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фирменная меховая ярмарка

- Сказочная Норка
- Потрясающий Мутон
- Волшебный Каракуль

- Таинственный Бобр
- Изумительные Жилеты

Только 9 декабря во Дворце культурыТолько 9 декабря во Дворце культуры
 с 10 до 19 часов с 10 до 19 часов
НОРКА ПО 69000НОРКА ПО 69000

БОЛЕЕ 500 НОВЫХ МОДЕЛЕЙБОЛЕЕ 500 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Кредит,рассрочка*Кредит,рассрочка*

Прийди и проверь!Прийди и проверь!
*-ОАО "ОТП банк" № 2766 от 04.03.2008 г
*- Рассрочку и скидки предоставляет ИП Плотников Д.И.

1 декабря состоялся единый день приема граждан 
в общественных приемных партии «Единая Россия». 
В Пожарском районе в этот день были организованы 
выездные приемы в селах Новостройка и Пожарское. 
В Лучегорске с избирателями встречался депутат 
Законодательного собрания Приморского края              
Виктор МИЛУШ.

Обращения граждан - приоритетное направление 
работы депутатов всех уровней. Зачастую именно 
встречи помогают быть в курсе проблем, с которыми 
сталкиваются жители района, а также оперативно 
их решать.

Очередной приём у депутата начался с приятно-
го момента – местная писательница и поэтесса Зоя 
Михайловна Шадрина поблагодарила за помощь и 
подарила главный творческий труд своей жизни – 
роман в четырех частях «Варя. Варенька. Варвара».  

Члены военно-патриотического клуба «Каскад», 
учащиеся МОБУ СОШ № 1, рассказали о работе, ко-
торую они проводят по увековечиванию имен по-
граничников, погибших в вооруженном конфликте 
на о. Даманский. Ребята уже проделали большую ра-
боту, выиграли гран на 30 тысяч рублей на создание 
мемориальной плиты, но этих денег недостаточно,           

1 декабря состоялся единый день приема граждан

Приёмный деньПриёмный день

(Продолжение на 2 стр.).
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По оценкам экспертов, в капитальном ремон-
те нуждается более 50 процентов многоквар-
тирных домов в Приморском крае. Проблема 
актуальна не только для нашего региона, но и 
для всей страны. Такая ситуация складывалась 
много лет, с начала массовой приватизации 
жилья. Вместе с правом собственности на квар-
тиру владельцы квадратных метров получили и 
обязанности, в том числе по содержанию обще-
домового имущества и его ремонту.  

Однако класс ответственных собственников 
жилья в стране так и не образовался. Лишь не-
большая доля многоквартирных домов имеет 
ТСЖ, а их жители собирают деньги на ремонт, 
участвуют в программах ремонта жилья с госу-
дарственным софинансированием. Остальной 
жилой фонд тем временем продолжает ветшать. 

Для решения этой проблемы на федераль-
ном уровне была создана система капитального 
ремонта многоквартирных домов. В Жилищный 
кодекс РФ внесены изменения, закрепляющие от-
ветственность собственников квартир за состоя-
ние общего имущества (это крыша, фасад, подвал, 
фундамент дома и инженерные коммуникации). 

Также с октября все собственники поме-
щений обязаны оплачивать обязательный 
ежемесячный взнос на капитальный ремонт. 
По мнению экспертов, это оптимальная для 
собственников квартир возможность собрать 
необходимые средства. 

«В зависимости от вида ремонтных работ, 
их стоимость может исчисляться сотнями ты-
сяч рублей, а иногда и больше. Понятно, что 
одномоментно собрать такую сумму собствен-
никам нереально. Поэтому предложенный за-
конодателями механизм считаю разумным и 
своевременным», - считает директор компании 
«ЖКС-Приморье» и создатель информационного 
портала «ЖКХ-Прим» Вячеслав Величко. 

С ним солидарны и другие эксперты, рабо-
тающие в отрасли. «Главное достоинство новой 
системы капремонта – плановый и методичный 
подход к решению задачи. Есть программа, кото-
рая охватывает весь жилой фонд независимо от 
того, насколько активно ведут себя собственники 
квартир. Очерёдность домов в программе опре-
деляется исходя из объективных параметров 
– степени изношенности систем и элементов», 
- говорит директор УК Первореченского района 
Виктор Брожко.

В зависимости от того, какой порядок фор-
мирования фонда капитального ремонта своего 

дома выбрали собственники квартир, средства 
будут перечисляться либо на специальный 
счёт дома, либо аккумулироваться на счёте ре-
гионального оператора - Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Приморского 
края. 

Фонд является некоммерческой организа-
цией, её учредитель – Администрация Примор-
ского края. Контроль за деятельностью фонда 
осуществляют как специалисты департамента по 
ЖКХ и ТР, так и попечительский совет, в состав 
которого вошли депутаты Законодательного             
собрания и представители общественности. 

Законом предусмотрено, что поступающие 
от граждан средства могут быть использованы 
только на проведение капитальных ремонтов 
согласно региональной программе. С банков-
ского счёта средства могут перечисляться только 
подрядным организациям согласно актам вы-
полненных работ. 

Первые квитанции жители Приморья полу-
чили в первых числах ноября. Это обязательный 
ежемесячный взнос за октябрь. Отметим, что, 
несмотря на то, что приморцы оплачивают толь-
ко первый обязательный взнос за капремонт, 
краевая программа уже успешно реализуется. 

По распоряжению Губернатора Приморского 
края Владимира Миклушевского в 2014 году вы-
делены средства на капитальный ремонт более 
150 домов в ряде муниципальных образований. 
Это дома, переданные Министерством обороны, 
и дома, ремонтируемые при участии федераль-
ного фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Более 50 таких домов уже отремонтировано.

СПРАВОЧНО.
Оплатить квитанции на капитальный ре-

монт можно в любом отделении ФГУП «Почта  
России», «Сбербанка», посредством системы 
«Сбербанк–онлайн», в терминалах системы 
«Город». 

Расчётный счёт 40703810500650305282 в 
Хабаровском филиале ОАО «Банк Москвы», 
БИК 040813805, К/С 30101810500000000805.

Все вопросы, связанные с темой капи-
тального ремонта, можно задать по телефо-
ну «горячей линии» в Фонде капитального 
ремонта МКД  Приморского края: 8-800-301-
0330. Звонок бесплатный со стационарных и 
мобильных телефонов. Звонки принимаются 
по рабочим дням с 9.00 до 18.00.

Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

оценкам экспертов, в капитальном ремон- дома выбрали собственники квартир, сред

 Стартовала программа капитального ремонта Стартовала программа капитального ремонта
 многоквартирных домов многоквартирных домов

Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу 
Памяти», то напротив фамилий огромного числа совет-
ских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной 
войны, написано «пропал без вести».

В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат без-
вестные останки воинов, погибших на той войне. Сейчас 
лишь немногим воинам, чьи останки находят поисковики, 
удается вернуть имена. Остальные так и остаются «Неиз-
вестными солдатами» той далёкой и страшной войны.

Во все века героизм, мужество воинов России, мощь 
и слава русского оружия были неотъемлемой частью ве-
личия Российского государства. Помимо военных побед 
существуют события, достойные быть увековеченными 
в народной памяти.

В Российской Федерации установлена новая памят-
ная дата: 3 декабря - День Неизвестного Солдата (введен 
Федеральным законом от 04.11.2014 № 340-ФЗ). К этой 
дате в муниципальном бюджетном учреждении «Центра-
лизованная библиотечная система Пожарского муници-
пального района» оформлена книжная выставка «Нет в 
России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…».

Подготовлены уроки мужества: «Имя твое неизвест-
но - подвиг твой бессмертен», «День Героев Отечества», 
на  которые мы приглашаем учащихся старших классов. 

Записаться на уроки мужества вы можете по теле-
фону 33-3-53.

Е. ЗИМА,
 заведующая  отделом обслуживания. 

поэтому они решили обратиться за 
дополнительной помощью к депутату. 
Виктор Владимирович внимательно 
выслушав ребят, рекомендовал из-
ложить проект в письменной форме 
с обоснованием всех затрат, пред-
ставить эскиз. «Я не вижу больших 
проблем, но мне надо видеть общую 
картину того, что вы хотите сделать, а 
также согласовать проект с Лучегор-
ским городским поселением, чтобы 
впоследствии не возникло никаких 
разногласий», - отметил он.

Большая часть обращений была 
связана с получением звания «Вете-
ран труда». Несмотря на значительный 
трудовой стаж, от 45 лет и более, люди 
не могут добиться звания и соответ-
ствующей прибавки к пенсии. Важное 
условие: при присвоении звания «Ве-
теран труда Приморского края» учи-
тываются грамоты Губернатора При-
морского края (главы администрации 
Приморского края), Законодательного 
собрания Приморского края (Думы 
Приморского края), Приморского 
краевого Совета народных депутатов, 
исполкома Приморского краевого 
Совета народных депутатов, а также 
грамоты районных, городских, посел-
ковых и сельских Советов народных 
депутатов, исполкомов районных, 
городских, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов. Таким 
образом, наличие только одного ста-
жа работы не может являться основа-
нием для получения звания «Ветеран 
труда Приморского края», гражданин 
обязательно должен быть награжден 
одной из вышеперечисленных грамот, 
которую теперь, находясь уже давно 

на заслуженном отдыхе, им получить 
проблематично. 

Конечно, реальную помощь могли 
бы оказать руководители тех пред-
приятий и организаций, где люди про-
работали много лет, вели активную 
общественную работу, но проблема 
в том, что многих производств уже                    
просто не существует. 

Председатель совета ветеранов          
Д.Г. Аверина, кроме вопроса о «Ветера-
не труда в Приморском крае», озвучила 
вопрос, который особенно актуален в 
преддверии 70-летия Великой Победы 
– о присвоении статуса  «Дети войны». 
Организация зарегистрирована и уза-
конена, но никакой помощи в нашем 
крае люди не получают. В то же время 
есть опыт других территорий, где наш-
лись средства на поддержку таких ка-
тегорий ветеранов. 

- Существует желание расширить 
закон о ветеранах, но надо понимать 
и бюджетные ограничения. Однако эта 
тема на слуху у депутатов, и я не исклю-
чаю, что она снова будет обсуждаться, 
в том числе это касается статуса «Дети 
войны», - пояснил депутат.

Начальник управления образова-
ния З.Д. Холодова рассказала о крити-
ческой ситуации, в которой оказалась 
сфера дошкольного образования 
района. Зоя Дмитриевна обеспокое-
на тем, что до конца года не хватает 
средств субвенций на выплату зара-
ботной платы работникам отрасли, 
поскольку средства были рассчитаны 
исходя из нормативов на подушевое 
финансирование. 

- Исправить ситуацию в этом году 
попытались путем проведения опти-
мизации, в результате которой сокра-
щены «иные сотрудники» дошкольного 

образования – логопеды, музыкальные 
работники, спортинструкторы. Но и 
этого оказалось недостаточно. При нор-
мативе 12,4 детей на одного педагога, у 
нас - 9,7. Эта проблема не только нашего 
района, но и на большинстве террито-
рий. Чтобы достигнуть необходимых 
показателей, придется проводить ряд 
мер, в том числе по сокращению вре-
мени пребывания детей и другие. А это 
чревато сокращением рабочих мест, - 
рассказала Зоя Дмитриевна.

Депутат пообещал заострить вни-
мание на этой проблеме в Законода-
тельном собрании.

Надо сказать, что посетителей 
волновали самые разные темы. Люди 
высказались по поводу начислений 
за общедомовые нужды по холодной 
воде, приведя свои подсчеты, где лич-
ное потребление оказывалось даже 
меньше, чем ОДН. Попросили дать 

разъяснения по поводу перечисления 
средств на капремонт. 

Комментируя итоги приема, Виктор 
Владимирович высказал уверенность, 
что все вопросы так или иначе будут 
учтены в дальнейшей работе. 

- Может, не такими темпами, как 
хотелось, но меняется в лучшую сто-
рону, - отметил депутат. – Заметно 
улучшилось дорожное покрытие на 
федеральной трассе.  Сейчас формиру-
ем программу о наказах избирателей 
на следующий год, в рамках которой 
будут отремонтированы некоторые 
улицы и территории Лучегорска. Ка-
чественные изменения есть и по со-
держанию социальных объектов. В 
Лучегорской школе № 2 на условиях 
софинансирования установлены плас-                                                                                             
тиковые окна. Думаю, что такие под-
вижки произойдут во всех школах. 

Светлана БУРДАКОВА.

на заслуженном отдыхе

Приёмный деньПриёмный день
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Специалисты проверяют места заготовки новогодней 
продукции. 

Под Новый год в Приморском крае будет заготовлено 
около 60 тысяч деревьев. Заготовку хвойных, которые в 
праздник украсят квартиры приморцев, будут вести арен-
даторы лесных участков.

Помимо целых елок, в продажу идут и ветви деревьев. 
Заготовка пихтовых, сосновых, еловых лап разрешается 
только со срубленных деревьев на лесосеках. Заготовка 
хвойных веток с растущих деревьев является нарушением.

Работники лесхоза  Приморья будут пристально следить 
за законностью вырубки деревьев. За нарушение лесного 
законодательства и незаконную вырубку предусмотрены 
штрафы в зависимости от ценности лесных насаждений и 
места проведения незаконной рубки. Ответственность за 
незаконную порубку предусматривает штраф для граждан 
от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.  

РИА Vladnews.

Специалисты проверяют места заготовки новогодней

К Новому году в Приморье заготовят 60 тысяч ёлокК Новому году в Приморье заготовят 60 тысяч ёлок
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЁВКИ
Администрация Пожарского муниципального района Приморского края сообщает о проведении 

жеребьевки в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, которая состоится 
19 декабря 2014 года в 15.00 часов в актовом зале администрации Пожарского муниципального 
района по адресу: пгт Лучегорск, общественный центр, 1. 

Кадастровые номера, адреса и площадь земельных участков, предоставляемых посредством 
жеребьевки:

На жеребьевку приглашаются граждане с присвоенными реестровыми номерами 70, 71.
Также приглашаем принять участие в работе жеребьевочной комиссии при проведении жеребь-

евки представителей общественных организаций и средств массовой информации.
Л. КИСТЕНЕВА, 

и.о. главы Пожарского муниципального района.

 №

п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Местоположение земельного участка Площадь земель-
ного участка, 

кв. м
1. 25:15:080102:1612 Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 

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

1500

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

2000

3. 25:15:080105:1431 Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, ул. Угольщиков, д. 
25

1353

19 и 20 ноября 2014 года в Пожарском муниципальном 
районе на базе МОБУ дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы» (директор Е.И. Шоева) выездным 
персоналом КГОКУ «Учебно-методический центр ГОЧС ПБ» При-
морского края (преподаватель А.В. Евтушенко) проводились 
учебно-методические занятия по Гражданской обороне и защи-
те от чрезвычайных ситуаций с руководителями Гражданской 
обороны и уполномоченными по ГОЧС управления образова-
ния, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Пожарского муниципального района.

На занятиях изучены основные темы по Гражданской обо-
роне и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, изучены обязанности 
руководителей ГО и уполномоченных по ГОЧС, порядок за-
щиты населения при ведении военных действий и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в мирное время. По окончании занятий проведена аттестация 
руководящего состава Гражданской обороны и уполномочен-
ных по ГОЧС с выдачей удостоверений установленного образца.  

С. КАЗМИРУК, 
начальник отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе 

Пожарского муниципального района.

Учения ГО и ЧС Учения ГО и ЧС 
для руководителейдля руководителей

Деловой настрой заседания сразу 
был разбавлен приятными момента-
ми поздравлений и вручений наград. 
Нагрудным знаком «Отличник здраво-
охранения» за заслуги в области здра-
воохранения и многолетний добросо-
вестный труд удостоена О.А. Филатова, 
главный врач ЦРБ. Председатель Думы 
В.С. Кирпичев, зачитав министерский 
приказ, поздравил коллегу по депутат-
скому корпусу со столь значимой оцен-
кой профессиональной деятельности. В 
свою очередь В.И. Григорьев, помощник 
депутата Законодательного собрания                                                                                    
Ю.В. Пошивайло, вручил Почет-
ную грамоту краевого парламента                                                     
В.А. Мартынову.

Приятное отступление продолжи-
лось работой по повестке заседания. 
Предварительно известно, что в декаб-
ре народным избранникам придется 
собираться дважды. На одном из за-
седаний необходимо будет доработать 
вопрос о внесении изменений в Устав 
Пожарского муниципального района. 
Пока же депутаты рассмотрели в пер-
вом чтении предлагаемые поправки, 
которые, надо отметить, коснулись 
абсолютно всех разделов основопо-
лагающего документа. Как пояснила 
Т.А. Кравченко, руководитель аппарата 
Думы, все нововведения, уточняющие 
нормы и формулировки действующих 
статей, связаны с требованиями целого 
ряда законов.

Одна из основных тем, нашедших 
свое отражение в документе, - пере-
дача 26 вопросов ЖКХ с уровня сель-
ских поселений на районный, которая 
сегодня идет полным ходом. С 1 ян-
варя 2015 года выполнение задач по 
электро-, газо-, теплоснабжению, до-
рожной деятельности, обеспечению 
муниципальным жильем возьмет на 
себя район. 

Смысл последующих изменений 
сводится к кардинальной перестройке 
структуры органов местного самоуправ-
ления. Со следующего года полномочия 
главы Пожарского муниципального 
района будут возложены на председа-
теля Думы Пожарского муниципального 
района, избранного путем тайного голо-
сования из числа депутатов. 

- Это значит, что прямых муници-
пальных выборов главы района не бу-
дет. Эта норма вносится на основании 
495-го Федерального закона. Также 
предлагается изложить в Уставе, что 
глава администрации Пожарского 
муниципального района назначается 
на эту должность согласно результа-
там конкурса и по контракту на срок 
полномочий Думы – пять лет. Глава ад-
министрации подконтролен и подотче-
тен Думе и ежегодно предоставляет ей 
отчет о своей деятельности, - пояснила 
Татьяна Александровна.

Руководитель аппарата подчеркну-

ла, что вводимые нормы в части реше-
ния жилищно-коммунальных вопросов 
вступят в действие уже с 1 января 2015. 
Тогда как нововведения, связанные со 
структурой органов местного само-
управления, начнут применяться по 
истечении сроков полномочий главы 
района и Думы четвертого созыва. Что-
бы уложиться в сроки рассмотрения и 
утверждения поправок, депутаты при-
няли проект в первом чтении и реко-
мендовали обсудить его на публичных 
слушаниях, которые планируется про-
вести в первой декаде декабря. 

Будущие изменения в законо-
дательстве отразятся и на бюджете 
района. Проект на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 гг. в первом 
чтении представила О.А. Дубровина, 
начальник финансового управления, 
отметившая, что в связи с переходом 
полномочий с сельских поселений 
на районный уровень учтено и пере-
распределение отдельных налоговых 
и неналоговых доходов. Ольга Алек-
сандровна уточнила, что речь идет 
о налоге на доходы физических лиц, 
едином сельскохозяйственном нало-
ге, доходах от продажи и передачи в 
аренду земельных участков, а также 
акцизов на ГСМ.

Прозвучали и основные парамет-
ры: общий объем доходов составит                         
504 244,48 тысячи рублей, расходная 
часть обозначена суммой 513 844,48 
тысячи рублей. Размер дефицита за-
планирован в сумме 9 600,0 тыс. руб-
лей. Бюджет, как и прежде, социально 
ориентированный, так как основная 
часть - 72,4% приходится на образова-
ние, национальные государственные 
вопросы – 12%. В структуру расходов 
вошли и общегосударственные вопро-
сы, национальная оборона и экономи-
ка. На сферу ЖКХ запланировано чуть 
более 10 млн, социальную политику –                                                                                          
4 млн 142 160 рублей.

В графе «Прочие расходы» предус-                                            
мотрены средства на дорожный фонд 
в размере 2 млн 630 тыс. руб., 10 
млн - на программу строительства 
ТБО. На обслуживание внутреннего 
долга запланировано 3 млн 100 тыс. 
руб. Необходимо заложить деньги на 
строительство и обустройство много-
функционального центра по оказанию 
государственных и муниципальных 
услуг. Это краевая программа, реали-
зующаяся на условиях софинансирова-
ния. Доля района в данном вопросе -                                                                                             
4 млн 443 тысячи рублей. 

Как отметила О.А. Балуева, пред-
седатель Контрольно-счетной палаты, 
бюджет сформирован в программно-
целевой структуре с включением 10 
муниципальных программ. По доходам 
он на 3% больше от плана 2014 года, 
при этом собственные поступления 
увеличатся незначительно - на 4%. В то 

же время и расходная часть превыше-
на на 3%. Но в целом проект обоснован 
и исполним по заданным параметрам.

- К положительным моментам 
стоит отнести включение в бюджет 
капитальный ремонт дорог сельских 
поселений, а также строительство 
полигона ТБО. Предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на реализацию 
указов Президента – повышение 
заработной платы педагогическим 
работникам в соответствии с дорож-
ной картой, - отметила Ольга Анато-
льевна. - Заложено финансирование 
10 муниципальных программ, но при 
этом ни один проект не был предос-                                                                                          
тавлен в Контрольно-счетную палату 
для экспертизы и выдачи заключения.  

С заключением Контрольно-счет-
ной палаты согласилась и О.А. Фи-
латова, председатель постоянной 
депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и сборам, отметившая, что 
недостаточный контроль за главными 
распорядителями бюджетных средств 
в исполнении лимитов влияет на рост 
кредиторской задолженности, сред-
ства на погашение которой не пре-       
дусмотрены. Ольга Александровна 
акцентировала внимание коллег и на 
другом серьезном вопросе, который 
может привести к критической ситуа-
ции. Медицинские кабинеты в детских 
садах требуют лицензирования. На 
сегодня ни один, по словам депутата, 
эту процедуру не прошел, хотя пере-
говоры по данному поводу ведутся с 
управлением образования с лета. Сде-
лать это можно лишь после установки 
в кабинетах специализированного 
оборудования. Экспертиза и выдача 
разрешений на деятельность – про-
цесс длительный, между тем время не 
ждет. О.А. Филатова подчеркнула: без 
медработников с 1 января у «Роспот-
ребнадзора» будут все основания за-
крыть дошкольные учреждения.

- Без лицензии больница оказывать 
помощь на территории детских садов 
не сможет. Значит, придется работать 
по такому варианту: каждое утро и ве-
чер приводить всех детей в поликли-
нику, чтобы на лицензионной площади 

осматривать их до и после приема в 
сад. Подать документы на экспертизу 
мы сможем лишь после установки обо-
рудования. Я понимаю, что денег нет, 
но мы и так в перечне оставили самое 
основное, - отметила О.А. Филатова. 

Продолжив обсуждение бюдже-
та, депутаты выразили недовольство 
представленным проектом. Ю.А. Галь-
цев озвучил, пожалуй, главное пережи-
вание народных избранников: выпол-
нение требований законодательства 
приведет к тому, что со следующего 
года практически все сельские поселе-
ния будут жить хуже, ведь доходы в их 
казну существенно сократятся. 

- Новые дополнения в действующий 
131-й закон оставили в поселениях 
лишь 13 полномочий и еще меньше 
средств. Какова задача депутатского 
корпуса в сложившихся обстоятель-
ствах? В преддверии второго и треть-
его чтения бюджета необходимо по 
отдельности рассмотреть финансовую 
ситуацию в каждом поселении, изучить 
дополнительные соглашения. Нельзя 
сегодня бросить села на выживание. 
Но у нас для этой работы остались 
считанные дни, - предупредил коллег 
В.С. Кирпичев. 

