобус. Все остальные расходы – питание, 
проживание, страховка компенсировались за счет краевого департамента фи-
зической культуры и район-
ного управления культуры, 
спорта и молодежной по-
литики, - сообщила Татьяна 
Леонтьева, заместитель на-
чальника УКСМ администра-
ции Пожарского района. – 
Большое спасибо руководи-
телям ОМВД по Пожарскому 
району, филиалов «ЛУР» и 
«ЛуТЭК», 23 отряда противо-
пожарной службы Примор-
ского края, управления об-
разования, согласившимся 
отправить своих работников 
на четырехдневные краевые 
соревнования с сохранени-
ем им заработной платы. 

А вот в подготовке самой 
команды неоценимую по-
мощь оказали учителя физ-
культуры лучегорских школ 
– Ирина Татаринцева, Анна 
Гончар и Вадим Павлен-
ко. Их мастерство, умение 
вдохновить и мотивировать 
команду на победу вместе с 
желанием и талантом самих 
энтузиастов спорта принес-
ли Пожарскому району по-
беды в личных и командных 
первенствах. Пьедестал по-
чета у наших легкоатлетов. 
Лучший результат в беге на 
дистанцию 800 метров по-
казал Денис Фишер, у него 
же второе место в 100-мет-
ровке. Третьим к финишу пришел Николай Поткин. В прыжках в длину он стал 
серебряным призером. Таким образом, в легкоатлетической эстафете пожарцы 
заняли третье общекомандное место. 

В гиревом спорте бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали 
Максим Матвеев и Владимир Зыкин. Отличные результаты показали городошни-
ки Виктор Слаутин, Анатолий Корсанов и Николай Димов, принесшие команде 
первое место в этом виде спорта. Стабильно выступили пожарцы и в других 
спортивных состязаниях, а вот в мини-футболе и стритболе наш район показал 
нулевой результат, что и повлияло на общий исход борьбы. В результате у на-
шей команды девятое место. Третье - у представителей Черниговского района. 
На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда Анучинского района. 
А вот чемпионом среди муниципалитетов на II Спартакиаде трудящихся стал 
Михайловский район. 

Марина ЛИФАНОВА.

ия проходили с 25 по 28 сентября на спортивны

В десятке лучших!В десятке лучших!
Две победы, пять призовых мест в личных зачетах и девятое общекоманд-

ное – с такими результатами команда Пожарского района вернулась домой со                     
Второй Спартакиады трудящихся Приморского края. 

Пьедестал почета у наших легкоатлетов.

Есть в нашей библиотеке заме-
чательная книга из серии «Ученые - 
школьнику» доктора биологических 
наук Ю.В. Синадского. Название этого 
научно-литературного труда и стало 
отправной точкой нашего мероприя-
тия. Что же нового узнали те, кто при-

шел на занятие? Сначала мы разоб-
рались, что такое лукошко и почему 
оно целебное? Узнали, что фрукты и 
овощи полезны только в срок, в меру 
и не всем!!! Вот некоторые сведения, 
приведенные в книге: «В народе го-
ворят, расти черную смородину для 

внуков, красную – для детей и белую 
– для себя. Почему так? Оказывается, 
антоциан, особое вещество, которое 
придает овощам и фруктам темно-
красный цвет, влияет на кровообра-
щение. А при различных заболевани-
ях снижение или повышение тех или 
других элементов крови может быть 
нежелательным».

 Или другая «краска» овощей и 
фруктов – желтая. Она говорит о на-
личии каротина. Ученые нашли, что 
каротин уменьшает действие радиа-
ции, способствует выведению из ор-
ганизма тяжелых металлов. Казалось 
бы, это вещество, которое необходимо 
всем и всегда. И опять не так. При не-
которых заболеваниях каротин может 
ослабить эффект лечения. 

Известно, что некоторые плоды 
и ягоды содержат пектины, которые 
имеют огромное значение для орга-
низма. Именно пектин адсорбирует 
ядовитые вещества, которые обез-
вреживаются и выводятся из орга-
низма. Это он предохраняет нас от 
повышенной радиации, нормализует 
количество холестерина, благотворно 
влияет на внутриклеточные реакции 
дыхания и обмена веществ, повы-
шает устойчивость к аллергическим 
факторам. А самый доступный ре-
зерв пектина – плоды и ягоды. В них 
его намного больше, чем в зерне и                                                                                  
овощах.

Обо всем этом лучше знать, если 
мы хотим, чтобы наше лукошко дей-
ствительно стало целебным. А еще мы 
должны помнить, что всё, что нас окру-
жает, нужно и нам, живущим сейчас 

на Земле, и тем, кто будет жить после 
нас. Знакомство с книгой Синадского 
пополнило копилку знаний членов 
клуба о лекарственных свойствах 
многих растений. Не зря же говорят: 
«Век живи - век учись». А вот у англи-
чан есть другая пословица: «В день по 
яблоку – и врач по боку». Эту истину 
доказывает и современная медицина, 
которая широко использует яблоки 
для лечебного питания. 

Все знают, что фрукты и ягоды со-
держат целый набор витаминов, ор-
ганических кислот и микроэлементов, 
которые нужны нашему организму. 
Но есть еще один продукт, который 
можно было бы поместить в наше «це-
лебное лукошко». Это – живительный 
воздух! В век растущей технизации че-
ловек все больше и больше времени 
проводит в помещениях, лишая себя 
целительного воздуха лесов и полей, 
который насыщен биологически ак-
тивными веществами растений и лег-
кими отрицательными ионами. Они-то 
и поддерживают в естественных усло-
виях нормальную жизнедеятельность 
организма. Правда, фитонциды и чис-
тый воздух нельзя увидеть или потро-
гать, но, заботясь о зеленом наряде 
нашего родного города, высаживая 
вокруг домов и вдоль улиц деревья 
и кустарники, выращивая комнатные 
цветы на подоконнике, мы окружаем 
себя зелеными друзьями, которые да-
рят нам здоровье и хорошее настрое-
ние. Хотите узнать больше? Ждем вас 
в нашей библиотеке!  

Л. РЯБУШЕВА,
 библиотекарь МБУ ЦБС. 

Закончилось лето. Поспел виноград, созрели ягоды калины. Собран пос-
ледний урожай. Дачный сезон подошел к концу. В последних числах сентября 
возобновил свою работу клуб по интересам «Помоги себе сам», участники ко-
торого провели экоурок на тему «Целебное лукошко». Как руководитель клуба, 
спешу поделиться интересной и полезной информацией. 

Êëóá ïî èíòåðåñàì

Целебное 
Целебное 

                  л
укошко

                  л
укошко

14 сентября – для нашего поселка очень значимая дата. 10 лет назад про-
изошло знаменательное событие - открытие районного краеведческого музея. 
Большая заслуга в этом ее руководителя Любови Ивановны Ахметчановой. 
Сегодня это учреждение по праву можно назвать центром культурной жизни 
Лучегорска. Регулярно в музее проводятся экскурсии и тематические встречи 
с интересными людьми.

С 1 по 10 октября 2014 года проходила декада, посвященная Дню пожило-
го человека. В честь праздника 7 октября Любовь Ивановна и ее сотрудники 
организовали встречу с членами Пожарского районного совета ветеранов,  
участниками Великой Отечественной войны. Встреча прошла в теплой дружес-
кой обстановке, были показаны многие собранные за это время экспонаты. На 
всех присутствовавших прикосновение к истории нашего района произвело 
неизгладимое впечатление. После экскурсии состоялось чаепитие, на котором 
все желающие могли обменяться впечатлениями, а главное - пообщаться и 
вспомнить молодость.

Мы выражаем сердечную благодарность всем работникам музея и желаем 
им дальнейших успехов в их благородном деле.

А. ЧИРКО, 
председатель секции «Дети войны» районного совета ветеранов. 

я – для нашего поселка очень значимая дата. 10 ле

В музей – за впечатлениями  В музей – за впечатлениями  
Äîáðûå ñòðîêè
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ЗЕЛЁНЫЙ ДОНОР…
С древних времен кедровые леса 

считаются источником живитель-
ной энергии, которая просветляет 
мысли, очищает душу, пробуждает 
в человеке его духовное начало. Не 
зря сибиряки говорили: «В ельнике - 
трудиться, в березняке - веселиться, 
а в кедровнике - Богу молиться». 

Во время научных исследова-
ний, проводимых в кедровых лесах, 
установлено, что кедр обладает 
способностью притягивать и акку-
мулировать космическую энергию. 
Возможно, этим и объясняются те 
чудеса исцеления, которые нередко 
случаются с людьми, которые любят 
прогуливаться по кедровым рощам. 

Кедр - одно из самых энергети-
чески мощных деревьев. Это дере-
во само безошибочно определяет 
уставшего, обессиленного, озабо-
ченного человека. Оно мощно ох-
ватывает его своим биополем, и 
человек проникается его суровым 
очарованием и может часами сидеть 
под его кроной, чувствуя, как уходят 
прочь все печали. С точки зрения 
дендротерапевтов, с помощью своей 
силы кедр раскрывает человеческую 
взаимосвязь с Солнечной системой, 
выступая посредником между нею, 
как источником космической энер-
гии, и человеком.

… ЛЕКАРЬ
Хвоя обладает противомикроб-

ным и отхаркивающим свойствами. В 
ней содержатся каротин, микроэле-
менты и, конечно же, эфирные масла. 