Проголосовав за первое чтение, 
депутаты рассмотрели дальнейшие 
вопросы повестки. В частности, про-
ект нормативного правового акта                              
«О налоге на имущество физических 
лиц в Пожарском муниципальном рай-
оне», исполнение действующего бюд-
жета за девять месяцев текущего года, 
в который корректировки вносились 
шесть раз. Была одобрена инициатива 
выйти на уровень Законодательного 
собрания с предложением вынести 
таежное село Охотничье за пределы 
границ муниципальных образований 
на межселенную территорию. В связи 
с созданием национального парка к 
этому населенному пункту, как к цен-
тру создания туристического кластера, 
приковано повышенное внимание. Вы-
вод села за пределы поселения даст 
возможность району решать вопросы, 
актуальные для данной территории. 

Ольга КОЗЛОВА. 

Äåëà äåïóòàòñêèåЖить будем по-новомуЖить будем по-новому
С 2015 года кардинальные перемены произойдут в структуре органов местно-

го самоуправления, что отразится и на избирательном процессе. Поменяются и 
принципы работы в жилищно-коммунальной сфере района. В основе правовых 
отношений, как известно, полагается закон. Поэтому на ноябрьском заседании 
депутаты районной Думы приняли нормативную базу, регламентирующую 
принципы будущего жития. 
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ЗАО «Южморрыбфлот», занима-
ющееся береговой рыбообработкой 
полного цикла - от вылова рыбы до 
отправки продукции в торговые сети, 
за два года получило из приморского 
бюджета 73,5 млн руб. субсидий. Эти 
средства помогли предприятию модер-
низировать производство и приобрести 
новое оборудование.

Как отметил начальник отдела раз-
вития производства и инфраструктуры 
департамента рыбного хозяйства и вод-
ных биологических ресурсов Сергей 
Отлетов, в рамках госпрограммы «Раз-
витие рыбохозяйственного комплекса 
Приморского края в 2013-2017 годы», в 
2014 году на развитие отрасли выделе-
но более 95 млн руб. Из них на развитие 
береговой рыбопереработки – около 
82 млн руб., на развитие аквакультуры 
и воспроизводство водных биологичес-
ких ресурсов – 13,5 млн руб.

- В этом году краевую поддержку 
получили 10 приморских предприятий 
рыбохозяйственной отрасли. Одно из 
них – «Южморрыбфлот». На развитие 
производства предприятию за два года 
выделено 73,5 млн руб. в качестве суб-
сидий из краевого бюджета, - уточнил 
Сергей Отлетов.

Как сообщили в департаменте, 
предприятие «Южморрыбфлот» изго-
тавливает половину рыбных консервов 
от общего объема производства в  При-
морье. Только за прошлый год компа-
ния произвела 33 тыс. тонн продукции.

Благодаря государственной под-
держке предприятие построило цех 
рыбообработки. Сюда поступает све-
жевыловленная рыба, сортируется, 

очищается и отправляется на даль-
нейшую обработку. На предприятии 
налажено мукомольное производство. 
Отходы производства перерабаты-
ваются в рыбий жир и муку, которая 
используется в растениеводстве как 
одно из самых эффективных удобре-
ний для почвы.

Следует отметить, что «Южморрыб-
флот» – предприятие полного цикла. 
В настоящее время собственный флот 
компании составляет 19 судов, три 
плавбазы. Кроме этого предприятие са-
мостоятельно производит жестяно-ба-
ночную тару на собственном производ-
стве, осуществляет судоремонт, ведет 
прибрежное рыболовство, занимается 
развитием марикультуры. Готовая про-
дукция хранится на складах предпри-
ятия. Недавно построен транспортно-
логистический и складской комплекс.

Напомним, Губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский считает, что 
Приморье  – регион, богатый море-
продуктами, и для эффективной реа-
лизации этого потенциала краю нуж-
на современная база. Модернизация 
производств с учетом опыта соседних 
стран позволит вывести приморские 
предприятия на новый уровень.

- Рыбопромысловая отрасль, бере-
говая рыбопереработка, аквакультура 
– традиционные направления эконо-
мики Приморского края. Мы прида-
ем их развитию большое значение, и 
особенно заинтересованы в глубокой 
переработке рыбопродукции. Это поз-
волит нам выйти на новый уровень 
экспорта и поставлять в другие страны 
продукцию с добавочной стоимостью, 
- заявил глава региона.

Екатерина ГОЛЕВА.

Вклад в развитиеВклад в развитие
Крупнейшее на Дальнем Востоке рыбообрабатывающее 
предприятие наращивает производство.

На мероприятии собеседники кос-
нулись темы транспортного налога, 
размер которого скоро должен быть 
изменен в крае.

– Понятно, что налог не повышался 
10 лет, и пора это сделать. Тем не менее 
я прошу вас, Владимир Владимирович, 
рассмотреть возможность минималь-
ного повышения налоговой ставки для 

жителей, которые владеют небольши-
ми маломощными машинами, то есть 
для рядовых граждан, – обратился к 
Губернатору Роман Титков.

Владимир Миклушевский ответил, 
что уже дал поручение при подготов-
ке законопроекта ко второму чтению 
перейти от плоской шкалы налого-                       
обложения, предложенной изначаль-

но, к дифференцированной.
– Владельцы небольших машин 

малой мощности будут платить мень-
ше. А те, кто владеет мощными авто-
мобилями, катерами, яхтами и другой 
техникой, будут платить повышенную 
ставку, – подчеркнул глава региона.

Отметим, сейчас размер транспорт-
ного налога на авто одинаковых мощ-
ностей в крае разнится в зависимости 
от года выпуска «железного коня». Так, 
владельцы новых машин мощностью 
до 100 лошадиных сил платят 15 руб. 
за одну лошадиную силу, автомоби-
лей старше трех лет – 7 руб., старше 
10 лет – 5 руб.

Скоро размер транспортного на-
лога в Приморье должен быть из-
менен. Законопроект о повышении 

транспортного налога в крае в первом 
чтении уже одобрен депутатами Законо-
дательного собрания. Второе и третье                                                                                                                
чтение документ должен пройти до 
конца этого года. Если закон будет 
принят в этом году, повышенную став-
ку транспортного налога приморцы 
начнут платить с 2016 года.

Транспортный налог в Приморье 
не повышался в течение десяти лет. 
Для самых многочисленных автомоби-
лей, зарегистрированных в Приморье, 
мощностью до 100 лошадиных сил 
ставка сегодня составляет 5 рублей. 
Для сравнения: на Сахалине сегодня 
одна лошадиная сила таких автомоби-
лей облагается налогом в 20 рублей, в 
Хабаровском крае – 11 рублей. 

Евгения ВАРАКИНА.

С начала 2013 года участниками 
проекта «Историческая память» была 
проделана большая работа по восста-
новлению и реставрации памятников, 
установлению новых обелисков, пере-
захоронению останков, воссозданию 
боевых действий. Об этом Губернатору 
Владимиру Миклушевскому на со-
вещании с главами муниципальных 
образований доложил руководитель 
рабочей группы Павел Гетман.

Сегодня на территории муниципа-
литетов для поддержания памятников 
и мемориалов в надлежащем состоя-
нии проходят регулярные субботники 
с привлечением общественности – ве-
теранских и молодежных организаций. 
Муниципалитеты получили разъясне-
ния и методические рекомендации по 
постановке памятников на баланс. Тем 
не менее пока не все муниципальные 
образования предоставили формы по 
инвентаризации объектов. 

– От некоторых муниципалитетов 
отклика пока нет. Конечно, мы гото-
вы помогать, поддерживать, однако 
выполнить работу за главу террито-
рии мы не можем, – обозначил Павел 
Гетман.

С данным утверждением Владимир 
Миклушевский согласился, отметив, что 
большую часть работ муниципалитеты 
могут провести без больших затрат.

– Естественно, там, где реализация 
проекта требует значительных затрат, 
мы будем закладывать средства в 
бюджет, – заявил Губернатор. – Часть 
финансирования предусмотрим че-
рез фонд партии. Но ведь большую 

часть работ можно провести, не поне-
ся больших расходов. Я и сам вместе 
со школьниками принимал участие в 
реставрации памятника. В этом ничего 
сложного нет. Для меня крайне важно 
участие в акции молодежи и людей 
среднего возраста – обратите на это 
внимание.

Отметим, всего на территории При-
морья находятся около 500 памятни-
ков, посвященных Великой Отечест-
венной войне. Кроме этого на учете 
в краевом военном комиссариате 
состоит 392 воинских захоронения, в 
которых захоронено 8 705 защитников 
Отечества.

Проект «Историческая память» 
стартовал в Приморье в начале 2013 
года по инициативе главы региона. 
Владимир Миклушевский поставил 
задачу – к 70-летию Великой Победы в 
Приморье не должно остаться ни од-
ного бесхозного памятника. Реализа-
цией проекта занимается приморское 
отделение партии «Единая Россия» 
совместно с администрацией При-
морского края. «Историческая память» 
будет продолжаться до тех пор, пока 
все памятники Героям в Приморском 
крае не будут приведены в порядок.

Губернатор также заявил, что успеш-
ная реализация проекта станет одним из 
критериев оценки эффективности рабо-
ты глав муниципальных образований.

– Этот проект – один из приоритет-
ных. Особенно в свете того, что 2015 
год – год 70-летия со Дня Победы. И 
поэтому участие муниципалитетов в 
проекте станет одним из критериев 
оценки работы глав, – отметил Влади-
мир Миклушевский.

Екатерина ВЕКА.

Историческая памятьИсторическая память
К реставрации памятников и мемориалов в Приморье 
привлекут молодежь.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил разработать 
дифференцированную шкалу исчисления транспортного налога, в соответствии 
с которой владельцы небольших машин будут платить меньше, чем любители 
погонять на мощном авто. Об этом Губернатор заявил на встрече с координатором 
Общероссийского народного фронта в Приморье Романом Титковым. 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил разработать

Владимир Миклушевский: «Ставка транспортного налога Владимир Миклушевский: «Ставка транспортного налога 
для большинства автолюбителей останется невысокой»для большинства автолюбителей останется невысокой»

Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский пригла-
сил более четырех тысяч малень-
ких приморцев на «Губернатор-
скую ёлку». Среди приглашенных 
– дети-сироты и оставшиеся без 
попечения родителей, воспитан-
ники детских домов, коррекци-
онных школ, школ-интернатов, а 
также учреждений профессио-
нального образования. Об этом 
шла речь на рабочем совещании 
под руководством вице-губерна-
тора края Татьяны Заболотной.

По словам вице-губернатора, в 
этом году «Губернаторская ёлка» 
пройдет в совершенно новом 
формате.

– 27 декабря ребят пригласят 

на ледовое шоу «Алиса в Стране 
Чудес», которое пройдет в кон-
цертно-спортивном комплексе 
«Фетисов Арена». На следующий 
день маленькие приморцы побы-
вают в Приморском театре опе-
ры и балета, где смогут посмот-                      
реть балет Петра Чайковского 
«Щелкунчик». Перед спектаклем 
в холле театра пройдет новогод-
ний утренник, организованный 
краевым драматическим театром 
молодежи, – рассказала Татьяна 
Заболотная.

Директор департамента куль-
туры Приморского края Анна 
Алеко сообщила, что пригласи-
тельные билеты от главы края на 
волшебное ледовое шоу «Алиса в 

Стране Чудес» получат три тысячи 
ребят, оказавшихся в трудном по-
ложении. Сказку на льду ребятам 
покажет Санкт-Петербургский 
государственный ледовый театр 
под руководством Елены Береж-
ной. Сказка буквально оживет 
на глазах благодаря использо-
ванию специальной системы 3D 
голограмм. 

Балет «Щелкунчик» смогут уви-
деть 1300 маленьких приморцев. 
Постановку, состоящую из двух 
действий, покажут в Большом 
зале театра. Хореограф-поста-
новщик балета – Эльдар Алиев, 
в прошлом солист Мариинского 
театра. На сцену выйдут солисты 
балетной труппы Приморского 
театра оперы и балета – ведущие 
партии исполнят Ирина Сапожни-
кова и Джозеф Филлипс.

Анастасия ГРЕЦОВА.

Стране Чудес» получа
ребят оказавшихся в

у ур

Более 4 тысяч ребят смогут принять участиеБолее 4 тысяч ребят смогут принять участие
 в «Губернаторской ёлке» в «Губернаторской ёлке»

В этом году «Губернаторская ёлка» пройдет в             
совершенно новом формате.
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Об этом на прошлой неделе заявил Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский в ходе совещания с главами территорий 
края. Открывая заседание, Владимир Миклушевский отметил, что со 
следующего года муниципалитетам станет проще участвовать в госу-
дарственных программах.

- Теперь финансирование будет осуществляться по новым прави-
лам. Вы просили - мы сделали. Вам станет легче участвовать в госпрог-
раммах. Край возьмет на себя 80% расходов, а муниципалитет – 20%, 
- обозначил Губернатор края.

Он напомнил, что теперь у каждой территории края есть человек 
с персональной ответственностью за развитие территории – куратор 
муниципалитета.

По словам главы региона, по итогам встреч с коллективами, де-
путатами и общественниками, которые прошли в рамках Большого 
проезда, утвержден список поручений.

- Всего их 102, по три - на каждый муниципалитет. Это те важные 
вопросы, которые поднимались во время встреч с жителями. Сейчас 
мы погружаем поручения в бюджет. Соответственно, они будут обес-
печены средствами из краевого, муниципальных и там, где нужно, 
федерального бюджетов, - заявил Владимир Миклушевский.  

Кроме этого Губернатор обратил внимание глав на два важных 
закона – о реформе местного самоуправления и создании Владивос-
токской агломерации, которые приняли краевые парламентарии в 
сентябре этого года.

- Инициатором закона выступила фракция «Единая Россия», они 
прошли долгое обсуждение, в том числе в рабочей комиссии под ру-
ководством моего заместителя Александра Ролика. В крае появляется 
институт профессионального городского управляющего, который ут-
верждается составом думы. Главы поселений по-прежнему - прямыми 
выборами, - подчеркнул Владимир Миклушевский.

По словам главы региона, началась работа над созданием Влади-
востокской агломерации.

- Это будет сделано без изменения территориального статуса му-
ниципалитетов. Это удобно прежде всего для жителей - при устрой-
стве на работу, обеспечении доступа к культурно-образовательным 
центрам, - добавил он. 

Екатерина ВЕКА, Екатерина ТРЕТЬЯК.

На совещании с главами муниципаль-
ных образований, которое провел Губер-
натор края Владимир Миклушевский на 
прошлой неделе, обсуждалась реализация 
краевого закона о капитальном ремонте 
многоквартирных домов.

Глава региона отметил, что краевой 
закон о капремонте является, по сути, 
революционным, потому что предлагает 
принципиально новый подход к решению 
этого вопроса.

- Мы должны сделать всё необходимое, 
чтобы успешно реализовать этот проект. 
Он позволяет уйти от точечного капиталь-
ного ремонта к системному, - подчеркнул 
Владимир Миклушевский.

Глава региона отметил важность обес-
печения высокого качества ремонтов.

- Два – три неудачных ремонта, и люди 
потеряют доверие к программе. Работы по 
капремонту должны выполнять исключи-
тельно проверенные компании, которые 
имеют хорошую историю и в состоянии 
выполнить все гарантийные обязатель-
ства, - подчеркнул глава региона.

Владимир Миклушевский поручил ру-
ководству фонда предусмотреть штраф-
ные санкции для недобросовестных 
компаний, выполняющих ремонты. По 
мнению главы региона, также необходимо 
организовать общественный контроль за 
качеством работ.

- Работа фонда должна быть максималь-
но открытой и прозрачной. Система общест-                                                                                                             
венного контроля уже доказала свою эф-
фективность. У нас есть портал «Народный 
контроль», куда могут обращаться все 

жители края, чтобы контролировать вы-
полнение ремонтных работ, - считает ру-
ководитель края.

Ещё одно поручение Губернатора При-
морья – сделать удобную систему для про-
ведения расчётов.

- Можно создать «личные кабинеты» 
и мобильные приложения, чтобы людям 
не нужно было идти на почту или в банк, - 
предложил руководитель края.

С докладом по данному вопросу высту-
пил директор Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Приморского 
края Игорь Сологуб. Он проинформировал 
участников совещания об основных пара-
метрах краевой программы капитального 
ремонта, которая рассчитана до 2043 года 
и включает более 12 тысяч многоквартир-
ных домов по всей территории региона. 
Кроме того,  по краткосрочной программе 
2014 года уже ремонтируются 159 домов.

Директор регионального оператора 
отметил, что в настоящее время сотруд-
ники фонда актуализируют базу данных 
собственных жилых помещений.

- Если в квитанции есть неточности, 
гражданам необходимо уведомить фонд в 
любой удобной для них форме, - отметил 
директор фонда.

Все вопросы, связанные с темой ка-
питального ремонта, можно задать по 
телефону «горячей линии» в Фонде капи-
тального ремонта МКД Приморского края: 
8-800-301-0330. Звонок бесплатный со ста-
ционарных и мобильных телефонов. Звон-
ки принимаются по рабочим дням с 9.00 
до 18.00. Электронная почта:info@fkr25.ru

Юлия ИГНАТЕНКО.

Прозрачное решениеПрозрачное решение
Оценить качество капитального ремонта приморцы смогут на 
портале «Народный контроль».

Муниципалитеты Приморья будут Муниципалитеты Приморья будут 
финансировать по-новомуфинансировать по-новому

Финансирование муниципалитетов Приморья бу-
дет осуществляться по новым правилам. 

Несмотря на сложности, прошедший сельскохозяйственный сезон принес 
приморским аграриям небывалый урожай зерновых. Об этом заявил в ходе 
пресс-конференции директор департамента сельского хозяйства и продоволь-
ствия края Андрей Бронц.

- Предыдущие два года были не очень урожайными из-за неблагоприятных 
погодных условий. Высокий урожай этого года – результат мероприятий по 
несвязанной поддержке, восполнению минеральных запасов почвы. В этом 
году внесено 14 тысяч тонн минеральных удобрений. И, конечно, погода в 
этом году позволила аграриям вовремя посеять и убрать урожай, - подчеркнул 
Андрей Бронц.

Всего в 2014 году освоено 410 тысяч гектаров земли, больше половины – 
208,7 тысячи гектаров – соей. 

- Собрано 270 тысяч тонн культуры – это в 1,6 раза больше, чем в прошлом 
году, - отметил директор департамента.

111 гектаров сельхозугодий заняты зерновыми – их собрали 275 тысяч тонн, 
что на 30 процентов больше объема прошлого года. Помимо этого собрано 168 
тысяч тонн овощей и 401 тысяча тонн картофеля.

В настоящее время в регионе заканчивается уборка кукурузы – аграриям 
Приморья осталось собрать урожай культуры с 9 тысяч гектаров. В некоторых 
районах высокая влажность и осадки препятствуют своевременному сбору 
урожая. Поэтому рабочий процесс продлится на несколько дней – до установ-
ления благоприятных условий.

Директор департамента сельского хозяйства отметил, что приморские сель-
хозпроизводители уже начали готовиться к следующему сезону.

- Сельхозпредприятия уже заложили семенной материал. В рамках реали-
зации краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства на 2013-2020 
годы ведется работа по поднятию залежных земель. Планируется поднять 160 
тысяч гектаров зяби под посевы следующего года. Также в наших планах про-
должать увеличивать поголовье крупного рогатого скота и свиней. Это позволит 
усилить животноводческую базу и, следовательно, развивать производство 
кормовой базы, - обозначил Андрей Бронц.

Екатерина ГОЛЕВА.

В Приморье собрали небывалыйВ Приморье собрали небывалый
 урожай зерновых урожай зерновых

Крупная приморская компания по производству мяса «Агрофонд-П» в 2014 
году увеличила поголовье скота и запустила вторую очередь современного сви-
нокомплекса производительностью 39 тыс. товарных поросят в год. Это стало 
возможным благодаря господдержке из краевого и федерального бюджетов в 
размере 1,7 млн руб. Компания расширила производство и ввела в эксплуатацию 
шесть важнейших объектов инфраструктуры.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, в настоящий момент пред-
приятие содержит 3 тыс. голов свиней. «Агрофонд-П» работает в Партизанском 
районе. С помощью субсидий из краевого бюджета здесь построена племенная 
свиноферма, корпус откорма, корпус для свиноматок, хряков и отъемных поро-
сят, а также склад зерна площадью 1,5 тыс. квадратных метров.

Сегодня на предприятии введены в эксплуатацию необходимые объекты 
инфраструктуры, приобретена сельскохозяйственная техника: тракторы, плуги, 
культиваторы, комбайны. Ежегодно выращивается урожай до тысячи тонн куку-
рузы и сои на основе элитных семян.

С начала 2014 года компания начала реализацию своей продукции на рынке 
Находки через розничные сети. В месяц реализуется более 60 тонн мяса. В даль-
нейшем планируется поставлять продукцию в другие города края. Также в планах 
построить два откормочных корпуса для свиней на тысячу голов каждый, что 

позволит увеличить вы-
ход готовой продукции в 
несколько раз - до 1 299 
тонн. Также предприятие 
планирует начать соб-
ственную переработку 
мяса.

Отметим, мясное жи-
вотноводство – одно из 
приоритетных направле-
ний развития сельского 
хозяйства в Приморье. И 
несмотря на недавнюю 
вспышку ящура, в реги-
оне удалось увеличить 
объем поголовья свиней 
благодаря государствен-
ной поддержке.

Губернатор края Вла-
димир Миклушевский 
неоднократно заявлял, 
что необходимо вырабо-
тать способ развития соб-
ственного производства 
на территории региона, 
чтобы обеспечивать не 
только себя, но и экс-
портировать продукцию 

в страны АТР. При этом он отметил, что  поддерживать приморских производи-
телей можно разными способами – финансово, организационно, юридически.

Так, на подпрограмму развития отрасли животноводства в 2014 году из крае-
вого бюджета направлено 192 млн руб. В целом на поддержку сельхозпроизво-
дителей Приморья только в этом году направят почти 2,5 млрд руб. из краевого 
и федерального бюджетов.

Екатерина ГОЛЕВА.

Мясом обеспечим себя сами!Мясом обеспечим себя сами!
Приморская компания запустила вторую очередь совре-
менного свинокомплекса.

Под посевы следующего планируется поднять 160 ты-
сяч гектаров зяби.
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По словам специалистов департамента 
градостроительства, стать участниками прог-
раммы смогут несколько категорий граждан 
- в совокупности 70 процентов от всего на-
селения региона. 

- Это семьи с двумя и более детьми; семьи, 
имеющие обеспеченность жильем не более 
15 квадратных метров на человека; ветераны бое-
вых действий; научные сотрудники; работники 
предприятий оборонно-промышленного комплек-
са; федеральные служащие, в том числе сотрудники 
полиции, органов наркоконтроля, ГУИН, - рассказа-
ли в департаменте.

Специалисты также добавили, что приоритетных 
категорий специально не выделено. 

- Это сделано для того, чтобы каждый имел рав-
ные возможности приобрести жилье эконом-класса 
на территории края, - уточнили специалисты. 

Для того чтобы упростить процедуру, на сайте 
департамента опубликован фиксированный спи-
сок документов, которые необходимо подать для 
участия в программе. Он меняется в зависимости 
от категории граждан.

Напомним, почти 200 тысяч квадратных ме-
тров жилья эконом-класса будет построено в трех 
крупнейших муниципалитетах региона. Три про-
екта комплексной застройки будут реализованы на 
территории Владивостока, по одному – в Уссурий-
ске и Находке. Стоимость жилья составит не выше                           
30 тысяч рублей за квадратный метр.

Отметим, реализация Федеральной программы 
«Жилье для российской семьи» находится на лич-
ном контроле у вице-губернатора региона Олега 
Ежова. 