В кедровых орехах содержатся 
крахмал, пентозаны, клетчатка, бо-
лее 60% жирного масла, сходного по 
свойствам с прованским и миндаль-
ным, около 17% белков, в которых 
более 70% незаменимых аминокис-
лот, а также витамины С, Е и группы 
В, каротин и микроэлементы (магний, 
марганец, железо, медь). Кедровые 
орехи покрыты тонкой темно-ко-

ричневой скорлупой. Они содер-
жат большое количество макро- и 
микроэлементов - таких как йод, 
медь, железо, магний, марганец, ни-
кель, кобальт, калий, фосфор, цинк, 
кремний, ванадий, молибден, олово, 
бор, - провитамин А, витамины А, С, 
D, F, Е, р, группы В, углеводы, белок, 
крахмал, клетчатку, органические и 
жирные кислоты, 19 самых жизнен-
но важных аминокислот, лецитин, 
дубильные вещества. Скорлупа оре-
хов также содержит жиры, белки, 
клетчатку, пентозаны, минеральные 
вещества. Ее используют для полу-
чения спирта, ацетона, уксусной 
кислоты, а также коричневой фаски 
для крашения кожи. 

ПОЛЬЗА КЕДРОВЫХ 
ОРЕХОВ

► Защищают от атеросклероза 
сосудов.

► Благодаря содержанию в них 
триптофана мы прекрасно спим.

► Улучшают состав крови.
► Укрепляют работу сердечно-

сосудистой системы.
► Прекрасный источник йода, 

поэтому хорошо их употреблять при 
заболеваниях щитовидной железы.

► Для профилактики онкологи-
ческих заболеваний.

► Хороши орехи для 
проблемной кожи.

► Укрепляют кости и 
зубы, иммунную систему.

► Восстанавливают 
силы после болезни или 
высокой физической 
активности.

►  А к т и в и з и р у ю т 
обменные процессы в 
организме.

► Повышают мужскую 
силу.

► Снижают уровень 
холестерина в крови.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
При нарушении обмена ве-

ществ, при мочекаменной болез-
ни. Засыпать в банку любого объема 
скорлупу кедрового ореха. Залить 
все водкой так, чтобы она была на 
1 см выше уровня орехов. Настаи-
вать 2 недели в темном месте (но 
не холодном!). Принимать по 1 ч. л. 
(развести в небольшом количестве 
воды) 3 раза в день за 20 минут до 
еды. Курс лечения - 1 месяц. Затем 
месяц перерыв. Потом курс нужно 
повторить. Рекомендуют провести 
3-4 курса с перерывами. 

При язвенной болезни желуд-
ка, для укрепления иммунитета. 
Кедровые орехи измельчить в ступ-
ке, смешать их с медом в равной про-
порции. Принимать по 1 столовой 
ложке 3 раза в день за полчаса до 
еды. Обязательно соблюдать диету. 
Ничего острого, жирного, копченого, 
соленого, жареного. Курс лечения                 
1 месяц.

При снижении иммунитета, при 
онкологии, миоме, при воспале-
нии придатков. Залить 1,5 стакана 
скорлупок кедрового ореха 0,5 л 
водки. Настоять 2 недели в темном, 
теплом месте. Процедить. Принимать 
по 1 ст. л. в рюмке воды 3 раза в день 
за полчаса до еды. Курс лечения-2 
месяца. Затем месяц перерыв. При 
необходимости повторить курс. Ре-
комендуют провести 2-5 курсов в год. 

При остеохондрозе, артрите, 
заболеваниях суставов. 1 стакан 
кедровой скорлупы залить литром 
кипятка, варить 3 минуты, настоять 3 
часа. Процедить, отжать. Принимать 
по половине стакана настоя 3 раза в 
день за полчаса до еды.

При бронхитах, простудах. 
1 стакан сахара, помешивая, рас-
топить до жидкого коричневатого 
состояния, добавить 0,5 л кипятка 
и довести до сиропа, чтобы сахар 
растворился в воде. Им залить одну 
шишку. Настаивать в темном месте в 
течение недели. Процедить. Прини-
мать 1-3 раза по 1-2 ст. л. в день. Для 
профилактики пить в конце сентября 
– начале октября до наступления 
эпидемии гриппа и ОРВИ.

При обострении суставного 
ревматизма, подагры, при на-
рушении обмена веществ, авита-
минозе. Толченые орешки вместе 
со скорлупой заливают водкой так, 
чтобы она покрывала орехи на 5-6 см.                                                                                 
Смесь настаивают 7 дней, процежи-
вают. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза 
в день в течение 1-1,5 месяца.

При варикозном расширении 
вен рекомендуется употреблять 
кедровые орешки и смазывать вены 
кедровым маслом два раза в день, 
делая при этом легкий массаж кон-
чиками пальцев.

При утомлении. 1 кг размятых 
орехов в скорлупе и 1 кг сахара за-
лить 1 л водки и дать настояться три 
дня в темном месте. Энергетический 
эликсир готов! Кстати, настаивать эти 
орехи можно целых три раза. Просто 
сливаем настоявшуюся жидкость во 
флакон из темного стекла, а в банку 
наливаем новую. 

«Наслаждение»
40 г кедровых орешков, 400 г крупных очищенных 

креветок, 2 пучка листового салата, 150 г помидо-
ров черри (красные), 100 г сыра, оливковое масло, 
бальзамический уксус, сок лимона, красный молотый 
перец, соль. 