Внимание! Для всех участников программы 
в департаменте градостроительства Примор-
ского края работает «горячая линия» - 8 (423) 
220-54-58.

Максим СИТНИКОВ.

496 тысяч обращений с начала года поступило в отделения приема граждан 
по социальным вопросам (ЕСО). В «Единых окнах» консультируют по всем воп-
росам социальной поддержки граждан, также здесь принимают документы 
на оформление пенсионных выплат и установление льготных статусов.

По информации департамента труда и социального развития Приморско-
го края, около ста тысяч обращений граждан касались субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Почти 60 тысяч сельских педагогов интере-
совались компенсацией за ЖКУ. Среди популярных - вопросы по демогра-
фическим пособиям, выплатам на теплоэнергию, региональной доплате к 
пенсиям и другие.

В департаменте отмечают: несмотря на  внедрение новых методов работы 
и развитие информационных технологий, «Единые окна» по-прежнему попу-
лярны, особенно у пенсионеров. И  одна из задач в дальнейшей работе – до-
стичь не более одного обращения за одной выплатой. В общей сложности в 
городах и районах края функционируют 252 таких отделения. 128 из них рабо-
тают на выезде. Выездными отделениями обслуживаются жители отдаленных 
и малонаселенных поселений, а также населенных пунктов, расположенных 
в труднодоступных местностях. Наличие разветвленной сети ЕСО позволяет 
гражданам обращаться в ближайшее к месту жительства отделение.

- Важно с первого раза помочь человеку таким образом, чтобы ему не 
пришлось обращаться, - поясняют специалисты.

Еще на одну особенность деятельности отделений социального приема 
обратил внимание вице-губернатор края Павел Серебряков во время посе-
щения ЕСО Красноармейского района. 

- Мы в первую очередь должны думать о комфорте для людей, которые 
обращаются за социальной услугой. Среди них немало пенсионеров, людей 
с ограниченными возможностями здоровья, - отметил Павел Серебряков. 

Вице-губернатор дал поручение  департаменту труда и социального разви-
тия совместно с местными властями оперативно проработать варианты орга-
низации безбарьерной среды в подобного рода учреждениях по всему краю.

Максим СИТНИКОВ.

Около полумиллиона жителей Приморья Около полумиллиона жителей Приморья 
получили помощь в «Едином окне»получили помощь в «Едином окне»

До конца этого года в Приморье начнется строи-
тельство шести домов. Квартиры в них получат дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Об этом заявил директор департамента градострои-
тельства Приморского края Евгений Добрынин в ходе 
онлайн-конференции. 

Строительство 36-квартирных жилых домов нач-
нется, в первую очередь, в Находке, Надеждинском и 
Октябрьском районах. 

- Кроме того, жилье для детей-сирот в 2015 году мы 
планируем строить в Большом Камне, Фокино и дру-
гих муниципальных образованиях края, - обозначил 
Евгений Добрынин. 

Директор департамента добавил, что вопрос 
обеспечения жильем детей-сирот стоит на осо-
бом контроле у Губернатора Приморья Владимира 
Миклушевского. 

- Администрация Приморского края работает над 
исполнением поручения Губернатора по обеспечению 
жильем всех детей-сирот, состоящих в очереди на 
получение жилья, до конца 2017 года. Мы планируем 
эту задачу реализовать в поставленные сроки, - под-
черкнул директор департамента. 

Екатерина ВЕКА.

В крае начнут строить В крае начнут строить 
6 домов  для детей-сирот6 домов  для детей-сирот

Во время своего визита во Владивосток 
Президент России Владимир Путин на встрече 
с Владимиром Миклушевским подчеркнул 
необходимость организации в региональных 
центрах филиалов известных российских 
музеев.

- Сегодня идет активная работа по подго-
товке здания, расположенного во Владивосто-
ке для размещения в нем филиала Эрмитажа. 
Кроме этого Президент страны предложил 
открыть в Приморье еще и филиалы Русского 
музея, Третьяковской галереи и музея Восто-
ка, - отметил Владимир Миклушевский.

Ранее Президент России в ходе встречи с 
министром культуры Владимиром Мединским 
заявил, что музеи не должны хранить произ-
ведения искусства в подвалах. 

- Необходимо организовывать филиалы 
таких музеев в региональных центрах Россий-
ской Федерации, чтобы не в запасниках ле-
жали произведения искусства, а чтобы люди 

смотрели, - подчеркнул глава государства.
Также Владимир Миклушевский сообщил, 

что в настоящее время для размещения фи-
лиала Эрмитажа идет подготовка здания, 
расположенного во Владивостоке по улице 
Светланская, 38-40. В частности, идет рабо-
та по утверждению проекта реконструкции 
здания, и уже к середине следующего года 
департамент градостроительства предоста-
вит детально проработанный проект. В нем 
будет предусмотрено современное оснаще-
ние и внутренний интерьер.  

Отметим, Владимир Миклушевский высту-
пил с инициативой открыть в Приморье фили-
ал Эрмитажа. В июне 2013 года глава региона 
встретился с директором музея Михаилом 
Пиотровским. В ходе встречи директор музея 
подтвердил интерес к открытию филиала «Эр-
митажа» во Владивостоке.

Эту идею поддержали в Правительстве РФ 
и Министерстве культуры РФ.

Екатерина ВЕКА.

В Приморье могут появиться филиалы В Приморье могут появиться филиалы 
крупнейших российских музеевкрупнейших российских музеев

Приём заявок на «Жильё для российской семьи» Приём заявок на «Жильё для российской семьи» 
стартовал в Приморье 2 декабрястартовал в Приморье 2 декабря
Общая численность потенци-
альных участников программы 
составляет практически 70 про-
центов от всего населения края. 

Вопрос обеспечения жильем детей-
сирот стоит на особом контроле у                  
Губернатора Приморья. 

В Приморье объявлены аукционы на право заключения договора по проек-
тированию четырех объектов инженерной защиты от наводнений. Как сообщил 
директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края Александр Коршенко, стоимость проектно-сметных работ 
составит 77 млн рублей. Эти средства Приморский край получил в виде дотаций 
из федерального бюджета. 

Речь идет о четырех проектах – защите от наводнений сел Рощино и Вострецо-
во Красноармейского района, села Новомихайловка Чугуевского района, поселка 
Терней Тернейского района и Лесозаводского городского округа. Разработать 
проекты этих объектов победитель конкурса обязан будет до конца 2015 года. 
После этого будет начато их строительство. 

Напомним, поручение подготовить предложения по защите населенных пун-
ктов, подверженных подтоплению, и строительству гидротехнических сооруже-
ний Губернатор края Владимир Миклушевский дал главам муниципалитетов в 

ходе Большого проезда.
- В прошлом году на лик-

видацию последствий ЧС в 
крае мы затратили огромные 
средства, поэтому лучше сде-
лать защитные сооружения. 
Подавайте документы, будем 
их рассматривать. Не обещаю, 
что это будет сделано завтра, 
но начнем эту работу, - заявил 
Губернатор.

Также в Приморье по по-
ручению главы края ведется 
работа по расчистке и укреп-
лению русел рек. Это также 
одна из мер по защите насе-
ления и территорий края от 
паводков.

Евгения ВАРАКИНА.

В Приморье ищут проектировщика В Приморье ищут проектировщика 
объектов  защиты от наводненийобъектов  защиты от наводнений

По поручению главы края ведется работа по расчистке и 
укреплению русел рек. 

С начала года на эту меру социальной поддержки 80 тысяч при-
морцев уже получили 1,3 млрд рублей.

В департаменте труда и социального развития Приморского 
края сообщают, что региональная доплата выплачивается нера-
ботающим пенсионерам, доходы которых ниже прожиточного 
минимума. Сегодня это почти 80 тысяч приморцев.

Мерой социальной поддержки пользуются не только пожилые 
люди с низкой пенсией, но и дети, потерявшие родителей, инва-
лиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать не-
обходимый стаж для более высокого размера пенсии.

- Доплата рассчитывается индивидуально и составляет разни-
цу между прожиточным минимумом пенсионера и фактическим 
материальным обеспечением человека. В среднем по краю она 
составляет 1 662 рубля, - отмечают специалисты.

По данным департамента, величина прожиточного минимума 
пенсионера в Приморском крае на этот год установлена в размере 
7 818 рублей. В 2015 году она будет увеличена до 8 444 рублей. В 
связи с этим, по оценке специалистов, число получателей регио-
нальной доплаты к пенсиям в Приморье увеличится на 12 тысяч 
человек.

Максим СИТНИКОВ.

80 тысяч приморцев получают 80 тысяч приморцев получают 
региональную  доплату к пенсиирегиональную  доплату к пенсии

На региональные доплаты пенсионерам При-
морья в краевом бюджете предусмотрено поч-
ти 1,6 млрд рублей. 

В Приморье возможно появление филиалов таких российских                  
музеев, как Третьяковская галерея и музей Востока.

Наличие разветвленной сети ЕСО позволяет граж-
данам обращаться в ближайшее к месту жительства 
отделение.
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В повестку очередного за-
седания районной межведом-
ственной комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения было вынесено пять 
вопросов. Заместитель главы 
Пожарского муниципального 
района Сергей Костецкий вы-
нес на обсуждение проблему, 
обозначенную мировым судьей 
И.В. Гуцаловым, по ограничению 
въезда и установке гражданского 
транспорта на площадке перед 
входом в судебные участки № 85 
и 107, расположенные по адресу: 
4 м-н, дом 3 «Б». Илья Валенти-
нович считает, что необходимо 
ограничить въезд сторонних 
транспортных средств для обес-
печения безопасности работы 
правоохранительных органов, а 
также в целях антитеррористи-
ческой защищенности. Решением 
комиссии данный вопрос взят на 
контроль. Поступило предложе-
ние - создать рабочую группу для 
проведения осмотра территории 
перед входом в судебные участ-
ки и предоставить развернутую 
информацию на следующее за-
седание комиссии по ОБДД ПМР 
с целью внесения изменения в 
проект организации движения 
по улично-дорожной сети ее 
дислокации.

П о с т у п и л о  о б р а щ е н и е 
председателя ГСК «Лучегорец»                               
П.С. Грохотова перекрыть движе-
ние автотранспортных средств 
возле гаража «Риск» в целях 
обеспечения безопасности до-
рожного движения. Комиссия 
приняла информацию к сведению 
и рекомендовала председателю 
ГСК «Лучегорец» П.С. Грохотову 
инициировать собрание предсе-
дателей ГСК «Риск», а также рядом 
расположенных, пользующихся 
ограничением движения транс-
портных средств, на комиссию 
по ОБДД ПМР.

Следующий вопрос касался 
вопроса перевозки сельскохо-
зяйственной техники в период 
сезонных полевых работ через 
федеральную автотрассу М-60 

Хабаровск-Владивосток. Началь-
ник ОГИБДД ОМВД России по По-
жарскому муниципальному рай-
ону Е.И. Черников напомнил, что 
перевозки грузов автотранспор-
том должны осуществляться по 
специальным правилам, утверж-
денным «Положением о сопро-
вождении транспортных средств 
автомобилями Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства 
внутренних дел РФ и военной 
автомобильной инспекции». Ко-
миссия рекомендовала главам 
фермерских хозяйств действо-
вать в соответствии с Правилами 
дорожного движения. 

Далее комиссия рассмотрела 
обращение директора «Автотран-
спортЭнерго» по вопросу о несо-
ответствии дорожной разметки 
в Лучегорске. Механик предпри-
ятия С.Г. Кокорин подчеркнул, 
что есть проблемы при парковке 
автобусов. Транспорт при въезде 
на остановку не может развер-
нуться, сплошная полоса про-
ложена по осевой линии, что не 
соответствует радиусу разворота 
автобуса, является нарушением 
и влечет наложение штрафов 
со стороны ГИБДД. По словам 
Сергея Кокорина, проблема наб-
людается в районе Приморской 
ГРЭС, детского сада «Солнышко» и 
центрального выезда из поселка. 
Комиссия рекомендовала «Авто-
транспортЭнерго» внести свои 
предложения по изменению до-
рожной разметки на автобусных 
остановках и согласовать проект 
с ГИБДД. 

В заключение коснулись ре-
зультатов комиссионного обсле-
дования железнодорожных пере-
ездов. Представленная информа-
ция взята комиссией на контроль.
Главе Губеровского поселения 
А.И. Ковальчуку совместно с ди-
ректором «Губеровский РМЗ»                   
С.В. Тапчаевым рекомендовано 
привести железнодорожный 
переезд 8841 км в соответствие.                                  

Вера ШАПКИНА.

В повестку очередного за Хабаровск Владивосток Началь

Для обеспечения безопасностиДля обеспечения безопасности
 дорожного движения дорожного движения
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ОМВД России по Пожар-
скому району принял самое 
активное участие во Все-
российском дне правовой 
помощи детям. 

Для оказания юридичес-
кой помощи и осуществле-
ния правового информиро-
вания и правового просве-
щения 19 ноября в актовом 
зале отдела внутренних дел 
была проведена встреча 
с учащимися лучегорских 
средних школ, студентами 
филиала Краевого госу-
дарственного автономного 
профессионального обра-
зовательного учреждения 
«Промышленно-техноло-
гический колледж». Всего 
собралось более 100 под-
ростков, для которых были 
даны консультации, сопро-
вождающиеся демонстра-
цией фильма о губительном 
воздействии наркотиков, 
курительных смесей («спай-
сов», «арома-миксов»), а 
также об административ-
ной и уголовной ответ-
ственности за преступ-                                                                 
ления против здоровья 
населения и общественной                             
нравственности.

Перед аудиторией выс-
тупили: инспектор по делам 
несовершеннолетних ОУУП 
и ПДН ОМВД России по По-
жарскому району капитан 
полиции Ольга Николаевна 
Решетникова, начальник 
филиала по Пожарскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Приморскому 
краю майор внутренней 
службы Светлана Олеговна 
Герман, секретарь КДН и ЗП 
Пожарского муниципаль-
ного района Алла Влади-
мировна Бондарь, специ-
алист этой комиссии Оксана 
Викторовна Сердюкова. И 
каждому было что сказать. 
Ребята слушали вниматель-

но, задавали интересующие 
их вопросы.

Мероприятия Всерос-
сийского дня правовой по-
мощи детям для охвата всех 
учебных заведений были 
распланированы на всю не-
делю. В с. Пожарское 18 но-
ября выезжали сотрудник 
ОУУП и ПДН и нарколог. 19 
ноября в школе с. Нагорное 
перед учащимися выступа-
ли и отвечали на их вопро-
сы начальник ОМВД под-
полковник полиции Оксана 
Николаевна Головащенко 
и капитан полиции Ольга 
Николаевна Решетникова.

20 ноября была оказана 
правовая помощь учени-
кам МОБУ СОШ № 13 и де-
тям-сиротам детского дома                                                                        
с. Светлогорье, куда при-
были представители опе-
ки и попечительства, ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних, ОУУП и ПДН 
ОМВД. 21 ноября право-
вая помощь была оказана 
учащимся Федосьевской 
школы инспектором по де-
лам несовершеннолетних 
отдела участковых упол-
номоченных полиции и 

подразделения по делам 
несовершеннолетних и се-
кретарём комиссии по де-
лам несовершеннолетних. 
Представители лекторской 
группы из числа ветеранов 
ОМВД совместно с началь-
ником ОГИБДД отдела вну-
тренних дел майором поли-
ции Евгением Ивановичем 
Черниковым правовое ин-
формирование провели в 
подшефной средней школе 
№ 4 п. Лучегорск.

Все участники, задей-
ствованные в оказании 
правовой помощи детям, 
исчерпывающе ответили 
на все заданные вопросы, 
а они были самые разно-                                                      
образные. Мы убеждены, 
что данная акция даст по-
ложительные результаты 
- правонарушений и пре-
ступлений, совершённых 
подростками и против них, 
в нашем районе станет 
меньше.

Н. ОГОРЕНКО,
председатель совета 

ветеранов ОМВД России
 по Пожарскому району, 

подполковник милиции в 
отставке.

Более ста подростков пришли на консультацию в Пожарский отдел                              
внутренних дел…

Для ребят 10-11 лет в спортзале детско-юно-
шеской спортивной школы состоялись «Веселые 
старты». На стартовую линию вышли воспитанники 
различных секций, спортивных организаций и клу-
бов. Заместитель начальника УКСМ Т.В. Леонтьева с 
радостью отметила, что в этом году охват соревно-
ваний увеличился за счет новых участников. Влилась 
в ряды команда военно-патриотического клуба «Лу-
чегорск-Динамо», выступавшая совместно с 
юными инспекторами дорожного движения. 
Из Новостройки приехали легкоатлеты, за-
нимающиеся в школьной секции. Всегда 
на площадке волейболисты ДЮСШ, футбо-
листы, воспитанники отделения гребли на 
байдарках и секции туризма. 

Каждая из шести команд заряжала ат-
мосферу своей долей азарта и недюжинным 
боевым настроем. Эта мощная энергетика 
передавалась каждому присутствующему в 
спортзале, начиная от судей с инструктора-
ми и заканчивая зрителями. 

- «Веселые старты» не зря рассчитаны на 
детей именно 10-11 лет. В этом возрасте, как 
правило, начинается первое знакомство с 
дурными компаниями. Привлекаем ребят к 
спорту, показываем, что в спортзале лучше, 
чем где-то на улице с сигаретой и пивом, - 
рассказала Татьяна Владимировна. 

Практически у каждого из нас есть выбор, 
и делать его порой приходится уже с малых 
лет. Основной организатор акции - управле-
ние культуры, спорта и молодежной полити-
ки. А постоянными и незаменимыми партне-

рами являются управление образования и 
Лучегорское городское поселение в лице 
объединения спортинструкторов «Олимп».   

Межведомственная акция «Жизнь без 
наркотиков» включает в себя самые различ-
ные мероприятия. К примеру, в школах про-
ходят тренинговые занятия, запланированы 
выезды в сельские поселения. Во Дворце 

культуры был проведен День правовых знаний. 
Подключились к акции и различные ведомственные 
структуры. Прокурор района выступил с инициати-
вой организации матча по волейболу. Состоялось 
расширенное заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних, на котором шла речь о наделавших 
шума «спайсах». Как известно, Пожарский район не 
миновала осенняя напасть, и на нашей территории 
зафиксированы трагические случаи  злоупотребле-
ния этими наркотическими средствами.

Но вернемся к соревнованиям. Победителем «Ве-
селых стартов» стала команда детского футбольного 
клуба. Пьедестал почета с ней разделили призеры 
– воспитанники отделения гребли на байдарках и 
волейбола ДЮСШ. Главная награда, которую полу-
чил абсолютно каждый участник, – заряд бодрости 
и время, проведенное с пользой. А это переоценить 
невозможно. 

Наш корр. 

Альтернатива есть!Альтернатива есть!
 10 декабря в районе завершится традиционная межведомственная акция «Жизнь без наркоти-

ков». За это время в образовательных и досуговых учреждениях района прошла масса интересных 
мероприятий.

П й

День правовой помощиДень правовой помощи

«Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ»
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На теплоснабжении большинства 
многоквартирных домов и не только 
в прошлом отопительном сезоне су-
щественно сказались установленные в 
более чем в 60-ти домах общедомовые 
теплосчётчики. Информация послед-
них со всей очевидностью показала 
нелепость утверждений о якобы не-
допоставке в дома теплоносителя и, 
соответственно, тепла. Посчитанное 
по окончании отопительного сезона 
теплосчётчиками потреблённое тепло 
показало также, какие дома были под-
готовлены реально к отопительному 
сезону, а какие лишь только на словах и 
бумаге. Разница в оплате за тепло в раз-
ных домах существенно отличалась. К 
примеру, жители, проживающие в ма-
логабаритной двушке в МКД 1-5 и 4-30, 
по году заплатили за тепло в пределах 
9 тысяч рублей, а жителям домов 1-7, 
1-16, 2-2, 2-6, 2-8, 2-18, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 
3-5, 3-6, 3-9, 3-10, 3-12, 3-15, 3-17, 3-18, 
4-5, 4-8, 4-9, 4-16, 4-20, 4-23, 4-27, 4-31, 
4-32, 4-36 пришлось раскошелиться на 
12 и более тысяч. Дороже всех тепло 
обошлось жителям дома 3-18, оплата 
отопления жилплощади в 46 кв. метров 
здесь доросла до 14,4 тысячи рублей. 
Разница, как видно, существенная.

Начало нынешнего отопительного 
сезона было ранним и относительно 
спокойным. Ранним, потому что сог-
ласно Постановлению Правительства 
отопление должно начинаться после 
снижения среднесуточной температу-
ры в пятидневке до +8˚С и ниже. Такая 
пятидневка в Лучегорске завершилась 
в этом году лишь только 30 октября. На-
чинать отопительный сезон так поздно 
было бы неразумным, но и подавать 
тепло с 3 октября, на 5 дней раньше, чем 
в прошлом году, тоже нерационально. 
Почти в три миллиона рублей оценива-
ется тепло, отпущенное в эти пять дней.

Относительно спокойным начало 
отопительного сезона объясняется и 
тем, что в большинстве домов с обще-
домовыми теплосчётчиками тепло-
вые узлы в прошлом отопительном 
сезоне уже были отрегулированы, и 
теплоноситель в большом количестве 
не перехватывали. По этой причине у 
отдалённых потребителей в 7 микро-
районе и индивидуальном посёлке при 
запуске теплосети проблем в этом году 
с теплом было меньше.

Что же показывают общедомовые 
теплосчётчики в этом отопительном 
сезоне? Данные по ним приняты с 20 
сентября по 20 октября 2014 г. Не все 
теплосчётчики были включены в ра-
боту полностью в указанный период. 
В 1 микрорайоне неполные данные в 
четырех МКД, во 2 микрорайоне – в 
двух, в 3 микрорайоне - в двух, в 4 мик-
рорайоне – в четырех. Здесь есть воп-
росы к организации, обслуживающей 
общедомовые приборы учёта.

Объективной характеристикой эко-
номичности режима теплоснабжения в 
наших условиях следует принять пот-
ребление тепла на один квадратный 
метр жилплощади (гкал/м2). Теплосчёт-
чики показывают значительную разни-
цу удельного потребления тепла для 
обогрева жилплощади в домах посёлка 
в диапазоне от 0,0078 гкал/м2 в МКД 
№ 4-21 и № 4-35, обслуживаемых ТСЖ 
«Союз», до 0,0187гкал/м2 в МКД № 4-14, 
обслуживаемом ООО «Жилкомпания». 

Почему такая разница в потребле-
нии тепла в одной и той же теплосети? 
Сначала попробуем понять причину 
относительной экономичности тепло-
потребления в МКД № 4-21 и № 4-35. 
Оба эти дома панельные. В домах 
четвертого микрорайона на внутри-
домовых тепловых сетях в подвалах 
домов ещё сохранилось до половины 
проектной изоляции. Руководство ТСЖ 
«Союз» пусть со значительными нару-
шениями нормативных документов, 
но всё-таки восстановило изоляцию 
на внутридомовых сетях. Если бы вся 
изоляция была восстановлена в со-
ответствии с проектом, потери тепла 
в подвале этих домов были бы ещё 
меньше. Скорее всего, в квартирах 
этих домов температура воздуха хотя 
и соответствует требованиям санитар-
ных норм, но не поднимается так вы-
соко, как, к примеру, в домах третьего 
микрорайона.

Сравнивая потребление тепла 

с названными, назовём их условно 
«эталонными» домами, в МКД первого 
микрорайона следует признать потери 
тепла очень высокими. В семи домах 
превышение составляет более 40%. 
Самый расточительный дом 1-22 – на 
87,7% больше. И в этом нет ничего 
удивительного. В подвале этого дома 
более 3000 метров оголённых труб, 
и не все окна в подвале застеклены. 
Ненамного лучше ситуация в доме 
1-16 – превышение составило 69,6%. В 
доме 1-5 превышение - 58,4%, в доме 
1-9 - 47,3%.

Во втором микрорайоне ситуация 
несколько лучше. Более 40% превы-
шение только в двух домах. В доме 2-18 
превышение составило 55,2%, в доме 
2-17 - 41,9%. Однако здесь следует об-
ратить внимание на то, за счёт чего 
получена относительная экономия в 
других домах. В этом микрорайоне в 
домах при значительных потерях тепла 
в подвалах относительно невысокая 
температура в квартирах. 

В третьем микрорайоне ситуацию 
с теплоснабжением следует признать 
самой неблагополучной. В МКД 3-24 
превышение в потреблении тепла над 
«эталоном» составило 76,1%, в 3-1 - 
54,2%, в 3-2 – 51,7%, МКД 3-3 – 50,6%, 
МКД 3-6 - 59,3%, в МКД 3-4, 3-10, 3-18 
превышение составило от 41% до 
46%. Причина энергорасточительнос-                                         
ти всё та же – отсутствие изоляции 
на внутридомовых сетях и дополни-
тельно - неудовлетворительное рас-
пределение тепла между стояками, в 
результате чего по жалобам жителей 
угловых квартир приходится увеличи-
вать подачу тепла на весь дом.

В четвертом микрорайоне ситуация 
с энергосбережением относительно 
благополучнее. Всего два дома с пре-
вышением над «эталоном» в 40%. В 
МКД 4-31 превышение составило 42% 
и, как уже было выше указано, в МКД 
4-14 превышение составило 139,3%. В 
подвалах 4 микрорайона ещё не вся 
проектная изоляция разрушена, что и 
сказалось. Дом 4-14 «разбазарил» боль-
ше всего тепла, скорее всего, скажем 
помягче, по «недогляду» обслуживаю-
щей этот дом управляющей компании. 
Если в этом доме пошло на обогрев 
одного квадратного метра жилпло-
щади 0,0187 гкал, то в рядом стоящем 
близнеце - доме 4-15 на обогрев того 
же квадратного метра хватило 0,0094 
гкал, то есть ровно в два раза мень-
ше. В этих домах по режимной карте 
нормативный расход теплоносителя 
составляет 6,218 т/час. Фактически в 
доме 4-14 этот расход иногда дохо-
дит до 9,0 т/час, а в 4-15 фактический 
расход не превышает 5,1 т/час. Кто и 
почему так отрегулировал тепловые 
узлы, знает только руководство ООО 
«Жилкомпания». 

Вызывает озабоченность большое 
количество неисправных общедомо-
вых теплосчётчиков. Почти в 30-ти до-
мах общедомовые теплосчётчики не 
установлены, и здесь об энергосбере-
жении говорить не приходится. Режим 
теплоснабжения в этих домах практи-
чески не контролируется. Рассматри-
ваемый отрезок отопительного сезона 
можно условно принять пуско-регули-
ровочным. Теплосчётчики дали очень 
важную информацию. На основании 
данных общедомовых теплосчётчиков 
можно судить о реальной готовности 
внутридомовых сетей к отопительному 
сезону. Однако ни представители ад-
министрации, ни Общественный совет 
посёлка, ни депутаты муниципального 
комитета почему-то не проявили инте-
реса к росту платы за отопление. 

Необходимо незамедлительно вос-
пользоваться накопленной информа-
цией по теплоснабжению и сократить 
ничем не обоснованные потери тепла 
из подвалов. Хватит настаивать на 
очевидной неправде и с пафосом до-
казывать, что все дома у нас к зиме 
подготовлены, все внутридомовые теп-
ловые сети качественно заизолирова-
ны и отрегулированы. Иначе придётся 
объяснять, почему, например, жители 
дома 4-14 заплатят за тепло в 2,4 раза 
больше жителей дома 4-21. 

А. ГОСЬКОВ,
заместитель главного инженера ЗАО «ЖКУ».                               

Что показало начало Что показало начало 
отопительного сезона?отопительного сезона?

Кто сказал, что финансовые вопросы обязательно должны обсуждаться в 
серьезной и скучной обстановке. Лучегорские пенсионеры так не считают и 
меняют все существующие стереотипы. К примеру, совсем недавно в клубе 
«Ветеран» в непринужденной атмосфере прошла встреча с представителями 
Восток экспресс банка. Важную тему, касающуюся благосостояния и матери-
ального достатка, не спеша обсудили за чаепитием.

Не первый год при клубе «Ветеран» работает информационное окно, куда 
поступают вопросы, какие только могут интересовать пенсионеров Луче-
горска. Все они формируются в отдельные тематические блоки, на основе 
которых и организуется живое общение со специалистами различных сфер 
деятельности. Надо сказать, благодаря обращениям в информационное окно, 
получаются занимательные встречи. Одна из таких, первая после лета, была 
посвящена финансовой грамотности, к которой молодые душей люди стре-
мятся, невзирая на свой возраст или состояние здоровья.

Послушать представителей банка собрались 40 человек. Те, в свою оче-
редь, принесли с собой сладости, задав тем самым настроение предстоящему 
общению. Банковские работники в доступной форме рассказали об основных 
направлениях своей деятельности. В первую очередь, это кредитование, ох-
ватывающее в том числе и клиентов пенсионного возраста до 75 лет. Другая 
услуга – страхование жилья, здоровья и жизни. Оказывается, страховка от 
непредвиденных ситуаций - это очень актуальная тенденция, набирающая 
обороты среди населения. Многие страхуют даже взятые кредиты, чтобы в 
непредвиденных и трагических ситуациях избавить свою семью от необхо-
димости выплачивать долг по кредиту. В случае потери дееспособности или 
смерти плательщика, обязанность по погашению сумм берет на себя страхо-
вая компания. И такие эпизоды в банковской практике уже были.  

Собравшиеся познакомились и с различными видами вкладов, самыми 
новыми процентными ставками. А также все желающие могли задать частные 
вопросы. Впрочем, проблемы, связанные с финансово-банковской деятельно-
стью обывателей, настолько общи, что касаются, без преувеличения, каждого 
из нас. К примеру, с чего это вдруг ничего не подозревающим пенсионерам 
начинают звонить различные банки с требованием вернуть чужие долги по 
невозвратным кредитам. «Мы об этом ни слухом ни духом, искомые люди у нас 
не проживают,  а звонят и ночью, и ранним утром», - жаловались лучегорцы. В 
первую очередь их успокоили: если они не участвовали в получении суммы, 
бояться, что с них потребуют возврата денег, не нужно. А потом специалисты 
пояснили, что  причина этой телефонной напасти, как правило, одна - заём-
щики, не спросив согласия, дают координаты своих родственников, близких 
и не очень знакомых. В такой ситуации надо, в первую очередь, выяснить, из 
какого банка звонят, а потом связаться с его представителями либо обратиться 
с данной проблемой по бесплатной «горячей линии», которая начинается на 8 
800. В Восток экспресс банке  процесс решается подачей заявления о том, что 
должник по данному адресу не проживает. После этого номер снимают с про-
звона. Правда, после обновления базы всё может повториться.   

Собравшиеся пенсионеры и инвалиды услышали массу полезной для 
себя информации. Решено, что на этом уроки по финансовой грамотности 
не закончатся, в гости будут приглашаться и другие банки. Но этим тематика 
встреч не ограничится. Есть договоренность о взаимодействии с православ-
ным приходом. Недавно состоялось освящение подвального помещения, где 
расположен клуб «Ветеран», и первый разговор о православии. 

- Решили, что такие беседы в «Ветеране» будут проходить раз в месяц. 
Кстати, ближайшая встреча с миссионерами лучегорского храма состоится 16 
декабря, - рассказывает руководитель клуба Н.Ф. Савватеева. – Уже в следую-
щем году запланированы встречи по вопросам здравоохранения, роста цен. 
В общем, до весны составлен график. Наше информационное окно работает 
по вторникам с 11 до 12 часов. Обращайтесь!  

Ольга КОЗЛОВА. 

Кто сказал что финансовые вопросы обязательно должны обсуждатьс

За чашкой чая о финансахЗа чашкой чая о финансах

О ЧЁМ СПРАШИВАЛИ
 - При оформлении кредита проверяете ли полученную от клиента 

информацию, требуете подтверждающие справки?
- Как правило, предоставленные данные мы проверяем, особенно если 

запрашивается значительная сумма. По контактным телефонам обзванива-
ем работодателей, уточняем статус клиента, его доход.

- Требуется ли согласие, чтобы стать поручителем?
- Безусловно. Поручитель приходит в банк вместе с заемщиком, запол-

няет специальную анкету, подписывает документы о готовности взять на 
себя ответственность и в случае неплатежеспособности человека выпла-
чивать сумму по кредиту.   

- Единственный доход моего сына – небольшая пенсия по инвалид-
ности. По состоянию здоровья он не может никуда устроиться. Но 
ему без лишних вопросов оформили кредит, за который он сейчас не 
в состоянии рассчитаться. Как такое могло случиться, или банкам, 
в принципе, всё равно, кому давать деньги, лишь бы давать. 

- Скажем сразу, что сегодня просрочка платежей наказывается серьезны-
ми штрафами. Если дело дойдет до судебных разбирательств, то суд, скорее 
всего, вынесет решение выплачивать долг по частям из пенсии. По поводу 
того, что всё равно, кому давать деньги. Раньше у банков была такая полити-
ка. С этого года система принятия решения изменилась. Дольше рассматри-
вается заявка, проверяются контакты. И если банк посчитает, что человек в 
дальнейшем будет не в состоянии платить по кредиту, деньги он не получит. 
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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 «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 «Уходящая на-
тура». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (16+).
03.50 «Мужское / Женское». 
(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 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00  Сериа л «Красива я 
жизнь». (12+).
00.50 «Национальная сокро-
вищница России». Фильм Сер-
гея Брилева.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель. Спецпро-
ект «ВГИКу - 95!»
11.15 Фильмы мастерских В. 
Грамматикова и Д. Файзиева.
12.10 Док. фильм «Сияющий 
камень».

12.55 «Линия жизни». Игорь 
Золотовицкий.
13.50 Худ. фильм «Открытая 
книга». 1-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
15.55 Док. фильм «Хранители 
наследства».
16.40 «Мировые сокровища 
культуры».
16.55 «Больше, чем любовь». 
Евгений и Нина Дворжецкие.
17.35 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Николай Лу-
ганский.
18.25 Док. фильм «Леся Укра-
инка».
18.30 «Жизнь замечательных 
идей. Голубая кровь».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250».
21.20 Док. фильм «А лиса 
Фрейндлих. Нет объяснения 
у чуда».
22.00 Алиса Фрейндлих и Олег 
Басилашвили в спектакле БДТ 
имени Г. А. Товстоногова «Ка-
лифорнийская сюита».
00.10 Новости культуры.
00.30 Фильмы мастерских В. 
Грамматикова и Д. Файзиева.
01.20 «Наблюдатель. Спецпро-
ект «ВГИКу - 95!»

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 «В мире гаджетов». (12+).
8.00 и 8.55 «Блюдо нового 
дня». (0+).
8.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
8.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
8.35 «Территория развития». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 «Цена качества». (16+).
17.20 Тележурнал «Курума». 
(16+).
17.40 «Приморский характер». 
(12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Это здорово!» (16+).
19.05 «Сталкер». (16+).
19.50 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Лада» (Толь-
ятти).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
11.30 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и Тайная комната». 
(12+).
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Четыре Рожде-
ства». (16+).
22.35 «Однажды в России». 
Лучшее. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Драма «Магнолия». (18+).
04.45 Сериал «Без следа-2». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(12+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
14.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
14.10 Шоу «Все будет хорошо!» 
(16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Сериал «Молодежка». 
(12+).
22.00 Комедия «All inclusive, 
или Все включено». (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
02.15 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.15 «6 кадров» (16+).
04.10 Мультфильмы. (0+).
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 Алиса Фрейндлих в дра-
ме «Опасный возраст». (12+).
12.30 Сериал «Станица». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Станица». (16+).
19.00 Сериал «ОСА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.15 «Большой папа». (0+).
01.45 «День ангела». (0+).
02.10 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Детектив «Инспектор уго-
ловного розыска». (6+).
9.50 Худ. фильм «Будни уголов-
ного розыска». (12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Линия защиты». (16+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.05 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 и 19.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 Сериал «Департамент». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Курсом доллара». Спе-
циальный репортаж. (16+).
22.55 «Без обмана. Чем красят 
еду?». (16+).
23.50 «События».
00.20 «Футбольный центр».
00.50 «Мозговой штурм. Что 
знают младенцы?». (12+).
01.15 Драма «Черное платье». 
(16+).
02.50 Худ. фильм «Матрос со-
шел на берег». (12+).
04.00 Док. фильм «Волны-
убийцы». (12+).
04.40 «Доказательства вины. 
Лишний шанс». (16+).
05.05 Док. фильм «Блюз лему-
ра». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 и 13.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Кодекс чести». 
(16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Сериал «Ковбои». (16+).
01.50 «Дикий мир». (0+).
02.05 Сериал «Петля». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

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

19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Сандра Буллок в 
комедии «Мисс Конгениаль-
ность». (16+).
22.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.15 Сериал «Шатун». (16+).
04.10 «Смотреть всем!» (16+).
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+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». Лучшее. (16+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.50 Сериал «Царство». (16+).
22.40 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
23.50 «В теме». (16+).
00.20 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.30 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.20 «Ю-кино». (16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Цена военной 
тайны». (16+).
7.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+).
7.25 «Москва фронту». (12+).
7.45 Худ. фильм «Постарайся 
остаться живым». (12+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.25 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(0+).
12.35 Худ. фильм «Тихая за-
става». (16+).
14.30 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
17.15 «Легендарные полковод-
цы». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Цена военной 
тайны». (16+).
19.15 Худ. фильм «Приказ: 
огонь не открывать». (0+).
21.00 Худ. фильм «Приказ: 
перейти границу». (0+).
22.50 Новости дня.
23.05 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.40 Док. фильм «Арктика. Мы 
вернулись». (12+).
01.45 Худ. фильм «Александр 
Невский». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
13.30 «Городские легенды». 
(12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Синдром дра-
кона». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Том Круз в драме «По-
следний самурай». (16+).
02.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.45 Фильм ужасов «Техас-
ская резня бензопилой: на-
чало». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома». 
(0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
9.30 «Давай разведемся!» 
(16+).
11.15 «Окна». (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Счастливый 
билет». (16+).
21.00 Сериал «Вангелия». (12+).
23.05 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Одинокая 
женщина с ребенком». (12+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
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П о  и н и ц и ат и в е  Ге -
неральной Ассамблеи 
ООН 5 декабря 1985 года 
был впервые объявлен 
Международным днем 
добровольцев во имя 

экономического и социального развития. 
Однако добровольцы народ скромный, по-
этому в быту прижилось более короткое и 
простое название «Международный день 
добровольцев». 

Добровольческие движения существовали 
практически всегда, в каждой стране есть свои 
маленькие и большие сообщества волонтеров. 
Они сменили множество названий, юридических 
статусов, они были и любимы, и гонимы, и даже 
запрещаемы. Но желание людей помогать другим 
«просто так», а не из корыстных побуждений и не 
по обязательствам все равно оставалось.

Сейчас крупные общественные доброволь-
ческие организации 
сосредоточены в 
большей степе-
ни на проблемах 
охраны окружа-
ющей среды (ак-
тивные акции по 
спасению ред-
ких видов жи-
вотных, очистка 
особо загрязнен-
ных районов или 
ликвидация техно-
генных аварий) и на 
проблеме бедности 
отстающих стран. 
Проводить обуча-
ющие мероприятия 

для детей-сирот, распространять информацию об 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, ухаживать за больными в 
хосписах, лазаретах и т.д. Все это – сферы деятель-

ности современных добровольцев.
В России добровольцы были всегда, 

достаточно вспомнить детскую книж-
ку «Тимур и его команда» А. Гайдара, 
в которой деревенские мальчишки 
помогали пенсионерам не за деньги, 
а из-за своих нравственных убежде-
ний. Поработать «клоуном» у детей 

с онкологическими заболеваниями, 
сделать ремонт в квартире у пенсио-

нера-инвалида, прочитать пару книжек 
вслух бабушке из дома престарелых или 

взять шефство над беспризорниками из со-
седнего района – все это повседневные дела 

обычных добровольцев, которые работают не «для 
галочки» или ради большой зарплаты, а по зову 
сердца. Главный принцип добровольцев - помоги                                                                                                                 
слабому.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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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 «Уходящая на-
тура». (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 «Уходящая на-
тура». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Структура момента». 
(16+).
02.15 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (16+).
03.50 «Мужское / Женское». 
(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 «Жизнь взаймы. Ломбар-
ды. Возвращение». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00  Сериа л «Красива я 
жизнь». (12+).
00.50 Премьера. «Министр на 
доверии. Дело Сухомлинова». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель. Спец-
проект «ВГИКу - 95!» С. Миро-
шниченко.
11.15 Фильмы мастерской С. 
Мирошниченко.
12.25 Док. фильм «Луций Ан-
ней Сенека».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Док. цикл «Апостолы». 
Фильм 1-й. «Симон-Петр».
13.50 Худ. фильм «Открытая 
книга». 2-я серия.

15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Мировые сокровища 
культуры».
16.55 Док. фильм «Доктор 
Трапезников. Выжить, а не 
умереть...»
17.35 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».
18.15 «Мировые сокровища 
культуры».
18.30 «Жизнь замечательных 
идей. Закон химической гар-
монии».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Мировые сокровища 
культуры».
21.05 «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский».
22.00 «Игра в бисер».
22.45 Док. цикл «Апостолы». 
Фильм 1-й. «Симон-Петр».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильмы мастерской С. 
Мирошниченко.
00.40 «Наблюдатель. Спец-
проект «ВГИКу - 95!» С. Миро-
шниченко.
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 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.35 «Черным по белому». 
(16+).
8.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
9.05 «Спортивное Приморье». 
(6+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Женский интерес». (16+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 «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+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
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 «Приморский характер». 
(12+).
17.10 «Территория развития». 
(16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Квадратные метры». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.50 «Энергия жизни». (0+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Светланская, 22». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.30 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Четыре Рожде-
ства». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+). 
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Эльф». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Драма «Вкус жизни». 
(12+).
03.05 Сериал «Без следа-2». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
8.30 «Воронины». (16+).
9.30 «Молодежка». (12+).
10.30 Комедия «All inclusive, 
или Все включено». (16+).
12.20 «6 кадров» (16+).
12.30 «Восьмидесятые». (16+).
13.00 «Воронины». (16+).
14.00 «6 кадров» (16+).
14.10 Шоу «Все будет хорошо!» 
(16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 «Молодежка». (12+).
22.00 Комедия «Все включе-
но-2». (12+).
00.00 «6 кадров» (16+).
01.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.30 «6 кадров» (16+).
04.25 Мультфильмы. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Тройной пры-
жок пантеры». (12+).
12.50 Худ. фильм «Приступить 
к ликвидации». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Военная драма «Горячий 
снег». (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 «Не может 
быть!» (12+).
01.55 Боевик «Прорыв». (16+).
03.35 Алиса Фрейндлих в 
драме «Опасный возраст». 
(12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Мелодрама «Молодая 
жена». (12+).
10.05 Док. фильм «Алла Ла-
рионова. Сказка о советском 
ангеле». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Половинки 
невозможного». 1-я и 2-я се-
рии. (12+).
13.30 «Простые сложности». 
(12+).
14.00 Тайны нашего кино. «Ста-
рик Хоттабыч». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана. Чем красят 
еду?» (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Департамент». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.20 «Стихия». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.05 Боевик «Пираты XX 
века». (6+).
02.25 Худ. фильм «Курьер». 
(6+).
03.50 Док. фильм «Лодка на 
скалах». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Кодекс чести». 
(16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.25 Сериал «Ковбои». (16+).
02.15 «Дикий мир». (0+).
03.00 Сериал «Петля». (16+).
04.00 Сериал «Супруги». (16+).

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

14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Сандра Буллок в 
комедии «Мисс Конгениаль-
ность-2: прекрасна и опасна». 
(16+).
22.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.20 Сериал «Шатун». (16+).
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+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». (16+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.30 Проект «Люди». (12+).
22.00 Сериал «Царство». (16+).
22.50 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Роковые красот-
ки». (18+).
03.10 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.05 Шоу «Кошмары в отеле». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Цена военной 

тайны». (16+).
7.05 «Папа сможет?». (6+).
8.00 «Хроника Победы». (12+).
8.25 Худ. фильм «Слушать в 
отсеках». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Слушать в 
отсеках». Продолжение. (12+).
11.30 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
17.15 «Легендарные полковод-
цы». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Цена военной 
тайны». (16+).
19.15 Худ. фильм «Человек, 
который закрыл город». (12+).
20.55 Худ. фильм «Это было в 
разведке». (0+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Детектив «К расследова-
нию приступить». Фильм 1-й. 
«Версия». (12+).
02.50 Худ. фильм «Сын». (0+).
04.15 Худ. фильм «В Москве 
проездом». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Синдром драко-
на». (16+).
11.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Синдром дра-
кона». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Боевик «Железный ры-
царь». (16+).
01.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.15 Комедия «Проснуться 
мертвым». (16+).

ДОМАШНИЙ
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
9.30 «Давай разведемся!» 
(16+).
11.15«Окна». (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Счастливый 
билет». (16+).
21.00 Сериал «Вангелия». (12+).
23.05 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Худ. фильм «Ребро Ада-
ма». (0+).
02.05 «Звездные истории». 
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ

Ïðèò÷èÏðèò÷è
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

В одном маленьком городе живут по соседству 
две семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, виня 
друг друга во всех бедах, а другие в своей половин-
ке души не чают. Дивится строптивая хозяйка счас-
тью соседки. Завидует. 
Говорит мужу:

– Пойди, посмотри, 
как у них так получается, 
чтобы все гладко и тихо.

Пришел тот к сосе-
дям, зашел тихонеч-
ко в дом и спрятался в 
укромном уголке. Наб-
людает. А хозяйка весе-
лую песенку напевает и 
порядок в доме наводит. 
Вазу дорогую как раз от 
пыли вытирает. Вдруг 
позвонил телефон, жен-

щина отвлеклась, а вазу поставила на краешек 
стола, да так, что вот-вот упадет.

Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. 
Зацепил он вазу, та упала и разбилась. «Что будет-
то?», – думает сосед.

Подошла жена, вздохнула с сожа-
лением и говорит мужу:

– Прости, дорогой. Я виновата. Так 
небрежно ее на стол поставила.

– Что ты, милая? Это я виноват. 
Торопился и не заметил вазу. Ну да, 
ладно. Не было бы у нас большего 
несчастья.

…Больно защемило сердце у сосе-
да. Пришел он домой расстроенный. 
Жена к нему:

– Ну что ты так долго? Посмотрел?
– Да!
– Ну и как там у них? 
– У них-то все виноваты. А вот у нас 

все правы.

ХРУПКАЯ ВЕЩЬ!
Было это давно или совсем недавно, неважно. Да 

только пришел в одно селение путник. И остался в 
нем жить. Мудрый был человек. Людей любил, а осо-
бенно деток. А уж что руки золотые! Такие игрушки 
мастерил, что ни на одной ярмарке не сыщешь. Да вот 
только незадача – поделки-то слишком хрупкие. Об-
радуется ребятня забаве, а она возьмет да и разобь-                                                                                                                         
ется. Поплачут дети, а мудрец им новую игрушку 
смастерит. Да еще более хрупкую.