Салатные листья рвем крупными кусками, сыр на-
тираем на терке, креветки провариваем и разрезаем 
на несколько частей (можно оставить и целыми). 
Черри нарезаем четвертинками. Орехи кедра слегка 
обжариваем. Для заправки используем оливковое 
масло (3 ст. л.), смешиваем его с ложкой бальзами-
ческого уксуса и лимонного сока. Добавляем перец 
и щепотку соли. Смешиваем подготовленные про-
дукты для салата, заправляем ароматным соусом и 
выкладываем в салатник.

«Лесная экзотика»
150-200 г копчёной курочки, 200 г консервирован-

ного ананаса кусочками, 150 г чищенных кедровых 
орешков, 150 г твёрдого сыра, майонез для заправки.

Все ингредиенты порезать на симпатичные ку-
бики и соединить в красивом салатнике. Солить 

салат не нужно, соли в нём получается как раз столь-
ко, сколько нужно. По вкусу салат заправляется 
майонезом. 

«Праздничный»
1 горсть кедровых орехов, по 1 шт. авокадо, 

груши, перца болгарского, оливковое масло для за-
правки, зеленый лук, петрушка, соль и перец по вкусу.

Вымытые овощи и фрукты нарезаем на средние 
кубики, затем салат солим, перчим по вкусу, заправ-
ляем оливковым маслом и хорошо перемешиваем. 
Добавляем мелко порубленную зелень и кедровые 
орешки, перемешиваем. Можно подавать к столу.

«На скорую руку»
1 свёкла среднего размера, пара зубчиков чеснока, 

1 ст. л. кедровых орехов, зелень, соль, черный моло-
тый перец, майонез или сметана.

Отварите свеклу, дайте ей остыть и натрите на 
крупной терке. Мелко нарежьте или выдавите чес-
нок, добавьте его в салатник вместе с нарезанной зе-
ленью и орешками. Поперчите и посолите, заправьте 
майонезом либо сметаной – салат готов!

Н д

ÄÅÐÅÂÎ, ÄÀÐÓÞÙÅÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅÄÅÐÅÂÎ, ÄÀÐÓÞÙÅÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
легенда

На протяжении веков у многих на-
родов мира кедр считался священным 
деревом, дарующим силу и здоровье, 
гармонию и душевный покой. Поэтому 
легенды о нем живы и сегодня. Есть ска-
зание о таежном великане и у коренных 
жителей Приморья – удэге, которые пок-                                                                                        
лоняются природе и верят, что она им 
помогает.

Легенда гласит, что однажды в семьи, 
объединенные одним родом, пришла 
страшная болезнь - оспа. Умерли все, 
кроме молодой женщины, которая, заб-                         
рав трех своих детей, ушла в глубь леса. 
Она выкопала землянку рядом с боль-
шим и могучим кедром. Упавшие на зем-
лю шишки стали основным питанием в 
этой семье. Самого маленького женщина 
кормила ореховым молочком, ребят по-
старше - ядрами кедровых орехов. Когда 
через год их нашли удэгейцы из другого 
рода, они очень удивились тому, что все 
дети и мама были здоровыми и физичес-
ки развитыми. 

С этого времени кедру приписыва-
ются чудодейственные свойства. Живая 
энергетика этого священного дерева, по 
мнению удэгейцев, дает человеку силу 
и здоровье, защищает его род от нес-
частья. Поэтому в каждой удэгейской 
семье есть свои маленькие хранители 
очага – сэвэны, которые вырезаются из 
старого упавшего кедра. Считается, что 
человек, умышленно повредивший или 
срубивший кедр, губит, таким образом, 

и свою душу.

Òайгу Дальнего Востока называ-
ют сокровищницей мира: она 

насчитывает 1710 видов растений. Но 
именно кедр - величественное дерево, 
пришедшее к нам из доледникового 
периода, по праву считается символом 
дальневосточной тайги. Еще великий 
исследователь Дальнего Востока                  
В.К. Арсеньев писал: «Все животные 
находятся в тесной зависимости от 
распространения растительности в 
крае. Например, где кедр, там и бел-
ка, там и кедровка; где белка, там и 
соболь; где кабарга, там и росомаха; 
где кедр и дуб, там и кабан, и изюбрь; 
а где кабан, там и тигр». 

Трудно представить, но из крошечного орешка вырастает зеленый 
великан - кедр, жемчужина дальневосточной тайги. Дерево жизни, 
кедр-кормилец, лесной целитель - так в народе ласково называют крас-
нокнижного исполина. Однако, чтобы достигнуть высоты небоскреба 
и могучей талии, гиганту приходится ждать 500 лет.

Êóëèíàðíûé òåõíèêóìÊóëèíàðíûé òåõíèêóì

Ядрышки кедровых орехов не только 
целебный, но и очень вкусный продукт. 
Блюда, приготовленные из него, могут 
превратить любую трапезу в праздник. 
Вот несколько рецептов салатов, которые 
порадуют вас и ваших гостей.