– Что же ты, мил человек, такие подарки детям 
нашим делаешь? Ведь ты мудр и любишь их, как 
родных, - спрашивали у мастера родители. – Дети 
стараются играть аккуратно, а подарки ломаются. 
Сколько слез-то!

Улыбнулся мудрец:
– Время мчится очень быстро. Совсем скоро дру-

гой человек подарит вашему сыну или дочке свое 
сердце. Хрупкая вещь! Думается, мои игрушки научат 
их бережно относиться к этому бесценному дару…
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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 «Уходящая на-
тура». (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 «Уходящая на-
тура». (16+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
02.25 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (16+).
03.55 «Мужское / Женское». 
(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 «Битва за соль. Всемир-
ная история».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Ольга Погодина, Лидия 
Федосеева-Шукшина и Миха-
ил Ефремов в фильме «Жен-
ская интуиция-2». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22 .00  Сериа л «Красива я 
жизнь». (12+).
00.50 Премьера. «Дальнево-
сточный леопард. Борьба за 
таежный престол».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель. Спецпро-
ект «ВГИКу - 95!» И. Ясулович, 
А. Эшпай.
11.15 Фильмы мастерских И. 
Ясуловича и А. Эшпая.
12.10 «Мировые сокровища 
культуры».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Штакеншней-
дер.

13.25 Док. цикл «Апостолы». 
Фильм 2-й. «Андрей Перво-
званный».
13.50 Худ. фильм «Открытая 
книга». 3-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Мировые сокровища 
культуры».
16.55 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой».
17.35 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Фестиваль 
«Пианоскоп».
18.30 «Жизнь замечательных 
идей. Пенициллиновая гонка».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие 
XV Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
21.00 «Эрмитаж - 250».
21.25 Док. фильм «Бильярд 
Якова Синая».
22.05 «Власть факта. Механиз-
мы моды».
22.45 Док. цикл «Апостолы». 
Фильм 2-й. «Андрей Перво-
званный».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильмы мастерских И. 
Ясуловича и А. Эшпая.
00.25 «Наблюдатель. Спецпро-
ект «ВГИКу - 95!» И. Ясулович, 
А. Эшпай.
01.20 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой».
01.55 Фестиваль «Пианоскоп» 
в Бове.
02.50 Док. фильм «Луций Ан-
ней Сенека».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.35 «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 «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
13.00 «Квадратные метры». 
(16+).
13.20 «Это здорово!» (16+).
13.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Дорога домой». (6+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Квадратные метры». 
(16+).
17.20 «Это здорово». (16+).
17.40 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Территория развития». 
(16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.50 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.30 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Без следа-2». 
(16+).
6.35 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Эльф». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Ну что, при-
ехали?» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедия «Лицензия на 
брак». (12+).
02.45 Сериал «Без следа-2». 
(16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.30 Сериал «Без следа-3». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.00-13.00 Профилактические 
работы.
13.00 «Воронины». (16+).
14.00 «6 кадров» (16+).
14.10 «Все будет хорошо!» 
(16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 «Молодежка». (12+).
22.00 Комедия «Легок на по-
мине». (12+).
23.35 «6 кадров» (16+).
01.30 «Животный смех». (0+).
03.30 «6 кадров» (16+).
04.25 Мультфильмы. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Прорыв». (16+).
12.30 Юрий Каюров, Леонид 
Неведомский, Михаил Глуз-
ский и Петр Глебов в фильме 
«Пламя». (12+).
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Александр Леньков в 
комедии «Ключи от неба». (0+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Драма Владимира Мень-
шова «Розыгрыш». (12+).

01.55 Худ. фильм «Приступить 
к ликвидации». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Комедия «Жених из Май-
ами». (16+).
9.45 Худ. фильм «Формула 
любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Половинки 
невозможного». 3-я и 4-я се-
рии. (12+).
13.25 «Простые сложности». 
(12+).
13.55 «Тайны нашего кино. 
«Мимино». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Департамент». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.10 «Русский вопрос». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.05 Худ. фильм «Прохиндиа-
да, или Бег на месте». (6+).
02.35 Док. фильм «Адреналин». 
(12+).
03.55 Док. фильм «Алла Ла-
рионова. Сказка о советском 
ангеле». (12+).
04.35 Док. фильм «Зверский 
обман». (16+).
05.15 Док. фильм «Титус - ко-
роль горилл». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Кодекс чести». 
(16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.25 Сериал «Ковбои». (16+).
01.25 «Главная дорога». (16+).
02.05 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Монако» - «Зенит».
04.15 «Дикий мир». (0+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).

15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Брюс Уиллис в бо-
евике Тони Скотта «Последний 
бойскаут». (16+).
22.00 «На 10 лет моложе». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 Леонид Громов, Андрей 
Ташков, Елизавета Боярская 
и Андрей Краско в фильме 
Александра Рогожкина «Своя 
чужая жизнь». (16+).

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

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

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Цена военной 
тайны». (16+).
7.05 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+).
7.45 Док. фильм «Выдающиеся 
летчики. Александр Федотов». 
(12+).
8.25 Донатас Банионис в шпи-
онском детективе «Мертвый 
сезон». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Шпионский детектив 
«Мертвый сезон». Продолже-
ние. (12+).
11.30 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Тайная стража». 
(16+). 4-я - 6-я серии (16+).
17.15 «Легендарные полковод-
цы». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Цена военной 
тайны». (16+).
19.15 Худ. фильм «Случай в 
квадрате 36-80». (12+).
20.50 Александр Збруев в де-
тективе «Два билета на днев-
ной сеанс». (0+).
22.40 Новости дня.
22.50 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.40 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Детектив «К расследова-
нию приступить». Фильм 2-й. 
«Клевета». (12+).
02.55 Худ. фильм «У твоего по-
рога». (12+).

ТВ3
9.30 Сериал «Синдром драко-
на». (16+).
11.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Синдром дра-
кона». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Фильм ужасов «Рэд: 
охотница на оборотней». (18+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Комедия «Смерть на по-
хоронах». (16+).
03.15 Комедия «Проснуться 
мертвым». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
9.00-13.00 Профилактика.
13.00 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
15.15 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 «Она написала убий-
ство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Счастливый билет». (16+).
21.00 Сериал «Вангелия». (12+).
23.05 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).

СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯСРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ

День: -17День: -17
Ночь:-24Ночь:-24
Ветер:3 м/с.Ветер:3 м/с.

6 декабря6 декабря
День: -10День: -10
Ночь: -20Ночь: -20
Ветер: 4 м/с.

7 декабря7 декабря
День: -15День: -15
Ночь: -24Ночь: -24
Ветер: 4 м/с.

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

День: -17День: -17
Ночь: -26Ночь: -26
Ветер: 2 м/с.

9 декабря

День: -12День: -12
Ночь: -23Ночь: -23
Ветер: 2 м/с.

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû

5 декабря почитается память святого Прокопия Чте-
ца, который в IV веке принял мученическую смерть и 
пострадал за веру. Прославился Прокопий тем, что за 
свою праведную жизнь получил дар чудотворения и 
начал исцелять больных.

«Пришел на двор Прокоп – разворошил сугроб, по снегу 
шагает – тропу копает». Наши прадеды считали, что после 
Прокопьева дня устанавливается санный путь, и можно сме-
ло выезжать на санях. В это же время проводились ярмарки, 
на которых торговали санями. Самым популярным местом 
их проведения была Лубянка в Москве.

На дорогу ставили специальные зимние вехи, которые 
помогали обозначить путь – столько снега было в это время. 
Вехи представляли собой специальные колья с паклей, со-
ломой или ветошью, прикрепленными к верхней части. Это 
были своеобразные ориентиры, которые устанавливались 
на льду, чтобы странники не провалились в прорубь или по-
лынью. Дороги обычно прокладывали всем селом, а потом 
собирались на общий праздник, где ели, пили, общались 
между собой. Часто вскладчину покупали барана, жарили 
его, в некоторых регионах готовили рыбу. Мужчины в это 

время на Руси «санничали» – занимались производством 
саней и чинили их. Дети собирались шумными компаниями 
и катались с горы, к ним присоединялась и деревенская мо-
лодежь. Вечером загадывали загадки и веселились.

Мужики на Руси в этот день обязательно варили пиво все 
вместе, а хозяйки могли отправиться в лес за волшебной тра-
вой ефилией. Верили, что растет она только в заснеженном 
лесу и помогает бороться с самыми различными недугами. 
Согласно народным приметам, ефилия помогает в росте 
организма, поэтому на ее основе часто заваривали настои 
специально для детей.

• Теплая погода на Прокопа – зима будет снежной и 
длинной.

• Сажа разгорелась у костра – погода будет снежной и 
пасмурной.

• Волки в этот день близко подошли к избе – к суровой и 
морозной зиме.

• Вода в проруби находится выше уровня льда – в ближай-
шие дни будет мокрый снег и оттепель.

• Человек, родившийся в день Прокопа, будет хорошо 
знать свое предназначение.

• В качестве талисмана человеку, рожденному 5 декабря, 
стоит носить турмалин.

ПРОКОПЬЕВ ДЕНЬ
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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 «Уходящая на-
тура». (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 «Уходящая на-
тура». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (16+).
03.45 «Мужское / Женское». 
(16+).
04.35 «В наше время». (12+).
05.20 «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 «Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Анна Здор, Александр 
Константинов, Ольга Сухарева 
и Алексей Демидов в фильме 
«Любовь и Роман». (12+).
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
01.35 Премьера. «Операция 
«REX». Фильм Аркадия Мамон-
това. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель. Спецпро-
ект «ВГИКу - 95!» И. Клебанов, 
А. Плоткина.
11.15 Фильмы мастерских И. 
Клебанова и А. Плоткиной.
12.20 Док. фильм «Гюстав Кур-
бе».
12.30 «Правила жизни».

12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Док. цикл «Апостолы». 
Фильм 3-й. «Иоанн Богослов».
13.50 Худ. фильм «Открытая 
книга». 4-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
16.40 Док. фильм «Известный 
неизвестный Михаил Пио-
тровский».
17.35 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Дэвид Фрай.
18.30 «Жизнь замечательных 
идей. Тайны рефлексологии».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250».
21.20 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Ханжонков.
21.45 «Мировые сокровища 
культуры».
22.00 «Культурная револю-
ция».
22.45 Док. цикл «Апостолы». 
Фильм 3-й. «Иоанн Богослов».
23.15 Новости культуры.
23.35 Фильмы мастерских И. 
Клебанова и А. Плоткиной.
00.35 «Наблюдатель. Спецпро-
ект «ВГИКу - 95!» И. Клебанов, 
А. Плоткина.
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».
01.55 Дэвид Фрай в Концерт-
ном зале Плейель.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.30 «Дорога домой». (6+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.40 «ОТВедай!». (12+).
9.05 «Приморский характер». 
(12+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 «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+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Светланская, 22». (16+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
17.20 «Женский интерес». 
(16+).
17.40 «Дорога домой». (6+).

18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Жизнь в большом горо-
де» (16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.50 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 Тележурнал «Курума». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Комедия «Ну что, при-
ехали?» (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Физрук». (16+).
20.30 «Однажды в России». 
(16+).
21.00 Комедия «Дети без при-
смотра». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Огненная сте-
на». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 «Молодежка». (12+).
10.30 Комедия «Легок на по-
мине». (12+).
12.05 «6 кадров» (16+).
12.30 «Восьмидесятые». (16+).
13.00 «Воронины». (16+).
14.00 «6 кадров» (16+).
14.10 Шоу «Все будет хорошо!» 
(16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 «Молодежка». (12+).
22.00 Кулинарное шоу «Мас-
тершеф». (16+).
23.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
01.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.30 «6 кадров» (16+).
04.25 Мультфильмы. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «Горячий 
снег». (12+).
13.05 Детектив «Алмазы шаха». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).

16.50 Комедия «Не может 
быть!» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Александр Леньков в 
комедии «Ключи от неба». (0+).
01.30 Драма Владимира Мень-
шова «Розыгрыш». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Мелодрама «Сладкая 
женщина». (12+).
10.05 Док. фильм «Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Любовь под 
прикрытием». (16+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Департамент». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 Док. фильм «Табакова 
много не бывает!» (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.35 Детектив «Петля». (12+).
03.45 Док. фильм «Альфонсы. 
Любовь по правилам и без... 
« (16+).
04.30 Док. фильм «Галина 
Польских. Под маской сча-
стья». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Кодекс чести». 
(16+).
22.30 «Анатомия дня».
23.15 Сериал «Ковбои». (16+).
00.10 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - ЦСКА.
02.15 «Лига чемпионов УЕФА». 
Обзор. (16+).
02.45 «Квартирный вопрос». 
(0+).
03.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ - «Динамо» (Мо-
сква).

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

8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Стивен Сигал в 
боевике «Руслан». (16+).
22.00 «На 10 лет моложе». 
(16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.50 «Чистая работа». (12+).
02.45 Леонид Громов, Андрей 
Ташков, Елизавета Боярская 
и Андрей Краско в фильме 
Александра Рогожкина «Своя 
чужая жизнь». (16+).

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
19.00 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
20.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.55 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
21.50 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
01.55 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).

02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Большие чув-
ства». (18+).
05.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Цена военной 
тайны». (16+).
7.05 «Зверская работа». (6+).
7.40 Док. фильм «Выдающиеся 
летчики. Олег Кононенко». 
(12+).
8.25 «Москва фронту». (12+).
8.50 Худ. фильм «Нормандия - 
Неман». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Нормандия 
- Неман». Продолжение. (6+).
11.30 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
17.15 «Легендарные полковод-
цы». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Цена военной 
тайны». (16+).
19.15 Валерий Золотухин и 
Владимир Высоцкий в фильме 
«Хозяин тайги». (12+).
20.55 Детектив «Круг». (0+).
22.45 Новости дня.
22.55 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Комедия «Трест, который 
лопнул». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Синдром драко-
на». (16+).
11.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Синдром дра-
кона». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Боевик «Приманка». 
(16+).
01.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
9.30 «Давай разведемся!» 
(16+).
11.15 «Окна». (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
15.15 «Женский доктор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Счастливый 
билет». (16+).
21.00 Сериал «Вангелия». (12+).
23.00 Проект «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

79333
«Победа»

360-00 270-00
(самодоставка)79334 300-00.

(льготная)
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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 «Уходящая на-
тура». (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 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
00.50 Док. фильм «Как Чарли 
Чаплин стал бродягой». (12+).
02.05 Стив Мартин и Дэнни 
Гловер в фильме «Большой 
каньон». (12+).
04.20 «Непутевые заметки». 
(12+).
04.35 «Голос». (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 Док. фильм «1944. Битва 
за Крым». (12+).
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Премьера. «Петросян-
шоу». (16+).
00.15 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.50 Антон Макарский, По-
лина Филоненко и Татьяна 
Лютаева в фильме «Обратный 
путь». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Все это - 
ритм».
11.35 «Мировые сокровища 
культуры».
11.50 Док. фильм «Живые кар-
тинки. Тамара Полетика».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». 
Поселок Любытино (Новгород-
ская область).
13.25 Док. цикл «Апостолы». 
Фильм 4-й. «Иаков Алфеев, 

Иаков Зеведеев, Иаков брат 
Господень».
13.50 Худ. фильм «Открытая 
книга». 5-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Док. фильм «Николай 
Парфенов. Его знали только 
в лицо...»
16.30 «Мировые сокровища 
культуры».
16.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
17.30 «Мы родом из России». 
Концерт в Большом театре.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели. Забытый ге-
ний фарфора».
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.20 Алиса Фрейндлих в 
фильме «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной».
22.45 Док. цикл «Апостолы». 
Фильм 4-й. «Иаков Алфеев, 
Иаков Зеведеев, Иаков брат 
Господень».
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Непослуш-
ные волосы».
01.20 «Играет Джаз-бэнд Джи-
ма Каллума».
01.55 «Искатели. Забытый ге-
ний фарфора».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
9.15 «Блюдо нового дня». (0+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
9.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.40 «ОТВедай!». (12+).
13.00 «Территория развития». 
(16+).
13.20 «Квадратные метры». 
(16+).
13.40 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Это здорово!» (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер». 
(12+).
16.45 «Цена качества». (16+).
16.55 «Блюдо нового дня». (0+).
17.00 «Территория развития». 
(16+).
17.20 «Цена качества». (16+).
17.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).

18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.50 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Югра» (Ханты-
Мансийск).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
23.50 «Цена качества». (16+).
00.00 Худ. фильм «Любовь.
ру». (16+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.35 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Шоу «Танцы». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Драма «Унесенные ве-
тром». (12+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(12+).
10.30 Кулинарное шоу «Ма-
стершеф». (16+).
12.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
12.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
14.10 Шоу «Все будет хорошо!» 
(16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.30 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.50 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
00.50 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
01.50 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.50 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
04.15 Мультфильмы. (0+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Тени исчезают 
в полдень».
18.30 «Сейчас».

19.00 Сериал «След». (16+).
01.10 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Комедия «Штрафной 
удар». (12+).
10.05 Док. фильм «Табакова 
много не бывает!» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Ванечка». 
(16+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Опе-
рация «Картель». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Худ. фильм «Женская 
логика-4». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Приют комедиантов. 
Коллеги и партнеры». (12+).
00.15 Худ. фильм «Немой». 
(16+).
03.15 Док. фильм «Без вины 
виноватые». (16+).
03.55 «Тайны нашего кино. 
«Пираты ХХ века». (12+).
04.20 Док. фильм «Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино». (12+).
05.00 «Наши любимые живот-
ные». (6+).
05.30 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Кодекс чести». 
(16+).
23.30 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
00.20 «Основной закон». (12+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.25 «Лига Европы УЕФА». 
Обзор. (16+).
02.55 Сериал «Один против 
всех». (16+).
04.40 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 «Документальный спец-
проект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Документальный про-
ект». (16+).
23.00 Худ. фильм «Добро по-
жаловать в рай-2: риф». (16+).
00.45 Фильм ужасов «Короле-
ва проклятых». (16+).
02.45 Худ. фильм «Добро по-
жаловать в рай-2: риф». (16+).
04.30 «Смотреть всем!» (16+).
05.00 Сериал «Фирменная 
история». (16+).

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

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
12.55 «Пятница News». (16+).
13.25 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
18.05 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
00.05 «Пятница News». (16+).
00.35 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.10 «Здравствуйте, я ваша 
Пятница!» (16+).
05.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Цена военной 
тайны». (16+).
7.00 «Хроника Победы». (12+).
7.30 Худ. фильм «Матрос «Чи-
жик». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 «Отечественное стрелко-
вое оружие. Автоматы». (6+).
10.00 Док. фильм «Пять дней в 
Северной Корее». (12+).
10.40 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
13.00 Новости дня.

13.10 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
13.30 Сериал «Медвежья охо-
та». (16+).
17.15 Док. фильм «На границе». 
(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Железный 
остров». (12+).
19.15 Юрий Никулин и Евгений 
Евстигнеев в комедии «Стари-
ки-разбойники». (0+).
21.05 Худ. фильм «Ко мне, Мух-
тар!» (6+).
22.45 Новости дня.
22.55 Худ. фильм «Когда дере-
вья были большими». (12+).
00.45 Худ. фильм «Трудно быть 
мачо». (16+).
02.30 Худ. фильм «Последний 
репортаж». (12+).
04.45 Док. фильм «Генерал 
Ватутин. Тайна гибели». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Синдром драко-
на». (16+).
11.30 Док. цикл «Загадки исто-
рии». (12+).
12.30 Док. фильм «Ноев ковчег: 
реальная история». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Стивен Сигал и Томми 
Ли Джонс в боевике «В осаде». 
(16+).
22.00 Стивен Сигал в боевике 
«В осаде-2: темная террито-
рия». (16+).
00.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 Боевик «Приманка». 
(16+).
04.30 Олег Ефремов, Наталья 
Гундарева, Анатолий Ромашин 
и Александр Ширвиндт в коме-
дии «Мнимый больной». (6+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Скетч-шоу «Одна за всех». 
(16+).
9.00 «Звездная жизнь». (16+).
10.00 Сериал «Маша в законе!» 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Детектив «Пять шагов по 
облакам». (16+).
23.00 «Звездная жизнь». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Научно-популярное шоу 
«Давай поговорим о сексе». 
(18+).
02.30 «Звездные истории». 
(16+).

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 23 стр.опубликованный на 23 стр.

Многие любят рыбу, но при мысли о том, сколько с ней 
хлопот, отдают предпочтение другим продуктам. Несколь-
ко советов любителям рыбных блюд.

• Рыба столь «ароматна», что и посуда из-под 
нее долго сохраняет запах. Чтобы этого избе-
жать, протрите кастрюлю или сковороду спитым 
чаем. А чтобы руки не пахли рыбой, потрите 
кофейной гущей.

• От специфического запаха некоторой рыбы 
можно легко избавиться: достаточно оставить 
ее на 2 часа в холодной воде с уксусом или ли-
монным соком.

• Чтобы улучшить вкусовые качества рыбы, 
нарежьте ее кусочками и держите 2 часа в ма-
ринаде из вина, лука и горошин черного перца.

• Чтобы рыба во время жарки не прилипала 
к сковороде, нужно в растительное масло до-
бавить немного соли.

• Чтобы улучшить вкус припущенной камба-

лы, трески, щуки, добавьте к блюду майонез – примерно 1/10 
часть от веса рыбы. Он, кстати, намного улучшит и вкус соуса.

• Хотите подать рыбу в кляре, сначала обваляйте куски 
в муке, а затем уже обмакивайте в тесто, тогда оно обернет 

рыбу плотным равномерным слоем. 
Жир в сковороде должен кипеть, тогда 
корочка на тесте образуется быстрее, 
будет румяной и поджаристой.

• Отварную рыбу нужно солить после 
приготовления. Подавать к ней лучше 
соус из растопленного сливочного мас-
ла, смешанного с лимонным соком.

• Когда запекаете рыбу в духовке, 
накрывайте ее фольгой, это сохраняет 
ей сочность.

• Если готовите блюда из рыбного 
филе, то за 20-30 минут до готовности 
посыпьте его щепоткой сахарной пуд-
ры. От этого блюдо получается очень 
нежное. 

ЭХ, ХВОСТ-ЧЕШУЯ!