Ежедневное употребление 100 г кедровых 
орехов полностью покрывает потребность 
человеческого организма в аминокислотах, 
макро- и микроэлементах. По своим питатель-
ным качествам кедровые орехи превосходят 
хлеб, мясо и овощи. 

С осторожностью употреблять людям, 
страдающим ожирением либо имеющим 
индивидуальную непереносимость. Да-

вать кедровые орехи маленьким детям только 
под присмотром взрослых. Они легко могут по-
пасть в дыхательные пути, тем самым спровоци-
ровать одышку и другие неприятные симптомы.



19«ПОБЕДА»Пятница, 17 октября 2014 года № 41

РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ

(О
т

в
е

т
ы

 н
а

 с
к

а
н

в
о

р
д

 с
м

о
т

р
и

т
е

 н
а

 1
0

 с
т

р
.)

.

ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

Заказчиком работ по проекту межевания является Коптева Марина Заказчиком работ по проекту межевания является Коптева Марина 
Викторовна, зарегистрированная по адресу: Приморский край, Викторовна, зарегистрированная по адресу: Приморский край, 
Пожарский район, с. Знаменка, ул. Веселая, д. 4.Пожарский район, с. Знаменка, ул. Веселая, д. 4.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков, Гирель Евгения Олеговна, адрес: 675000, Амурская область, участков, Гирель Евгения Олеговна, адрес: 675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, пер. Рёлочный, 3, оф. 312, адрес электронной г. Благовещенск, пер. Рёлочный, 3, оф. 312, адрес электронной 
почты почты Girel@geoingstroy.ruGirel@geoingstroy.ru, номер квалификационного аттестата , номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 28-11-47; тел. 8 (4212) 49-11-55.кадастрового инженера 28-11-47; тел. 8 (4212) 49-11-55.
Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел: Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел: 
кадастровый номер 25:15:010601:51. Местоположение установлено кадастровый номер 25:15:010601:51. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно в 6,5 км от Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно в 6,5 км от 
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 5.Приморский край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 5.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00 по адресу: 692010, Приморский край, в рабочие дни с 9.00 до 15.00 по адресу: 692010, Приморский край, 
Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 12.Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, дом 12.

Обоснованные возражения относительно размера и Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков в счет доли местоположения границ выделяемых земельных участков в счет доли 
направляются в течение тридцати дней с момента опубликования направляются в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения в адрес кадастрового инженера: 692010, настоящего извещения в адрес кадастрового инженера: 692010, 
Приморский край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, Приморский край, Пожарский р-н, с. Новостройка, ул. Заводская, 
дом 12.дом 12.

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ  
о месте и порядке ознакомления и согласования с о месте и порядке ознакомления и согласования с 

проектом межевания земельных участковпроектом межевания земельных участков

Поздравляем милую нашу доченьку и 
внучку Татьяну ПОВИСОК с днём ангела, 

который она отметит 21 октября.который она отметит 21 октября.
Неслышно пролетают годы,Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно,И мчится время незаметно,
Ты не грусти по пустякам!Ты не грусти по пустякам!

Не грусти, заметив перемены,Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь,Когда морщинку лишнюю найдешь,
Дни новые приходят дням на смену,Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош!И каждый возраст по-своему хорош!

Мама, папа, бабушка Маша. Мама, папа, бабушка Маша. 

Поздравляем милую нашу доченьку иПоздравляем милую нашу доченьку и
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

С днем рожденья, мама, с днем рожденья!С днем рожденья, мама, с днем рожденья!
Знай, всегда мне нужен твой совет.Знай, всегда мне нужен твой совет.

Пусть тебе не портит настроеньеПусть тебе не портит настроенье
Мой порой невежливый ответ.Мой порой невежливый ответ.

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!
Поздравляю любимую и дорогую мамулечку Поздравляю любимую и дорогую мамулечку 

Любовь Иннокентьевну КОНОВАЛЕНКО!Любовь Иннокентьевну КОНОВАЛЕНКО!

Любящий тебя сын Константин.Любящий тебя сын Константин.

КУПЛЮ

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

шишку, орех. Тел.: 2-09-09, 8 шишку, орех. Тел.: 2-09-09, 8 
964 434 24 50.964 434 24 50.

ПО ОПЕРАТИВНЫМ СВОДКАМ
По информации единой диспетчерской службы, за неделю 

с 6 по 13 октября в пожарную часть района и ГИМС сообще-
ний не поступало.      

В отличие от своих коллег по оперативной службе, поли-
цейские порадоваться спокойным будням не могут. Всего за 
несколько дней дежурной частью ОМВД зафиксировано 113 
обращений. 8 октября произошло сразу четыре дорожно-
транспортных происшествия. В 12.33 ДТП совершено возле 
магазина «Квартал», несколькими часами позже ситуация 
повторилась на том же месте. В 14.20 авария произошла на 
повороте на с. Нагорное, а в 20.30 совершено столкновение 
возле 3-1. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако пе-
чальную статистику пополнили четыре смертельных случая, 
пришедшихся на пятницу и субботу.