Õîçÿéêå íà çàìåòêóÕîçÿéêå íà çàìåòêó
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Комедия «Зубная фея-2». 
(12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Милла Йо-
вович. Русская душой». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Премьера. «Нырнуть в 
небо». (12+).
15.15 «Жизнь - не сказка».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Ирина Метлицкая и 
Борис Щербаков в детективе 
«Выкуп». (12+).
17.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Ледниковый пе-
риод».
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.45 «Что? Где? Когда?»
01.50 Триллер «Ультиматум 
Борна». (16+)
04.20 Сьюзен Сэрандон и Гол-
ди Хоун в комедии «Сестрички 
Бэнгер». (16+).
05.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Светлана Дружинина, 
Анатолий Кузнецов, Олег 
Анофриев и Борис Новиков 
в комедии «За витриной уни-
вермага».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Акценты».
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести: Приморье».
12.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+).
13.00 Яна Соболевская, Павел 
Баршак, Владимир Симонов и 
Александра Назарова в филь-
ме «Под прицелом любви». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Под при-
целом любви». Продолжение. 
(12+).
15.45 Премьера. «Это смешно». 
(12+).
18.40 Премьера. «В жизни раз 
бывает 60!» Юбилейный кон-
церт Игоря Крутого. Часть 2-я.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Ирина Горячева, Алек-
сандр Ефимов и Анна Уколова 
в фильме «Когда его совсем не 
ждешь». (12+).
01.35 Дарья Егорова, Алек-
сандр Пашков и Илья Обо-
лонков в фильме «Формула 
счастья». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 Алиса Фрейндлих в 
фильме «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной».
12.25 Док. фильм «А лиса 
Фрейндлих. Нет объяснения 
у чуда».
13.15 «Большая семья». Борис 
Щербаков.
14.10 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
14.35 Док. фильм «О времени 
и о себе».
15.15 Концерт Большого дет-
ского хора ВГТРК. Запись 2001 
года.
15.45 «Имяславские споры. Из 
истории русского монашества 
на Афоне».
16.30 «Ревизор». Спектакль 
Малого театра. Постановка 
Юрия Соломина.
19.40 Док. фильм «Радж Капур. 
Товарищ бродяга».
20.20 Фильм-легенда «Бродя-
га». Режиссер Р. Капур.
23.10 «Белая студия». Рэйф 
Файнс.
23.50 Грегори Пек и Ава Гар-
днер в фильме «Снега Кили-
манджаро».
01.50 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 Док. фильм «Тайна бело-
го беглеца».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Создание совершен-
ства». (12+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.45 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «Сказки Андерсена». (0+).
9.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Территория развития». 
(16+).
11.20 Тележурнал «Курума». 
(16+).
11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.15 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.40 «Женский интерес». 
(16+).
13.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
15.45 «Дорога домой». (6+).
15.55 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
16.30 Худ. фильм «Любовь.
ру». (16+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
20.00 «В центре внимания». 
(16+).
20.55 «В мире гаджетов». (12+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.25 «Это здорово!» (16+).
21.45 «Приморский характер». 
(12+).
22.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).

22.20 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
22.30 Худ. фильм «Грэйси». 
(16+).

00.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.40 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
02.20 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и узник Азкабана». 
(12+).
19.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Драма «Перед рассве-
том». (16+).
03.10 Комедия «Вскрытие ино-
планетянина». (16+).
05.00 Сериал «Без следа-3». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Шоу «Откройте! К вам 
гости». (16+).
10.00 Сериал «Молодежка». 
(12+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
16.30 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.30 Том Круз в боевике «Мис-
сия невыполнима-3». (16+).
20.50 Том Круз в боевике «Мис-
сия невыполнима-4». (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.50 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
01.50 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.50 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
04.15 Мультфильмы. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).
00.15 Комедия «Особенности 
национальной охоты». (16+).
02.10 Сериал «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

ТВЦ
6.00 «АБВГДейка».
6.20 «Мультпарад».
7.00 Леонид Быков в комедии 
«Зайчик». (6+).
8.50 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.20 Худ. фильм «Остров со-
кровищ». (6+).

10.40 Худ. фильм «Перехват». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Перехват». 
Продолжение. (12+).
12.40 Мелодрама «Не могу 
сказать «прощай». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 Мелодрама «Время сча-
стья». (16+).
16.55 Худ. фильм «Блиндаж». 
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.05 «События».
23.15 «Право голоса». (16+).
01.20 «Курсом доллара». Спе-
циальный репортаж. (16+).
01.45 Детектив «Курортный 
туман». (16+).
03.20 «Хроники московского 
быта. Свидание с бормаши-
ной». (12+).
04.05 Док. фильм «Жанна Боло-
това. Девушка с характером». 
(12+).
04.40 Док. фильм «Звериная 
семья: детеныши». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Сталин с нами». Фильм 
Владимира Чернышева. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Афганцы». Фильм Алек-
сея Поборцева. (16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Ген пьянства». Рассле-
дование Сергея Малоземова. 
(16+).
23.20 «Тайны любви». (16+).
00.15 «Мужское достоинство» 
(18+).
00.50 «Список Норкина». (16+).
01.55 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Один против 
всех». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Фирменная исто-
рия». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Обед по расписанию». 
(16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 Триллер «Сумерки». 
(16+).
21.30 Триллер «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (16+).
00.00 Триллер «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+).
02.20 Сериал «Полнолуние». 
(16+).

Ю ТВ
6 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Сериал «Девочки пой-
мут». (16+).
10.30 «Кот-парад». (6+).
11.00 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
12.00 «Популярная правда». 
(16+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.20 Шоу «Фактор страха». 
(16+).
19.00 «Ю-кино». (16+).
01.50 «В теме». Лучшее. (16+).
02.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
05.10 «В теме». Лучшее. (16+).
0 5 . 4 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).

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

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Прежде, чем 
расстаться». (0+).
7.45 Худ. фильм «Мой папа - 
капитан». (6+).
9.10 «Москва фронту». (12+).
9.40 «Научный детектив». (12+).
10.00 «Зверская работа». (6+).
10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
11.25 Сериал «Спецназ». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Спецназ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Научный детектив». 
(12+).
18.35 Сериал «Спецназ». (16+).
19.40 Киноэпопея «Блокада». 
(12+).
23.00 Новости дня.
23.05 Киноэпопея «Блокада». 
(12+).
02.45 Михаил Кузнецов в филь-
ме «Матрос «Чижик». (0+).
04.05 Худ. фильм «Говорит 
Москва». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
11.00 Сериал «Захват». (16+).
23.00 Клайв Оуэн и Наоми 
Уоттс в боевике «Интернэшнл». 
(16+).
01.15 Триллер «Лекарство». 
(16+).
03.00 Шакил О’Нил в фильме 
«Мистер Сталь». (6+).
04.45 Олег Ефремов, Наталья 
Гундарева, Анатолий Ромашин 
и Александр Ширвиндт в коме-
дии «Мнимый больной». (6+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Скетч-шоу «Одна за всех». 
(16+).
9.00 «Спросите повара». (16+).
10.00 Детектив Татьяны Усти-
новой «Дом-фантом в прида-
ное». (12+).
14.00 Детектив «Пять шагов по 
облакам». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.50 «Звездная жизнь». (16+).
23.50 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Научно-популярное шоу 
«Давай поговорим о сексе». 
(18+).
01.50 «Звездные истории». 
(16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯСУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ

Для вязки, а также для выставок и 
спортивных соревнований отлично 
подойдет начало декабря - период 
до 6-7-го числа. Животные, которые 
до 9 декабря будут контактными 
и подвижными, с одной стороны, 
нуждаются в постоянных прогулках, 
сбросе адреналина, а с другой - в 
максимально спокойной обстановке 
дома, в теплой лежанке и достаточно 
обильном питании.

Домоседы и лежебоки коты бу-
дут постоянно спать в тепленьких 
местечках - не трогайте их. Такое же 
поведение возможно у возрастных 
собак, особенно гладкошерстных. Но 
если питомец просит игр, движения, 

прогулок - отка-
зывать нельзя ни 
в коем случае.

Птички до се-
редины декаб-
ря могут быть 
подвижными и 
радостными, а 
затем неожиданно загрустят. Не пу-
гайтесь, чаще накрывайте клетку, 
проверьте, нет ли сквозняков.

Вообще, период месяца после                  
17-го числа может оказаться не столь 
позитивным, как хотелось бы. Держи-
те под рукой телефон ветклиники 
— это особенно может пригодиться 
прямо накануне праздников, 26-27-
го числа. И позвольте себе баловать 
питомца вкусненьким и лаской. Иног-
да это попросту необходимо!

В декабре практически все наши 
зеленые питомцы, кроме экзотов, 
отдыхают.

Лучшие дни для полива и уме-
ренной подкормки - 3, 8, 17-18, 
27 декабря.

Если требуется серьезно омо-
лодить или пересадить расте-
ние, выбирайте 8-9, 22, 30 де-
кабря. 30 декабря подойдет 
для манипуляций с семенами 
и луковицами.

В нынешнем году идеаль-
ным новогодним деревом будет 
не ель с жесткой хвоей, а более 
мягкие ее собратья - туи, тсуги, 

можжевельники. Причем живые, 
контейнерной посадки! Идеаль-
ные дни для приобретения та-

кого питомца, который и после 
праздника надолго останется с 
вами, - канун праздника, 30-31 

декабря. В эти же дни можно ку-
пить ели и сосны, живые цветы 
в горшках и срезку.

Также подходящие дни для 
покупки как туи в горшке (кон-
тейнере), так и срубленной 

ели и оранжерейных цветов 
для украшения интерьера ваше-
го дома будут и чуть раньше - с 
25 по 27 декабря.
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Для вязки, а также для выставок и 

Никаких стрессовНикаких стрессов

- Пап, ну почему ты 
думаешь, что если я 
была на дне рожде-
ния, то сразу пила?

- Я мама!!!


На суде.
- Расскажите суду, 

почему вы не стали 
спасать свою жену?

- А я не знал, что 
она тонет. Орала как 
всегда.


Удобство - это когда 

есть телефон.
Изобилие - когда 

два.
Роскошь - когда три.
Блаженство - когда 

ни одного.


Идут грибники по 
посадке вдоль желез-
нодорожных путей. 
Тут проносится мимо 
электричка и оттуда 
мужик вылетает. Они 
подбегают к нему, смо-
трят - вроде живой, по 
щекам побили... Очу-
хался мужик, подняли 
его, спрашивают:

- Мужик, ты как? Жи-
вой?

- Да живой вроде, 
дышу.

- А как получилось, 
что ты из электрички 
вылетел?

- Мужики, не знаю, 
ей богу, сижу тихо у 
окошка, никого не тро-
гаю, возюкаю себе пе-
нопластом по стеклу, 
возюкаю...


Жена с черным по-

ясом по каратэ - это 
крепкая семья, вос-
питанные дети, веж-
ливая свекровь, лю-
бящий и верный муж.


Муж заболел грип-

пом. Жена собирается 
ему в нос капли зака-
пать, зашла с сыном 
в комнату, ждет, пока 
проснется. Сын шепо-
том говорит:

- Да чего ты ждешь? 
Закапывай, пока спит.

Муж сквозь сон:
- Рано меня закапы-

вать!
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Ирина Метлицкая и 
Борис Щербаков в детек-
тиве «Выкуп». (12+).
9.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
9.45 «Смешарики. ПИН-
код».
9.55 «Здоровье». (16+).
11.00 Новости (с субти-
трами).
11.15 «Непутевые замет-
ки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субти-
трами).
13.15 «Теория заговора». 
(16+).
14.15 «Черно-белое». 
(16+).
15.15 Алиса Фрейндлих, 
Лариса Гузеева и Никита 
Михалков в фильме «Жес-
токий романс». (12+).
18.00 Премьера. «Жесто-
кий романс». «А напосле-
док я скажу...» (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Большие гонки». 
Финал. (12+).
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье». (16+).
22.00 Воскресное «Вре-
мя».
23.30 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна. (16+).
00.40 Премьера. «Вели-
кое ограбление поезда». 
Часть 2-я. (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. 
События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звез-
да».
13.10 Ольга Медынич, 
Ярослав Бойко и Галина 
Петрова в фильме «Дом-
работница». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая 
программа.
17.10 Сесиль Свердлова, 
Михаил Пшеничный, Ла-
риса Лужина, Владимир 
Коренев и Алексей Не-
стеренко в фильме «Если 
ты не со мной». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.50 Екатерина Климова, 
Анатолий Белый и Вита-
лий Хаев в фильме «Я тебя 
никогда не забуду». (12+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Худ. фильм «День 
свадьбы придется уточ-
нить».
12.05 «Легенды мирового 
кино». Яков Протазанов.
12.35 «Россия, любовь 
моя!»
13.00 Кабачок «13 сту-
льев».
14.20 «Пешком...» Москва 
- Дмитров.
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Док. фильм «С Па-
триархом на Афоне».
16.45 «Тайна белого бе-
глеца».
17.30 «Гении и злодеи». 
Уинстон Черчилль.
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст».
18.40 Аде Якушевой и 
Юрию Визбору посвяща-
ется... Концерт авторской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце.
19.55 «Искатели. Тайна 
Поречской колокольни».
20.45 «Война на всех 
одна».
21.00 Худ. фильм «Пепел 
и алмаз».

22 .40  «Пос лушайте!» 
Вспоминая Алексея Де-
вотченко.
23.35 «Шедевры мирово-
го музыкального театра».  

ОТВ-ПРИМ
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 «Сказки Андерсена». 
(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 «Алексан-
дровский сад». (16+).
15.00 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
15.20 «Курума». (16+).
15.45 «Спортивное При-
морье». (6+).
15.55 «В мире гаджетов». 
(12+).
16.00 «Дорога домой». (6+).
16.20 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
16.40 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ад-
мирал» (Владивосток) 
- «Трактор». (Челябинск).
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 Триллер Франсуа 
Озона «В доме». (16+).
00.30 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).
00.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». 
(12+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Comedy Баттл». 
Суперсезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». (12+).
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня». (12+).
19.30 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. 
(0+)
20.00 «Комеди Клаб». 
(16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).

СТС-ВОСХОД
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
1 2 . 0 0  Р е а л и т и - ш о у 
«Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «6 кадров» (16+).
13.40 Том Круз в боеви-
ке «Миссия невыполни-
ма-3». (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Том Круз в боеви-
ке «Миссия невыполни-
ма-4». (16+).
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

20.30 Шон Коннери и Ни-
колас Кейдж в триллере 
«Скала». (16+).
23.05 Интеллектуальное 
шоу «Большой вопрос». 
(16+).
00.05 «Уральских пельме-
ней». (16+).

ПИТЕР-5
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из буду-
щего». (0+).
11.00 Сериал «Тульский 
Токарев». (16+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 Сериал «Тульский 
Токарев». (16+).
23.45 Комедия «Особен-
ности национальной ры-
балки». (16+).

ТВЦ
7.35 «Фактор жизни». (12+).
8.05 Комедия «Женатый 
холостяк». (6+).
9.50 «Барышня и кули-
нар». (12+).
10.25 Док. фильм «Вер-
тинские. Наследство Ко-
роля». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Худ. фильм «Чело-
век-амфибия». (6+).
12.50 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористиче-
ский концерт. (12+).
14.30 «События».
14.45 Олег Меньшиков в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+).
15.20 «Тайны нашего кино. 
«Не может быть!» (12+).
15.50 Худ. фильм «Чет-
верг, 12-е». (16+).
17.30 Мелодрама «Партия 
для чемпионки». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 Дэвид Суше в сериа-
ле «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+).
00.10 «События».
00.25 Худ. фильм «Жен-
ская логика-4». (12+).

НТВ
6.20 Сериал «Дорожный 
патруль». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» Туристическая про-
грамма. (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+).
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор 
за неделю. (16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
20.10 «Профессия - ре-
портер». (16+).
20.45 Вольфганг Черни в 
фильме «Военный корре-
спондент». (16+).
22.50 Ярослав Бойко в 
фильме «Мастер». (16+).
00.40 Сериал «Дознава-
тель». (16+).

РЕН-ТВ
6.50 Триллер «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть I». (16+).
9.00 Триллер «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть II». (16+).
11.10 Триллер «Сумерки». 
(16+).
13.40 Триллер «Сумерки. 
Сага. Новолуние». (16+).
16.10 Триллер «Сумерки. 
Сага. Затмение». (16+).
18.30 Триллер «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть I». (16+).
20.50 Триллер «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть II». 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-анали-
тическая программа. (16+).
00.00 «Военная тайна». 
(16+).

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

ПЯТНИЦА
6.20 «Мировое кино». 
(16+).
8.25 «Школа доктора Ко-
маровского». (16+).
9.00 Проект «Сделка». 
(16+).
9.30 «Гонщики». (16+).
10.30 «Орел и решка». 
(16+).
11.30 «Орел и решка». Не-
изведанная Европа. (16+).
12.30 «Ревизорро». (16+).
13.30 «Сделка». (16+).
14.00 «Мировое кино». 
(16+).
15.55 «Орел и решка». (16+).
17.50 Проект «Блокбасте-
ры!» (16+).
18.50 «Орел и решка». Не-
изведанная Европа. (16+).
19.50 «Орел и решка». 
Шопинг. (16+).
20.50 «Орел и решка». 
(16+).
21.45 «Гонщики». (16+).
22.45 «Рыжие». (16+).
23.15 «Мировое кино». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Военная драма «За-
будьте слово смерть». 
(0+).
7.45 Фильм-сказка «Чест-
ное волшебное». (0+).
9.00 «Служу России!»
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Одень меня, ну, 
пожалуйста». (6+).
11.50 Худ. фильм «Трудно 
быть мачо». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Трудно 
быть мачо». Продолже-
ние. (16+).
14.00 Худ. фильм «Ко мне, 
Мухтар!» (6+).
15.40 Док. фильм «Акула 
императорского флота». 
(6+).
16.25 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советско-
го сыска». (16+).
21.35 Худ. фильм «Шаль-
ная баба». (16+).
23.00 Новости дня.
23.05 Худ. фильм «Шаль-
ная баба». Продолжение. 
(16+).
23.20 Сериал «Медвежья 
охота». (16+).

ТВ3
8.15 Фильм-сказка «Ры-
жий, честный, влюблен-
ный». (6+).
11.15 Шакил О’Нил в 
фильме «Мистер Сталь». 
(6+).
13.15 Жан Клод Ван-Дамм 
в боевике «Взрыватель». 
(16+).
15.00 Стивен Сигал и Том-
ми Ли Джонс в боевике «В 
осаде». (16+).
17.00 Стивен Сигал в бо-
евике «В осаде-2: темная 
территория». (16+).
19.00 Боевик «Турбулент-
ность». (16+).
21.00 Сильвестр Сталлоне 
в боевике «Кобра». (16+).
22.45 Мэл Гибсон и Ми-
шель Пфайффер в трил-
лере «Пьяный рассвет». 
(16+).
01.00 Х/ф «Интернэшнл». 
(16+).

ДОМАШНИЙ
8.30 «Одна за всех». (16+).
9.00 Х/ф «Поющие в тер-
новнике». (0+).
18.00 «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Х/ф «Последняя 
репродукция». (16+).
23.20 «Звездная жизнь». 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Пожарского муниципального района
Организатор аукциона - Управление муниципальным имуществом администрации 

Пожарского муниципального района. 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации По-

жарского муниципального района Приморского края от 26 ноября  2014 года № 649-па.
28 января 2015 года в 10-00 час. по адресу: пгт Лучегорск, общественный 

центр, 1, администрация района, каб. 26, проводится открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже движимого 
имущества.     

Наименование имущества:    
- лот № 1 - пассажирский автобус ПАЗ 32050 R, 2001 год изготовления, № двигателя 

3М3523400, 11025488, № кузова 10007147, цвет кузова бело-желтый, регистрацион-
ный знак А 011 КУ/25RUS; 

- лот № 2 - пассажирский автобус ПАЗ 32050 R, 2002 год изготовления, № двигателя 
3М3523400, 21020692, № кузова 20005645, цвет кузова оранжевый, регистрационный 
знак А 670 КУ/25RUS.

Способ приватизации – аукцион.
Начальная цена продажи: 
- лот № 1 - 62000 (Шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек; 
- лот № 2 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Форма подачи предложений о цене – открытая форма подачи предложений о 

цене (открыто в ходе проведения аукциона).
Условия и сроки платежа - оплата имущества осуществляется денежными сред-

ствами единовременным платежом по реквизитам: счет № 40101810900000010002 - УФК 
России по Приморскому краю (Управление муниципальным имуществом администра-
ции Пожарского муниципального района), в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому 
краю, г. Владивосток, БИК 040507001, ИНН 2526003400, КПП 252601001, ОКТМО 05634000, 
КБК 966 1 14 02053 05 0000 410, в срок не позднее 15 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи.

Задаток для участия в аукционе составляет:
- лот № 1 - 6200 (Шесть тысяч двести) рублей 00 копеек; 
- лот № 2 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Не позднее 15 января 2015 года задатки – по лоту № 1 - в сумме 6200 рублей 00 

копеек; по лоту № 2 - в сумме 6600 рублей 00 копеек перечисляются на счет Управления 
муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района: 
ИНН 2526002734; КПП 252601001, Дальневосточный филиал ОАО «МТС-Банк» г. Хаба-
ровск, БИК 040813838, кор. счет 30101810700000000838, р/сч 40302810051220000001, 
получатель: 

Финансовое управление администрации Пожарского МР (Управление муни-
ципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района, л/с 
05203006921).

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»: 
- лот № 1 - 3100 (Три тысячи сто) рублей 00 копеек; 
- лот № 2 - 3300 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок – претендент лично 

(представитель по доверенности) или по почте заказным письмом подает заявку и 
необходимые документы с 8-00 час. до 17-00 час. в рабочие дни в каб. № 40 здания 
администрации по адресу: пгт Лучегорск, общественный центр, 1, начиная с даты 
начала приема заявок - 08 декабря 2014 года до даты окончания приема заявок – 16 
января 2015 года.

Перечень представляемых покупателем документов: одновременно с заявкой 
претенденты представляют следующие документы: юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица; документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать без доверенности; физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.                     

В случае подачи заявки представителем претендента, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам прилагается опись. Заявка и опись составляются в двух 
экземплярах.

Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи с победи-
телем аукциона заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Ознакомиться с иной информацией, паспортами транспортных средств, условия-
ми договора купли-продажи можно в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. в Управлении 
муниципальным имуществом (пгт Лучегорск, общественный центр, здание 1, каб. 40).

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Победителем аукциона будет признан участник, который в ходе торгов предложит 
наиболее высокую цену за имущество.

Место и срок подведения итогов продажи: аукцион состоится 28 января 2015 года 
в 10-00 час. в здании администрации Пожарского муниципального района. Подведе-
ние итогов продажи имущества состоится 28 января 2015 года в 14-00 час. по адресу 
проведения аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования настоящего со-
общения до 15-00 час. 16 января 2015 года в Управлении муниципальным имуществом 
администрации Пожарского муниципального района (пгт Лучегорск, общественный 
центр, здание 1, администрация района, каб .40) в рабочие дни.

Телефоны для справок 8 (42357) 33-9-01, 36-4-38.
Постановление и данное извещение должно быть опубликовано 05 декабря 

2014 года.  
Л.КИСТЕНЕВА, и.о. главы Пожарского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
26 ноября 2014 года                         пгт Лучегорск                         № 649-па

Об условиях приватизации находящихся в собственности 
Пожарского муниципального района транспортных средств

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Уставом Пожарского муниципального района, Положением о порядке при-
ватизации имущества Пожарского муниципального района, утвержденным 
решением Думы Пожарского муниципального района от 07.11.2006 № 332, во 
исполнение нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального 
района от 13 декабря 2013 года № 218-НПА «О прогнозном плане приватизации 
имущества Пожарского муниципального района на 2014 год», администрация 
Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать  путем продажи на аукционе с открытой формой по-

дачи предложений о цене транспортные средства: лот № 1 - пассажирский ав-
тобус  ПАЗ 32050 R, 2001 год изготовления, № двигателя 3М3523400, 11025488, 
№ кузова 10007147, цвет кузова бело-желтый,  регистрационный знак А 011 
КУ/25RUS; лот № 2 – пассажирский автобус ПАЗ 32050 R,

2002 год изготовления, № двигателя 3М3523400, 21020692, № кузова 
20005645, цвет кузова оранжевый, регистрационный знак А 670 КУ/25RUS.

2. Утвердить начальную цену указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления транспортных средств: лот № 1 - 62000 (Шестьдесят две тысячи) рублей 
00 копеек; лот № 2 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Утвердить величину повышения начальной цены (шаг аукциона): лот                  
№ 1 - 3100 (Три тысячи сто) рублей 00 копеек; лот № 2 - 3300 (Три тысячи три-
ста) рублей 00 копеек. 

4. Управлению муниципальным имуществом администрации Пожарского 
муниципального района (Чистякова) организовать и провести продажу ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления транспортных средств в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л. КИСТЕНЕВА, и.о. главы Пожарского муниципального района.
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5 декабря 1941 года, на 167-й день войны, 
началось наступление советских войск под 
Москвой. Это наступление числится первым 
в ряду трех: Московской, Сталинградской и 
Курской битв, переломивших ход Великой     
Отечественной войны. 