В службу «Скорой помощи» за неделю поступило более 
двухсот вызовов. Среди них 11 травм и пять смертельных 
случаев. Жилищная компания за неделю отработала по 432 
заявкам. Пик обращений от жителей пришелся на 7 октября 
– 129 заявок, когда в поселке запускали отопление. 

6 октября ЗАО «ЖКУ» в аварийном порядке отключило по-
селок от холодного водоснабжения с десяти утра до восьми 
вечера по причине порыва на водоводе. Западные сети всю 
неделю проводили плановые ремонты ЛЭП в с. Верхний Пере-
вал, Федосьевка, Бурлит, а также на улицах индивидуального 
поселка Лучегорск – Угольщиков, Первостроителей, Светлой. 
12 октября по плану были отключены дома первого микро-
района, Дворец культуры, полиция, ЦРБ, администрация, 
фекальная насосная станция. Одно аварийное отключение 
пришлось на улицы Лесная, Дальняя, Дачная, Новая, Солнеч-
ная и Центральная в связи с повреждением трансформатора. 

ПРОДАМ

ðàçíîå
ПРОДАМ

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

картофель в с. Пожарское, картофель в с. Пожарское, 
ул. Мелиоративная, д. 18, ул. Мелиоративная, д. 18, 
тел. : 34-2-72, 8 951 029 86 05, тел. : 34-2-72, 8 951 029 86 05, 
8 904 625 35 89.8 904 625 35 89.

мёд цветочный, липовый. 
Тел. 8 924 131 45 09.
  
к о л я с к у  « з и м а - л е т о » , к о л я с к у  « з и м а - л е т о » , 
ходунки, кроватку в компл. ходунки, кроватку в компл. 
( б о р т и к и ,  б а л д а х и н , ( б о р т и к и ,  б а л д а х и н , 
ортопед. матрас). Телефон 8 ортопед. матрас). Телефон 8 
924 137 24 30.924 137 24 30.

к р у п н ы й  к а р т о ф е л ь . к р у п н ы й  к а р т о ф е л ь . 
Обращаться в любое время Обращаться в любое время 
по тел. + 7 908 978 66 87                          по тел. + 7 908 978 66 87                          
(г. Дальнереченск).(г. Дальнереченск).

крупный картофель сорта крупный картофель сорта 
«Адретта», 25 руб. за кг.                          «Адретта», 25 руб. за кг.                          
с. Лобановка. Тел.: 8 902 526 с. Лобановка. Тел.: 8 902 526 
42 57, 8 914 671 03 11, после 42 57, 8 914 671 03 11, после 
19.00 по тел.: 8 (42356) 34-19.00 по тел.: 8 (42356) 34-
9-86.9-86.

б ы ч к а ,  в о з р а с т  4 б ы ч к а ,  в о з р а с т  4 
м е с .  О б р а щ а т ь с я :                                                                                  м е с .  О б р а щ а т ь с я :                                                                                  
г.  Д а л ь н е р е ч е н с к ,  у л . г.  Д а л ь н е р е ч е н с к ,  у л . 
Гарнизонная, д. 108, тел. 8 Гарнизонная, д. 108, тел. 8 
951 006 96 36.951 006 96 36.

21 октября во Дворце культуры с 9 до 18 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

новой коллекции шуб из мутона производства 
г. Пятигорск. Размеры от 38 по 62. 
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При покупке шубы красивое пальто в подарок. Кредит от банка без При покупке шубы красивое пальто в подарок. Кредит от банка без 
первоначального взноса. (ОАО «Альфа-банк» ген. лиц. № 1326 от 05.03.2012 г.                                                                       первоначального взноса. (ОАО «Альфа-банк» ген. лиц. № 1326 от 05.03.2012 г.                                                                       
А также продажа пальто пр-во г. Н. Новгород. 

òðàíñïîðò

а/м «КамАЗ 5511» (самосвал) 
по запчастям или целиком. 
Тел. 8 924 425 52 92.

новый «ГАЗ-66», без доку-
ментов и джип «Хай Люкс». 
Тел.: + 7 984 195 22 10, утром 
и вечером

а/м «ВАЗ 2101», в отл. техсост., 
некрашеная, небитая, 1 хозя-
ин, пробег 55 т. км, зимой не 
эксплуатировалась. Тел. 8 914 
668 35 84

21 октября отмечает свой день рождения 
Владимир Иванович МОРОЗОВ.

Не считай напрасно года,Не считай напрасно года,
Не грусти, что виски поседели,Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда,Так бывает в природе всегда,
Этот след оставляют метели.Этот след оставляют метели.

Сегодня с днём рожденья тебя поздравляем, Сегодня с днём рожденья тебя поздравляем, 
Желаем, чтобы в дом твой горе не входило,Желаем, чтобы в дом твой горе не входило,
Чтобы беды и проблемы бежали стороной,Чтобы беды и проблемы бежали стороной,
Здоров чтоб был всегда,Здоров чтоб был всегда,
Чтоб жизнь тебя любилаЧтоб жизнь тебя любила
И ты её любил.И ты её любил.
Будь счастлив, дорогой!Будь счастлив, дорогой!