Началом Московского сражения считается 30 сентября 1941г., 
когда начинается генеральное наступление вермахта на Москву. 
Оборонительный этап сражения продолжался до 5 декабря. 
Обычно декабрьское наступление считают первой стратегичес-
кой наступательной операцией, с успехом проведенной совет-
ским командованием. Но мы все-таки будем иметь в виду, что 
непосредственно перед наступлением под Москвой, 4 декабря 
1941 года, с успехом закончилось наступление под Ростовом, о 
котором упоминалось в нашем предыдущем очерке. А с 10 ноября 
по 30 декабря наши войска успешно наступали в районе Тихвина, 
и в ходе этого наступления навсегда лишили вермахт возмож-
ности объединиться с финнами восточнее Ладожского озера. 

Не очень известен и тот факт, что наступательный этап сраже-
ния состоял из двух фаз, первая из которых включала успешно 
проведенные Калининскую, Клинско-Солнечногорскую, Туль-
скую, Калужскую и Елецкую операции. Все они проводились в 
течение декабря и завершились к 7 января 1942 года. Вторая 
фаза общего наступления под Москвой – это две уже не столь 
успешные Демянская и Ржевско-Вяземская операции, которые 
начинаются 7 и 8 января и заканчиваются 20 апреля и 20 мая, 
соответственно. 

О наступлении под Ржевом и Вязьмой чуть позже. Пока же об-
ратим внимание на то, что все эти операции называются исклю-
чительно по месту проведения и не имеют присущие всем загодя 
готовящимся военным акциям кодовые имена. Правда, иногда, 
если операция провалилась и не достигла желаемого результата, 
кодовое название забывают. Так, например, все хорошо знают 
о десанте Куникова южнее Новороссийска (знаменитая Малая 
земля), но мало кто знает, что этот десант был первым шагом 
стратегической операции «Море», которая в связке с операцией 
«Горы» должна была в феврале 1942 г. обеспечить наступление на 
Краснодар и отсечь пути отхода северо-кавказской группировке 
немцев. Но обе операции провалились, и герои майора Куникова 
стали числиться участниками безымянной частной операции по 
освобождению Новороссийска.

Но бывает и по-другому. К началу декабря немцы были полнос-
тью измотаны стойкой обороной Москвы. Например, 6-я танковая 
дивизия вермахта, которая 22 июня перешла границу с 245 тан-
ками, 30 ноября имела их только четыре штуки. В этих условиях 
введение в бой наших свежих резервов само по себе уже озна-
чало переход в наступление. И заслуга командования как раз и 
состояла в том, что оно направило эти резервы на линию огня 
своевременно и на нужных направлениях. Можно полагать, что 
именно поэтому название наступательных операций привязано 
к месту их проведения и не закамуфлировано каким-либо кодом.

5 декабря 1942 года, на 532 день войны, разгромленные 
немцами остатки 2-го гвардейского кавалерийского и 6-го 
танкового корпусов были выведены с плацдарма на запад-
ном берегу Вазузы. Так закончился первый этап начавшейся 
25 ноября операции «Марс», более известной как Вторая 
Ржевско-Сычевская наступательная операция. 

Эта операция уже 
упоминалась в нашем 
обзоре событий за 21 
ноября. Начало со-
бытий – все в том же 
Московском наступ-
лении. Как уже отме-
чалось ранее, наступ-
ление в его второй 
фазе было не очень 
удачным. В частнос-                 
ти, в ходе Первой 
Ржевско-Вяземской 
операции войскам 
Калининского фронта 
удалось своим пра-

вым флангом продвинуться от Волги северо-западнее Ржева 
примерно на 200 километров в направлении Ярцево, а войска За-
падного фронта потеснили противника на Запад, освободив Рузу, 
Можайск, Юхнов. Но главная цель - разгром 9-й немецкой армии 
не была достигнута. В результате образовался Ржевско-Вяземский 
выступ, от границ которого до Москвы было около 120 километ-
ров. Последовавшие за этим затяжные наступательные бои по 
ликвидации выступа продолжались до 20 апреля. Непрерывные 
и однообразные атаки в направлении станции Сычевка, распо-
ложенной в центре выступа на железной дороге Вязьма – Ржев, 
остались в истории как пример шаблонного военного мышления.

Осенью 1942 года Вторая Ржевско-Вяземская операция, опе-
рация «Марс», была призвана доделать то, что не было сделано 
весной, и, перейдя в операцию «Юпитер», прорвать фронт и 
обеспечить наступление в направлении Риги, создавая возмож-
ность окружения всей северо-западной группировки вермахта. 
Такие планы сегодня кажутся несколько фантастичными. Но да-
вайте посмотрим на карту. Ведь почти состоявшееся окружение 
северо-кавказской группировки немцев по своим масштабам 
превосходит замысел выхода к Балтике. Как знать, если бы не 
повторившееся осенью топтание сил Западного фронта все у 
той же Сычевки, то, может быть, у немцев просто не хватило бы 
сил на оборону от двух гигантских окружений на юге и на севере 
советско-германского фронта. Но осенью у Сычевки опять были 
лобовые, повторяющиеся по нескольку раз за день, бесполезные 
атаки на хорошо укрепленные немецкие позиции. И море крови. 
Наши общие потери, санитарные и безвозвратные, за 17 месяцев 
Ржевской битвы превысили 2 миллиона человек. А немецкая 9-я 
армия, учитывая общую ситуацию на фронте, оставила Ржевско-
Вяземский выступ в начале 1943 г. и вскоре обнаружилась на 
северном фасе Курского выступа. 

Остается только добавить, что и Первой и Второй Ржевско-
Вяземскими операциями командовал прославленный Жуков 
Георгий Константинович.

В. ДМИТРИЕВ.

б 1941 167 й й

День в историиДень в истории
55декабря

декабряНаступают времена, когда границы сов-
падения интересов социализма и Отечества 
приобретают безусловный характер. Судьба 
Отечества уже наглядно зависит от судьбы 
социализма…

Гражданская война, разразившаяся после 
революции, чуть было вновь не противопос-
тавила социализм и патриотизм. Красные 
выступили под знаменами классовой борьбы 
во имя социальной справедливости. Белые 
– под лозунгами борьбы с большевиками. 
Сейчас, вступив в третье тысячелетие, мы 
можем точно сказать, что социальная спра-
ведливость, кроме всего прочего, достижима 
только при сильном государстве, в единой и 
неделимой России. Но тогда, в пылу беском-
промиссной кровавой борьбы, мы едва не 
погубили Россию…

Не было бы счастья, да несчастье по-
могло - гласит одна из русских поговорок. 
Именно так произошло в 1917-1921 годах. 
Широкомасштабная иностранная интервен-
ция против Советской России кардинально 
изменила ситуацию. Перед лицом внешней 
угрозы наш народ, как всегда, мобилизовал 
все свои внутренние ресурсы. Люди увиде-
ли и поняли, что вожди белого движения 
перестали олицетворять идеалы русского 
патриотизма, встали на путь предательской 
компрадорской политики, обещая инозем-
цам территориальные уступки в обмен на 
военную помощь. Большевики оказались 
единственной реальной патриотической си-
лой, преградившей путь интервентам.

В декабре 1917 г. Англия и Франция зак-
лючили конвенцию о разделе сфер влияния 
в России. Империалисты всего мира пошли 
войной на нашу землю, стараясь не только 
ликвидировать власть трудящихся, но и рас-
членить Россию. В 1918 г. госсекретарь США 
Д. Миллер заявил, что США «не рассматри-
вают вопрос о русских территориях с точки 
зрения единой России… Кавказ, вероятно, 
придется рассматривать как часть проблемы 
турецкой империи; Среднюю Азию отдать 
под какую-нибудь европейскую державу». 
Даже в Европейской части России и в Сибири 
предполагалось создать самостоятельные 
государства под западным контролем.

В августе 1918 г. в статье-обращении: 
«Товарищи рабочие! Идем в последний и 
решительный бой!» Ленин пишет: «Советская 
республика в опасности, окружена врагами. 
Внешний враг, «англо-французский и япон-
ско-американский империализм… грабят 
наши земли…» Эту ленинскую статью мож-
но по праву назвать первым манифестом 
социалистического патриотизма. Тяжелые 
годы Гражданской войны и иностранной 
военной интервенции позволили вождям 
большевистской партии доказать всему прог-
рессивному человечеству теорему единства 
патриотизма и социализма.

Факты мировой истории показали, что 
превращение нашей русской революции в 
социалистическую было не авантюрой, а не-
обходимостью. Победа в Гражданской войне 
стала не просто победой Коммунистической 
партии над своими политическими соперни-
ками. Ее нельзя даже свести к победе красных 
над белыми. С полным основанием можно 
сказать: это была победа России!

В декабре 1920 г., во время прохождения 
Всероссийского съезда В.И. Лениным была 
получена записка, доставленная делегата-
ми из сельской глубинки. В ней были такие 
слова: «Мы, крестьяне, готовы три года го-

лодать, холодать, нести повинности, только 
Россию-матушку не отдавайте». Патриотизм 
человека, который будет лучше голодать, чем 
отдать Россию иностранцам, - это настоящий 
патриотизм.

Окончательно патриотизм и социализм 
соединились в нерасторжимое целое в годы 
Великой Отечественной войны, когда на 
нашу землю пришла страшная беда. Сталин, 
обращаясь к народу, нашел единственно вер-
ные слова - братья и сестры. Действительно, 
перед лицом грозной опасности все совет-
ские люди, представители всех националь-
ностей, профессий, религий, стали братьями. 
По призыву партии на битву с фашистами 
поднялись рабочие и крестьяне, верующие 
и атеисты. Общую Родину шли защищать все 
народы Советского Союза.

Опыт последних двух десятилетий до-
казал, что забвение собственной истории 
грозит нам тяжелейшими катастрофами. Так 
не будем же беспамятными слепцами и при-
знаем очевидное: Великая Победа советского 
народа над гитлеровским фашизмом и япон-
ским милитаризмом будет вечным символом 
того, какие могучие энергии пробуждает в 
нашем народе соединение его векового на-
ционального духа с идеалами социальной 
справедливости.

События последних лет показывают: 
стремление к справедливому общественно-
му устройству и патриотические чувства на-
шего народа живы, несмотря ни на что. Хотя 
русское национальное сознание находится в 
глубочайшем кризисе, ставшем следствием 
идеологического догматизма и крупнейшей 
геополитической катастрофы – разрушения 
СССР. Теперь одна из главных задач всех 
ответственных и патриотичных политиков 
– вывести русское самосознание из комы, 
вернуть его на законное место.

А. ВОЛОШКО,
коммунист с 1997 г.

РS. Может, я не имею такого права ста-
вить оценку действиям людей, которые в 
зависимости от обстоятельств противо-
положно меняют свое поведение, в том чис-
ле в отношении всего того, чем они жили 
раньше, на что молились, чему искренне 
поклонялись. В нашем обществе, к сожале-
нию, существует «сорт» людей, активно 
пропагандирующих и восхваляющих строй 
и систему, в которой они очутились, живут 
в настоящий момент и в то же время резко 
критикуют время, которое, в том числе и по 
их вине, ушло в прошлое. Они как хамелеоны 
безболезненно меняют свою «шкурку» в зави-
симости от сложившихся обстоятельств. 
Но ни в коем случае прежнюю шкуру они не 
сжигают, как это было в известной сказке о 
царевне-лягушке, а до поры до времени пря-
чут в надежном месте: а вдруг времена вновь 
вернутся, и прежняя шкурка еще пригодится. 
Именно так произошло с партийными би-
летами, которые в большинстве прежними 
коммунистами не выброшены в помойное 
ведро, а тщательно пересыпанные тальком, 
позволяющим долгое время сберечь от моли 
и других насекомых, хранятся - так, на всякий 
случай, мало ли… 

Но известно и жизнью доказано, что люди 
готовые служить любой власти, сколь ча-
сто она бы ни менялась, устраивая только 
свое личное благополучие, естественно, 
не способны служить ни своей стране, ни 
своему народу - ни в настоящее время, ни на 
перспективу.

ступают времена когда границы сов лодать холодать нести повинности тол

Патриотизм и социализм неразделимыПатриотизм и социализм неразделимы
Ýòî íàøåé èñòîðèè ñòðîêè…

Любая работа будет спориться, если у человека есть заинтересованность и желание 
принести пользу окружающим. Это чувствуется и со стороны. Недавно понадобилось 
мне купить газету, вышедшую пару недель назад. С просьбой найти архивный номер, 
который наверняка еще оставался в запасе, я обратилась в один из газетных киосков в 
центре Лучегорска. Стоящая на улице продавщица не только не захотела помочь мне, но 
и резко отчитала меня за просьбу, мол, за такие копейки, которые получает, она что-то 
искать не обязана.    

Получив такой неприятный заряд, я в растерянных чувствах пошла к другому киоску, 
расположенному возле здания почты. К счастью, мой неудачный поход закончился на 
очень позитивной ноте. Работающие там женщины порадовали не только вежливым об-
ращением и вниманием, но и оперативным обслуживанием. Они очень быстро нашли 
мне нужный номер газеты. Большое спасибо им за отзывчивость! Видите, уважаемые 
читатели, два, казалось бы, одинаковых киоска, а отношение к ним у меня сложилось 
абсолютно разное. Правильно говорят в народе: не место красит человека, а человек                                            
место!

Л. СОЛОДОВНИКОВА,
жительница пгт Лучегорск.  

я работа будет спориться если у человека есть заинтересованность и же

Работа одна, а отношение разное Работа одна, а отношение разное 
Íàì ïèøóò
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Положение о проведении район-
ного конкурса творческих работ.

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение ре-

гламентирует цели, задачи, порядок 
и условия проведения районного 
конкурса творческих работ «Луче-
горск зажигает таланты» (далее - Кон-
курс), посвященного Дню рождения 
Лучегорска.

1.2. Организатором районного 
конкурса творческих работ является 
муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Централизованная библиотеч-
ная система Пожарского муниципаль-
ного района» совместно с районной 
газетой «Победа».

2. Цели и задачи Конкурса:  
• активизация и популяризация 

творчества жителей Пожарского 
района;

• создание условий для творче-
ской самореализации жителей По-
жарского района;

• активизация благотворительнос-
ти, меценатства, спонсорства в под-
держке творчески активных жителей;

• создание кейса творческих работ 
к 50-летию пгт Лучегорск.

3. Организация Конкурса
3.1. Для организации и проведе-

ния Конкурса создаётся конкурсная 
комиссия, комиссия осуществляет 
отбор лучших творческих работ и не-
сет ответственность за  объявленные 
результаты.

4. Порядок проведения и условия 
участия в Конкурсе, критерии оценки

4.1. На Конкурс принимаются сти-
хи, проза, фотографии, рисунки, пос-
вященные любимому городу.

К Конкурсу приглашаются участ-
ники от 15 лет и старше.

 4.2. Конкурс проводится в 3 этапа.
1 этап – прием работ на Конкурс с 

5 декабря 2014 г. по 15 января 2015 г.
2 этап – отбор работ для участия в 

Конкурсе - 18 января 2015 г.
3 этап - награждение победите-

лей и призеров Конкурса состоится 
на  мероприятии «С Днем рождения, 
любимый город!».

4.3. Критерии оценки:
- соответствие заданной теме;
- яркость, оригинальность;
- эстетическое оформление;
- проявление творчества;
- литературное и художественное 

мастерство.
4.4. Виды работ, принимаемые к 

участию в Конкурсе:
Проза: общий объем - 1 рабо-

та не более 5 страниц; поэзия: 2 
стихотворения;

Фотоматериалы: не более 3 фото;
Рисунок: не более 3-х экземпляров. 
На Конкурс не принимаются ска-

нированные, заимствованные работы 
и работы, авторство которых будет 
опровергнуто.

Работы должны быть подписаны: 
фамилия, имя, отчество, контактный 
телефон, e-mail, место проживания 
(село, поселок, город)

5. Подведение итогов Конкурса.
Подведение итогов, определение 

победителей осуществляет конкурс-
ная комиссия – лауреаты и дипломан-
ты Конкурса награждаются диплома-
ми. Лучшие работы будут награждены 
памятными призами. 

6. Авторское право
Представляя работу на Конкурс, 

авторы автоматически дают согла-
сие на использование присланного 
материала в некоммерческих целях 
и публикацию в печатных изданиях с 
обязательным указанием авторства 
конкурсанта.

Ответственность за соблюдение 
авторских прав работы, участвующей 
в Конкурсе, несет участник, прислав-
ший данную работу на Конкурс.

7. Контактные данные Оргкомитета
Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Централизованная библи-
отечная система Пожарского муници-
пального района».

Адрес: 692001, Приморский 
край, Пожарский район, пгт Луче-
горск, 1 микрорайон, 8, телефон 
842357 33 3 53, е-mail: mbucbc1978@
yandex.ru

«Лучегорск зажигает «Лучегорск зажигает 
таланты»таланты»

ÊÊîíêóðñîíêóðñ

А что такое книга? Ведь это не прос-
то листы бумаги, это – кладезь мудрос-
ти и знаний человечества, накоплен-
ной за многие сотни и тысячи лет. Есть 
в нашей районной библиотеке книги 
разных областей наук. Но в современ-

ное время люди предпочитают читать 
больше всего художественную литера-
туру. И вот что интересно: несмотря 
на широкое внедрение Интернета, 
электронных вариантов, всё же чаще 
всего выбор оставляют за настоящей 
книгой. Почему? Человек, читающий 
книгу, предпочитает удобно устро-
иться, посмотреть на оформление, а в 
процессе чтения вернуться на преды-
дущие страницы. Наконец, от бумаж-
ных носителей нет излучения, глазам 
ее воспринимать гораздо приятнее. 
А что же Интернет и электронный 
вариант? Тоже неплохо, но только как 
помощь, дополнение, а не конкурент. 
Надо быстро получить информацию? 
Пожалуйста! Не оказалось в библиоте-
ке нужной литературы? Нашел, скачал! 

На государственном уровне обсуж-
дают вопросы улучшения снабжения 
библиотек литературой, и мы, библи-
отекари, надеемся, что в Год литерату-
ры будет улучшено это обеспечение. 
Будем ждать! Но и сейчас не пустуют 
библиотечные полки. Заходите и смот-                                                                                    
рите: вот стеллаж «Для тех, кто спе-
шит». Здесь художественная литера-
тура всех жанров, это книги, которые 
уже прочитаны и ждут следующих 
читателей, тех, кому некогда выбирать. 
Посмотрим, какие авторы здесь пред-
ставлены? Это Борис Акунин, Наталья 
Александрова, Александр Бушуев, 
Татьяна Веденская, Дарья Донцова, 
Галина Куликова, Людмила Улицкая, 

Александра Маринина, Татьяна Поля-
кова, Олег Рой, Татьяна Тронина, Юлия 
Шилова и многие другие. 

На других стеллажах расположи-
лись книги по жанрам. Например, 
историческая литература российских 

и зарубежных авторов. Не угасает 
интерес к произведениям Валентина 
Пикуля. Кто читал его биографию, тот 
знает, что прежде чем написать свои 
произведения, он много времени 
провел в библиотеках, собирая по 
крупицам исторические справки, на 
основе которых рисовал в своем вооб-
ражении картины истории, представ-
лял вымышленных героев, наделял их 
определенными качествами. 

Надо сказать, что большинство ав-
торов, пишущих в историческом жан-
ре, поступали подобным образом. Не 
буду перечислять названия сборников 
Валентина Пикуля, так как заинтересо-
вавшиеся могут прийти в библиотеку, 
и мы дадим всю информацию в полном 
объеме. Но, говоря об исторических 
книгах, хочу познакомить вас с произ-
ведением Ноя Гордона «Лекарь. Уче-
ник Авиценны», многим неизвестным.   

Это удивительная книга! Хотя дей-
ствие происходит в средневековые 
времена, в ней нет умопомрачитель-
ных погонь, захватывающих поедин-
ков и хитроумных дворцовых интриг. 
Книга довольно велика по объему, но 
в ней нет ничего лишнего. Это вовсе 
не детектив, а исторический роман, в 
котором реально существовавшими 
лицами являются лишь два персонажа, 
да еще несколько монархов, упомяну-
тых вскользь. Отмечу, что роман имел 
огромнейший успех. 

Ной Гордон - внук эмигрантов из 

России, покинувших Родину после 
революции. Родители хотели, чтобы 
сын стал врачом, однако сам Ной, по-
знакомившись поближе с медициной, 
предпочел журналистику. Вместе с тем 
он на всю жизнь сохранил глубокое 
уважение к медикам. 

Работа над романом «Лекарь. Уче-
ник Авиценны» заняла у Нортона око-
ло пяти лет. Избранная им тема требо-
вала не только познаний в медицине, 
но и обширных сведений по истории 
Англии и средневекового Востока, 
знания некоторых специфических 
вопросов христианского, иудейского 
и мусульманского богословия, древ-
них обычаев и традиций нескольких 
народов. Ведь чтобы добиться прав-
доподобности, необходимо было пог-
рузиться в тогдашнее мировоззрение 
и быт, изучить множество деталей, 
вплоть до одежды и кулинарных ре-
цептов. И с поставленной задачей 
автор справился блестяще. 

Были у Ноя Гордона и помощники. 
В конце книги, там, где обычно после-                     
словие, есть глава «Благодарности». 
Здесь он подробно благодарит тех, кто 
помогал ему в предоставлении необ-
ходимого материала. Он так и пишет: 
«И все же сам роман никогда не был 
бы написан, если бы не помощь цело-
го ряда библиотек и отдельных лиц». 
Ной Гордон благодарит сотрудницу 
межбиблиотечного абонемента, пер-
сонал различных библиотек, другую 
сотрудницу, которая «помогала мне 
неизменно, сколько бы сил и време-
ни ей ни приходилось затрачивать на 
поиск той или иной заказанной мною 
книги». Мне, как библиотекарю, читая 
эти строки, приятно было сознавать 
всю значимость своей профессии и не-
обходимость существования нашего 
учреждения.  

Скажу еще немного об этой книге и 
авторе. Персонажи, созданные его бо-
гатой фантазией, живут в реальной об-
становке, мыслят и действуют сообраз-
но духу своего века – и в то же время 
становятся очень близкими нам, сов-                                                                                              
ременным читателям, так как решают 
жизненные вопросы, актуальные для 
людей любой эпохи. И при всем том 
персонажи романа не превращаются 
в иллюстрации, они остаются живыми 
людьми, в чем-то очень похожими на 
нас сегодняшних. 

Экскурсию по миру книг можно 
продолжать сколько угодно, для это-
го у нас имеются огромные книжные 
фонды. И не говорите, что вам нечего 
читать – расширьте свой кругозор. Не 
надо говорить, что вы хотите читать 
только этого автора. Сейчас много 
литературы из серии «легкое «чтиво». 
Скажу свое мнение: такие источники 
тоже нужны. В наш стремительный 
век они дают нам эффект отдыха, 
успокоения. 

В заключение хочу всем пожелать 
стать пользователем нашей библиоте-
ки, познакомиться с удивительным и 
бескрайним миром литературы. Мно-
го замечательной литературы ждет 
вас, дорогие наши будущие читатели!  

 Л. РЯБУШЕВА,
библиотекарь абонемента МБУ ЦБС.

России покинувших Роди

 Этот удивительный мир книг!  Этот удивительный мир книг! 
Заканчивается 2014 год – Год культуры в России. Впереди нас ждет Год 

литературы. В преддверии такого события предлагаю совершить небольшое 
путешествие. Откроем двери библиотеки и войдем в хранилище книг. 