Жена, дети, внуки, тёща, семья Халиченко. Жена, дети, внуки, тёща, семья Халиченко. 

ября отмечает свой день рождениября отмечает свой день рождени
Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

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

Я тебя не слушаю, конечно,Я тебя не слушаю, конечно,
Сам себе я голова,Сам себе я голова,
Но сегодня говорю сердечно:Но сегодня говорю сердечно:
Мама, я ценю твои слова!Мама, я ценю твои слова!
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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 17 ïî 23 îêòÿáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 17 ïî 23 îêòÿáðÿ.

ОВНЫ займутся долговременными планами и пересмотром 
ближайших. В эти дни вам не нужны советы извне. Предстоит 
оказывать поддержку, внимание близким людям. Звезды совету-
ют сохранять равновесие в чувствах и поступках. Не исключены 
успешные поездки. Вы приобретете союзников в миролюбивых 
диалогах. Однако споры могут стать причиной для разрыва отно-
шений на любом уровне. Звезды советуют не концентрироваться 
на таких чувствах, как зависть, злость.

ТЕЛЬЦЫ приобретут житейскую мудрость в результате слож-
ных жизненных коллизий. Основное беспокойство будет вызы-
вать материальный аспект, финансовая ситуация. Остерегайтесь 
гнева, поспешности на словах и в действиях. Удача на стороне 
тех, кого поддерживают влиятельные друзья, компаньоны. Это 
трудный период, когда давление со стороны сильных личностей 
будет особенно заметным. Опасны действия, направленные на 
осознанное искажение каких-то фактов.

БЛИЗНЕЦЫ должны всячески сдерживать эмоции, руковод-
ствуясь только опытом и прописными истинами. Это неудачный 
период для смены места работы, для переезда и заключения 
брака. Вместе с тем благоприятными станут новости от старших 
родственников. Важное значение будет иметь информация любо-
го рода. Также вскроется чужой обман, предательство или кража. 
Всё приобретает конкретные очертания.

РАКИ будут озабочены ситуацией материального роста. Ваши 
сегодняшние позиции вполне устойчивы и основательны. Вы 
будете заинтересованы в сотрудничестве и обмене профессио-
нальным опытом с другими. Появится возможность проявить себя 
в конкурсе, соревнованиях, публичных дискуссиях. Это период 
получения наград и званий. Для людей с погонами - особенно 
плодотворный. Большое значение будут иметь условности за-
конодательного характера.

ЛЬВЫ помогут другим понять ошибки, которые мешают в дос-                                                                                                                                            
тижении целей. Красноречие и коммуникабельность - основа 
ваших аргументов. Успешными станут поездки в компании дав-
него знакомого. Нельзя смешивать деловые и личные взаимо-
отношения, если их не было прежде. Кратковременные романы 
будут вам дорого стоить. Звезды советуют обратить внимание на 
порядок в жилище и на рабочем месте. Приятные новости придут 
от младшего члена семьи.

ДЕВЫ нередко будут бездействовать, когда другие просто с 
ног сбиваются от нарастающей суеты. Это успешный период для 
судебных работников, представителей закона и врачей-хирургов. 
Предстоит много времени уделять бытовым проблемам. Забота 
о домашнем животном будет беспокоить больше, чем проблемы 
друзей или коллег. Предстоит завершение долговременного про-
цесса, связанного с недвижимостью. К деньгам следует проявить 
особое внимание. 

ВЕСЫ будут внимательны к мелочам и словам других людей. 
Следует быть особенно внимательными в словах, высказыва-
ниях и характеристиках чужих поступков. Это неустойчивый 
период, который принесет вам сильные эмоции и значительные 
переживания. Впрочем, в эти дни ожидается и веселое событие, 
связанное с семейными традициями, торжествами. Будете при-
нимать гостей. Часто кто-то что-то будет недоговаривать. Вокруг 
вас сплошные интриги. 

СКОРПИОНЫ будут близки к завершению определенного 
процесса, которым можно обозначить некий жизненный этап. По-
явится повод гордиться своими достижениями. Обладая сильным 
характером, вы будете все время уходить из-под опеки других. 
Вас уже будет не устраивать прежний уровень жизни. Постоянно 
вас будет опутывать сложный комок противоречивых мыслей. В 
материальном отношении позиции будут укрепляться. Ожидается 
дорога с целью отдыха. 

СТРЕЛЬЦЫ поневоле станут борцами за справедливость. Хо-
рошие новости придут к вам издалека. Словом, гости на пороге. В 
эти дни вы нередко будете проводить время в коротких поездках 
обязательного характера. Сумеете воспользоваться информаци-
ей, которая придет к вам от женщины. Вы переключитесь на про-
фессиональный аспект жизни. Однако же ситуация остается не-
определенной. Личная жизнь потребует повышенного внимания. 

КОЗЕРОГИ с трудом будут справляться с трудностями, посто-
янно встающими на пути. Ценой значительных усилий удастся 
обойти ссоры и сложные дискуссии. Предстоит вести долгие 
переговоры, требующие отчетности, последовательности и от-
стаивания определенных позиций. Постоянно будете думать о 
деньгах. Телефонные переговоры принесут тревогу. Следуйте 
только своей интуиции, отвергайте советы других. Предстоит 
дальняя поездка или подготовка к ней.

ВОДОЛЕИ могут оказаться в выигрыше, если свои надежды 
обратят в реальность. Ваши сегодняшние идеи вполне жизнеспо-
собны, стоит только взять на себя смелость начать действовать. 
Звезды советуют обратить внимание на зрение во всех смыслах 
этого слова. Судьба подводит вас к необходимости принятия важ-
ного решения. Вы будете озабочены материальными проблемами. 
Напомнит о себе бывший одноклассник, коллега по работе или 
старая любовь.  

РЫБЫ будут внимательны к тем, кто хоть немного вызыва-
ет симпатию. Все мысли будут заняты проблемами дома и его 
обитателей. Удача на стороне тех, кто занят строительством, 
проектированием и ремонтно-восстановительными работами. 
Перед вами откроется перспектива поездки многообещающего 
характера. Информация издалека будет касаться недвижимого 
имущества. Изменится ваш социальный статус. Примите участие 
в торжественной церемонии.

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

поросят, возраст 2,5 месяца. поросят, возраст 2,5 месяца. 
Недорого. Тел. 8 966 292 00 Недорого. Тел. 8 966 292 00 
36 (г. Дальнереченск).36 (г. Дальнереченск).

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

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

Подключение новыхПодключение новых
каналов для действующих каналов для действующих 

абонентовабонентов..

Аттестат А № 1143290 о Аттестат А № 1143290 о 
среднем (полном) общем среднем (полном) общем 
образовании, выданный 21 образовании, выданный 21 
июня 1997 г. Лучегорской июня 1997 г. Лучегорской 
средней школой № 4 на средней школой № 4 на 
имя Евгения Николаевича имя Евгения Николаевича 
Ф е о к т и с т о в а ,  с ч и т а т ь Ф е о к т и с т о в а ,  с ч и т а т ь 
недействительным.недействительным.

2-комн. кв. в п. Новостройка. 2-комн. кв. в п. Новостройка. 
800 тыс. руб., торг; сепара-800 тыс. руб., торг; сепара-
тор 4 тыс. руб.; маслобойку тор 4 тыс. руб.; маслобойку 
- 4,5 тыс. руб. Тел. 8 929 423 - 4,5 тыс. руб. Тел. 8 929 423 
21 65.21 65.

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

2-комн. кв. на Малой Веден-
ке. Тел. 8 914 067 83 57.

в г. Дальнереченске жилой 
дом по ул. Полтавской. Зем-
ля в собственности. Тел.: 8 
924 737 47 40, 8 953 229 20 
84, 8 (42356) 32-9-94.

3-комн. кв. в центре г.  Даль-
нереченска, 11 квартал.  Ре-
альному покупателю скид-
ка. Тел.: 8 914 332 1111, 8 914 
667 9999.

- машинист (кочегар) котельной- машинист (кочегар) котельной
- электрогазосварщик- электрогазосварщик
- с лесарь по ремонту оборудования котельных и -  с лесарь по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цеховпылеприготовительных цехов
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и - слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматикеавтоматике
- транспортировщик (на отопительный период).- транспортировщик (на отопительный период).

По вопросам трудоустройства обращаться: По вопросам трудоустройства обращаться: 
(42355) 22528, электронная почта: les_ok@primtep.ru(42355) 22528, электронная почта: les_ok@primtep.ru

КГУП «Примтеплоэнерго» тепловому району «Пожарский» КГУП «Примтеплоэнерго» тепловому району «Пожарский» 
для работы на котельную с. Светлогорье требуются:для работы на котельную с. Светлогорье требуются:

Тел. 8 (42357) 20-7-96.Тел. 8 (42357) 20-7-96.Т
Р
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Ю
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Я Организации для работы Организации для работы 

н а  л е с о з а г о т о в к а х н а  л е с о з а г о т о в к а х 
вахтовым методом:вахтовым методом:
..  вальщик вальщик.. трак торис т                       трак торис т                       . . водитель категории Е, С, водитель категории Е, С, . . оператор фискарсоператор фискарс

ведет ежемесячный набор групп по морским 
профессиям с последующим трудоустройством на 
предприятия рыбопромышленной отрасли. предприятия рыбопромышленной отрасли. 

Тел.: (423)231-83-16, 231-49-56.Тел.: (423)231-83-16, 231-49-56.

ведет ежемесячный набор групп по морскимведет ежемесячный набор групп по морским
ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

ðàçíîå

СНИМУ

грузовой гараж и складское грузовой гараж и складское 
помещение. Тел. 8 964 434 помещение. Тел. 8 964 434 
24 50.24 50.