В Красноармейском районе в результате нападения 
хищника погиб охотник. Разорванное тело мужчины об-
наружили в тайге в 80 километрах от села Мельничное. Об 
этом 24 ноября региональные информационные агентства 
сообщили со ссылкой на Управление МВД России по При-
морскому краю. 

Тело пропавшего охотника обнаружил егерь. Мужчина 
позвонил в охотнадзор, откуда информацию передали уже 
в полицию. Разорванный охотник, житель села Вострецово, 
лежал в 80 километрах от села Мельничное в районе ключа 
Сухой реки Арму. Рядом с телом 75-летнего погибшего были 
обнаружены тигриные следы. Как выяснилось, связь с по-
гибшим была прервана несколько дней назад. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная 
группа. Проводится проверка. Полицейские устанавливают об-
стоятельства гибели пенсионера, назначены криминалистичес-
кие экспертизы. К обследованию местности и поискам тигра, 
напавшего на человека, приступила группа по разрешению 
конфликтных ситуаций с дикими животными департамента 
охотнадзора по Приморскому краю. По свидетельствам мест-
ных охотников, в данном районе обитают еще два тигра, что 
значительно осложняет задачу специалистов по идентификации 
тигра-виновника. Эксперты подтвердили предварительную 
версию гибели охотника. 

«Снег, выпавший по-
сле трагедии, значи-
тельно затрудняет 
расследование. На ос-
новании осмотра мес-
та происшествия мы 
сейчас можем утверж-
дать только то, что 
тигр действитель-
но напал на челове-
ка и действительно 
ел свою жертву. Что 
именно послужило при-
чиной такого поведения зверя, имел ли тигр огнестрельные 
ранения или другие увечья, пока не ясно», - прокомментировал 
Павел Фоменко, координатор программы Амурского филиала 
WWF России по сохранению биоразнообразия. 

В сообщении Амурского филиала WWF России указывается, 
что тигры нападают на людей в очень редких случаях, и в 90% 
случаев такие ситуации спровоцированы самим человеком. 
Причем вовсе не обязательно тем человеком, который ока-
зался жертвой нападения. «Понимая всю важность обеспече-
ния безопасности граждан, Всемирный фонд дикой природы 
участвует в материально-техническом оснащении группы 
по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными 
департамента охотнадзора по Приморскому краю, - сообщил 
П. Фоменко. - Поскольку принято решение об изъятии тигра-
виновника из дикой природы, то я надеюсь, что осмотр зверя 
может дать дополнительную информацию о том, как именно 
случилась трагедия». 

В К й й

Трагедия на севере ПриморьяТрагедия на севере Приморья
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

13 ноября 2014 года                               пгт Лучегорск                              № 625 -па
Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования 

Пожарского муниципального района» на 2015-2017 годы
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Пожарского муниципального района Приморского края, утвержденного поста-
новлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 
марта 2014 года № 132-па, в целях развития и совершенствования системы образования, 
администрация Пожарского муниципального района Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Развитие образования Пожар-

ского муниципального района» на 2015-2017 годы.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Пожарского муници-

пального района Приморского края от 31 мая 2012 года № 191-па «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в каникулярное время в Пожарском муниципальном районе на 2012-2014 
годы», от 28 ноября 2012 года № 643-па «Об утверждении муниципальной ведомственной 
Целевой Программы «Одаренные и талантливые дети Пожарского муниципального района» 
на 2013-2015 годы, от 30 июня 2011 года № 308-па «Об утверждении муниципальной долго-
срочной Программы «Программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных учреждений Пожарского муниципального райо-
на» на 2011-2014 годы, от 01 ноября 2013 года № 562-па «Об утверждении муниципальной 
Программы «Развитие дошкольного образования в Пожарском муниципальном районе 
на 2014-2017 годы», от 29 декабря 2012 года № 759-па «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Безопасность образовательных учреждений Пожарского муници-
пального района» на 2013-2015 годы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пожарского муниципального района А.Ю. Макарову.

Приложение читайте на сайте http://www.apmrpk.ru
Л. КИСТЕНЕВА,

и.о. главы Пожарского муниципального района.

Приложение  № 2
к постановлению администрации 

Пожарского муниципального района Приморского края 
от 18 ноября 2014 г. № 626-па.

Таблица № 2

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

мероприятий

Сроки Объем 
финансирования  

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5

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

Ожидаемые результаты:
- увеличение охвата молодежи мероприятиями, реализуемыми в области молодежной политики в Пожарском 
муниципальном районе,- до 234,5%
- увеличение охвата молодежи мероприятиями, реализуемыми в сфере поддержки талантливой, инициатив-
ной молодежи, - до 25%
1.1. Проведение районных молодежных 

творческих фестивалей, праздников, 
конкурсов, форумов, слетов и других 
мероприятий, направленных на 
выявление талантливой и инициативной 
молодежи

УКСМ, 

управление образования, 
СЭОО «Первоцвет»

2012                 
2013                   
2014                  
2015                  
2016                   
2017

33,52                         
35,0                           
37,5                           
40,0                                                     
40,0                                             
40,0

1.2. Обеспечение участия молодежи 
Пожарского муниципального района 
в международных, всероссийских  
и межрегиональных молодежных 
конкурсах, образовательных 
проектах и форумах, направленных  
на продвижение инициативной  и 
талантливой молодежи

УКСМ,

администрация Лучегорского 
городского поселения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016   
2017

5,0                         
30,0                          
17,0                          
30,0                         
40,0                           
40,0

1.3. Реализация мероприятий в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» по поддержке 
талантливой и способной молодежи:                                                                  
- подготовка заявки в перечень - 
оформление документов на кандидатов, 
претендующих на получение премий; - 
проведение мероприятий на территории 
Пожарского муниципального района, 
включенных в краевой перечень (по 
согласованию с краевой комиссией)

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

5,0                                  
-                                         
-                                      
-                                       
-                                      
-

1.4. Назначение стипендии главы 
Пожарского муниципального района 
активной, талантливой, одаренной 
молодежи

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016  
2017

32,48                        
43,2                          
33,0                          
48,0                           
72,0                            
48,0

1.5. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню молодежи России (по отдельному 
плану)

УКСМ,

администрация Лучегорского 
городского поселения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

10,0                             
10,0                            
10,0                           
15,0                          
20,0                          
20,0

1.6. Проведение фестиваля 
молодежной культуры «Пожарский 
район – территория юности», 
посвященного 75- летию                                                
образования Пожарского 
муниципального района

УКСМ 2014 финансирование 
не требуется

1.7. Создание ТВ-передач, организация 
публикаций, посвященных одаренным 
детям и молодежи (ежеквартально)

УКСМ,

ООО «Лучегорское – ТВ», 
газеты «Победа», «Ударный 

фронт»

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

1.8. Организационная и координационная 
поддержка деятельности районного 
Молодежного совета, Центров 
молодежных инициатив, Советов 
старшеклассников образовательных 
учреждений

УКСМ, молодежные 
общественные объединения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется 

1.9. Реализация информационного проекта 
«Молодые пожарцы - гордость района!»

УКСМ, 

ООО «ЛТВ»

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

1.10. Ведение банка данных талантливой 
молодежи Пожарского муниципального 
района

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

1.11. Награждение талантливой, активной 
молодежи, творческих коллективов 
путевками во ВДЦ «Океан», «Орленок» 
(в соответствии с разнарядкой 
департамента образования и науки 
Приморского края)

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

Итого по разделу 1: 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

86,0                         
118,2                      
110,0                     
133,0                       
172,0                  
148,0

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возмож-
ностях собственного развития

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                    
- увеличение охвата молодежи, участвующей в деятельности молодежных обще-
ственных организаций, объединений, в органах школьного самоуправления, молодеж-
ных структурах при законодательной и исполнительной органах власти, - до 25,1%;                                                                                                                               
- увеличение охвата молодежи волонтерской (добровольческой) деятельностью, - до 6,1%
2.1. Формирование и обновление 

банка данных о детских и моло-                                                           
дежных объединениях Пожар-ского 
муниципального района

УКСМ финансирование 
не требуется

2.2. Проведение районных молодежных 
акций, фестивалей, конкурсов, фору-                                                             
мов, слетов и других мероприятий, 
направленных на популяризацию 
общественной деятельности  и 
самореализацию молодежи                                                          

УКСМ, управление 
образования, молодежные 

общественные объединения, 
администрация Лучегорского 

городского поселения 

2012 
2013 
2014   
2015 
2016 
2017

19,0                       
20,0                          
21,0                           
30,0                           
30,0                          
30,0

2.3. Проведение мероприятий, направленных 
на формирование и развитие  системы 
органов молодежного самоуправления

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                                    
30,0                                

-                               
20,0                            
40,0                          
40,0

2.4. Предоставление государственной 
поддержки молодежным и детско-
юношеским общественным 
объединениям, в виде грантов на 
реализацию проектов социальной 
направленности (5 грантов ежегодно)

УКСМ,

 молодежные 
общественные объединения                    
администрация Лучегорского 

городского поселения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

21,0                       
55,0                           
0,0                            

25,0                       
75,0                          
50,0

2.5. Организационная и координационная 
поддержка деятельности детско-
юношеских  и молодежных 
общественных объединений, 
организаций

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

2.6. Проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи 
в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность

УКСМ, управление 
образования, молодежные 

общественные объединения, 
администрация Лучегорского 

городского поселения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

3,0                            
10,0                           
7,0                          

10,0                           
15,0                         
15,0

2.7. Проведение мероприятий, направленных 
на пропаганду безопасности дорожного 
движения среди детей и молодежи

УКСМ, ОГИБДД отдела МВД 
РФ по Пожарскому району, 
управление образования, 

администрация Лучегорского 
городского поселения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                               
10,0                            
0,0                           

10,0                          
15,0                         
15,0

2.8. Реализация учебных программ 
на базе МБУ ДК ПМР                                  
-«Волонтерство: традиции и инновации»;                                                  
- «Школа вожатых»

УКСМ 2012 
2013 
2014   
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

2.9. Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 
каникулярное время -МБУ «Центра-
лизованная библиотечная система 
«Пожарского муниципального района;                                               
- МБУ Дворец культуры Пожарского МР

УКСМ

Руководители муниципальных 
бюджетных учреждений

2015 
2016 
2017

100,0, в т.ч.                          
6,77                        
93,23

2.10. Организация деятельности районного 
Штаба вожатых (по отдельному плану)

УКСМ

 МБУ ДК ПМР, администрация 
Лучегорского городского 

поселения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                              
10,0                          
3,0                       
4,5                             

15,0                         
15,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
18 ноября 2014 года                                   пгт Лучегорск                                 № 626-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 
Пожарского района на 2012 – 2016 годы», утвержденную 

постановлением администрации Пожарского муниципального района 
Приморского края от 13 октября 2011 года № 439-па 

В соответствии со статьями 179, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 
25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района При-
морского края», администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Пожарского района на 2012-2016 

годы», утвержденную постановлением администрации Пожарского муниципального района 
Приморского края от 13 октября 2011 года № 439-па (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. Слова «2012-2016 годы» заменить словами «2012-2016 годы и плановый период 2017 
года» и читать в данной редакции по всему тексту муниципальной программы.

1.2. Абзац второй пункта «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Общая потребность обеспечения на 2012-2017 годы – 2105.8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

1.3. Изложить Таблицу № 1 к муниципальной программе в редакции Приложения № 1 
к настоящему постановлению. 

1.4. Изложить Таблицу № 2 к муниципальной программе в редакции Приложения № 2 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муни-
ципального района Приморского края Коляда В.Я.

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

год Итого (тыс. руб.) Районный бюджет (тыс. руб.)
2012 141,0 141,0
2013 422,2 422,2
2014 175,0 175,0
2015 432,1 432,1
2016 485,0 485,0
2017 450,5 450,5
Всего 2105,8 2105,8

Приложение № 1 
к постановлению администрации Пожарского муниципального района 

Приморского края от 18 ноября 2014 г. № 626-па
Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевых 
индикаторов и показателей 

Программы

Единица
измере-

ния

Базовый
показа-

тель 2011 
года

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Количество молодых людей, принимающих 

участие в международных, Всероссийских, крае-
вых конкурсных мероприятиях, направленных 
на развитие и продвижение талантливой и 
инициативной молодежи

единиц 70 75 80 85 90 95 100

2 Доля молодежи, посетившей мероприятия, 
проводимые в целях реализации государствен-
ной молодежной политики

процен-
тов

233,9 234 234,1 234,2 234,3 234,5 235

3 Количество молодых людей, награжденных 
стипендиями, путевками во Всероссийские детские 
центры «Океан», «Орленок»

единиц 49 50 50 52 53 55 60

4 Количество органов молодежного само-управления 
(молодежных парламентов, советов), действующих 
на территории района

единиц

5 Доля молодежи, вовлеченной в деятельность 
общественных объединений, в том числе 
органов ученического самоуправления, 
молодежных структурах при законодательных и 
исполнительных органах власти

процен- 
тов

24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1 25,5

6 Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое 
(волонтерское) движение 

процен-  
тов

5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,5

7 Доля молодежи, вовлеченной в реализуемые 
программы и проекты в сфере поддержки 
талантливой молодежи

процен- 
тов

24,5 24,6 24,7 24,8 24,9 25 25,5

8 Доля молодежи, охваченной гражданско-патрио- 
тическими мероприятиями, мероприятиями по 
воспитанию толерантного сознания

процен- 
тов

50,5 50,6 50,7 50,8 50,9 51 55

9 Доля молодежи охваченной профи-лактическими 
акциями и мероприятиями

процен- 
тов

17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,5

10 Доля молодежи, участвующей в программах 
по трудоустройству, профинформированию и 
повышению квалификации

процен- 
тов

15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 16

11 Количество публикаций, телерепортажей о 
потенциальных возможностях саморазвития 
молодежи в средствах массовой информации 
всех видов

единиц 60 62 64 66 68 70 72
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2.11. Конкурс летних программ 

для детей и молодежи среди 
образовательных учреждений 
Пожарского муниципального 
района

УКСМ

управление образования,

общественные объединения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                          
15,0                             
0,0                          

10,0                          
25,0                         
25,0

Итого по разделу 2: 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

43,0                       
150,0                       
31,0                       

209,5                     
215,0                     
190,0

3. Патриотическое, духовно-нравственное воспитание  молодежи
Ожидаемые результаты:                                                                                                                                              
- увеличение охвата молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности, - до 51%
3.1. Проведение смотра-конкурса 

патриотической работы в 
образовательных учреждениях 
Пожарского муниципального 
района

УКСМ,

управление образования

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                               
10,0                            
0,0                             

10,0                          
10,0                          
10,0

3.2. Организация и проведение 
молодежных мероприятий 
патриотической 
направленности

УКСМ, управление образования, отдел 
военного комиссариата Приморского 
края по Пожарскому муниципальному 

району, отделение УФМС Приморского 
края по Пожарскому муниципальному 
району, администрация Лучегорского 

городского поселения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

7,0                             
5,0                               
3,5                           
5,0                               
5,0                             
5,0

3.3. Организация и проведение 
межведомственных 
акций патриотической 
направленности

УКСМ, управление образования, 
молодежные общественные 

объединения, районный совет 
ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                           
23,0                             
0,0                             
8,0                            

25,0                           
25,0

3.4. Проведение мероприятий, 
посвященных: - 45-летию со-
бытий на острове Даманский; 
- 75-летию событий на озере 
Хасан; - 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана

УКСМ

Пограничная комендатура, 
общественная организация «Верность 
границе», молодежные объединения

2014 финансирование 
не требуется

3.5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне: - творческий конкурс 
патриотической направленности 
«Мы - твои внуки, Победа!»;- 
районный автопробег 
«Поклонимся великим тем 
годам» (с участием творческих 
молодежных коллективов, 
общественных организаций)

УКСМ, 

молодежные общественные 
объединения

2015 10,0

3.6. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню России и 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                                
5,0                              
0,0                             
5,0                              
5,0                            
5,5

3.7. Организация работы 
молодежных объединений 
по благоустройству воинских 
захоронений, памятников 
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

УКСМ, 

администрации сельских поселений 
Пожарского муниципального района

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

5,0

3.8. Организация взаимодействия 
молодежи с общественными 
организациями, объединениями 
патриотической 
направленности 

УКСМ

молодежные общественные 
объединения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

3.9. Подготовка и публикация 
информационных материалов 
о деятельности и опыте работы 
клубов, объединений в области 
патриотического воспитания       
(1 раз в полугодие)

УКСМ,

управление образования

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

Итого по разделу 3: 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

7,0                          
43,0                           
3,5                            
43,0                     
45,0                        
45,5

4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование здорового образа 
жизни

Ожидаемые результаты: - увеличение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и меро-
приятиями, - до 18 %
4.1. Проведение районных акций, 

мероприятий, направленных  
на профилактику асоциального  
и девиантного поведения в 
подростковой и молодежной 
среде, популяризацию 
здорового образа жизни

УКСМ,

управление образования, 
образовательные учреждения 

Пожарского муниципального района 
администрация Лучегорского 

городского поселения

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

5,0                           
10,0                         
15,0                           
10,1                        
15,0                         
15,0

4.2. Участие в межведомственных 
рейдах по культурно-массовым 
молодежным мероприятиям и 
учреждениям досуга

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

4.3. Организация и проведение 
мероприятий, направленных  на 
поддержку детей и молодежи, 
находящейся в трудной 
жизненной ситуации

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

0,0                           
10,0                                

-                                      
-                                       
-

4.4. Организация проведения             
районного семинара- тренинга 
специалистами краевого 
Центра – СПИД по программе 
«Сверстник – сверстнику»

УКСМ 2013

2017

10,0

10,0

4.5. Участие в краевых  обучающих 
семинарах по профилактике 
асоциальных явлений в 
молодежной среде

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                                  
5,0                             
0,0                              
5,0                              
5,0                              
5,0

4.6. Изготовление специальных  
профилактических   материалов 
(буклеты,  листовки,  брошюры 
и др.)

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                                 
5,0                             
3,0                           
5,0                           
5,0                              
5,0

Итого по разделу 4: 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

5,0                            
40,0                         
18,0                            
20,1                        
25,0                         
35,0

5. Поддержка молодой семьи, формирование у молодежи позитивного отношения к институту 
семьи:

Ожидаемые результаты: - увеличение охвата молодежи, вовлеченной в мероприятия по поддержке 
молодых семей, - до 10%
5.1. Реализация программ в рамках 

приоритетного национального 
проекта «Жилище» 
(подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»)

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

5.2. Организация и проведение 
торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию: 
- Международного Дня 
семьи; - Дня защиты детей;                         
- Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                                  
5,0                             
0,0                             
5,0                              
5,0                           

10,0

5.3. Проведение тренинговых 
занятий по планированию 
семьи и репродуктивному 
здоровью

УКСМ

управление образования,

 МБУЗ «Лучегорская ЦРБ»

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                           
1,0                              
0,0                             
1,5                              
2,0                              
2,0

Итого по разделу 5: 2012 
2013 
2014 
2015 
2016  
2017

-                         
6,0                             
0,0                            
6,5                              
7,0                           

12,0

6. Совершенствование нормативного правового, методического и кадрового обеспечения 
молодежной политики:                                                                                                                                               

Ожидаемые результаты: - повышение квалификации специалистов, педагогов образовательных учрежде-
ний, работающих в области молодежной политики, - 3-4 человека ежегодно; - создание системы подготовки 

и учет молодых управленческих кадров
6.1. Разработка и 

совершенствование 
нормативной правовой базы в 
области молодежной политики

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

6.2. Организация переподготовки 
и повышения квалификации 
специалистов, педагогов, 
работающих с молодежью, 
через курсы ПИПКРО, 
Межрегиональный научно- 
методический  центр ВДЦ 
«Океан», участие в краевых 
семинарах- тренингах и др. 

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                                 
10,0                          
0,0                             
10,0                            
13,0                        
10,0

6.3. Издание методических 
материалов по вопросам 
молодежной политики

УКСМ 2013 
2014 
2015 
2016 
2017

3,0                              
0,0                                
5,0                               
5,0                              
5,0

6.4. Разработка и реализация 
специализированных учебных 
программ по кадровой 
подготовке в области 
молодежной политики («Школа 
молодого лидера», «Школа 
молодого парламентария» и др,).

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
18 ноября 2014 года                            пгт Лучегорск                               № 627-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на

 2012-2016 годы», утвержденную постановлением администрации 
Пожарского муниципального района Приморского края от 25 октября 

2011 года № 472-па 
В соответствии со статьями 179, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского 
края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципально-
го района Приморского края», администрация Пожарского муниципального района 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства в Пожарском 

муниципальном районе на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Пожарского муниципального района Приморского края от 25 октября 2011 
года № 472-па (далее муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Слова «2012-2016 годы» заменить словами «2012-2016 годы и плановый период 
2017 года» и читать в данной редакции по всему тексту муниципальной программы.

1.2. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования (в текущих ценах каждого года)» читать в следующей редакции:

«общий объем финансовых средств Программы составляет 163855,7 тысячи руб-
лей, в том числе: 

средства районного бюджета – 153545,7 тыс. рублей;
иные средства – 10310,0 тыс. рублей;
Из них:

2. Изложить Приложение № 1 к муниципальной программе в редакции Приложе-
ния к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пожарского муни-
ципального района Приморского края от 29 октября 2014 года № 588-па «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Пожарского муниципального района Приморского края от 25 октября 2011 
года № 472-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы».

4. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации 
Пожарского муниципального района Приморского края разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Пожарского муниципального 
района Приморского края.

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

Приложения читайте на сайте http://www.apmrpk.ru
Л. КИСТЕНЕВА,

и.о. главы Пожарского муниципального района.

Год Итого (тыс. руб.) Районный бюджет 
(тыс. руб.)

Иные средства
(тыс. руб.)

2012 760,0 0 760,0
2013 5731,0 2816,0 2915,0
2014 4758,2 2828,2 1930,0
2015 48371,8 46156,8 2215,0
2016 51448,6 49748,6 1700,0
2017 52786,1 51996,1 790,0

Всего 163855,7 153545,7 10310,0

6.5. Изготовление атрибутики  для 
проведения мероприятий  по 
основным направлениям 
государственной молодежной 

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                                  
2,0                              
12,5                           
5,0                              
3,0                                
5,0

6.6. Проведение социологических 
исследований, мониторинга 
ситуации по основным 
вопросам молодежной политики

УКСМ 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

финансирование 
не требуется

Итого по разделу 6: 2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

-                               
15,0                           
12,5                          
20,0                            
21,0                         
20,0

Итого по Программе: 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017

2105,8 в 
том числе:                          

141,0                     
422,2                       
175,0                     
432,1                        
485,0                      
450,5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении предо-

ставить гражданину в собственность за плату земельный участок с кадастровым номе-
ром 25:15:010401:6820 площадью 5692 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – здание администрации. Участок 
находится примерно в 8650 м от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-
товый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, Обще-
ственный центр, 1.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в собственность данного земельного 

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

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

Л. КИСТЕНЕВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
18 ноября 2014 года                              пгт Лучегорск                             № 628-па

О внесении изменений 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 
В соответствии со статьями 179, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского 
края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального 
района Приморского края», администрация Пожарского муниципального района При-
морского 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 сентяб-
ря 2011 года № 365-па (далее – муниципальная программа) следующие изменения:  

1.1. Слова «2012-2016 годы» заменить словами «2012-2016 годы и плановый период 
2017 года» и читать в данной редакции по всему тексту муниципальной программы.

1.2. В пункте «Основания для разработки Программы» слова «Закон Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» заменить словами «Федераль-
ный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.3. Пункт «Объем финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общая потребность обеспечения на 2012-2016 гг.  и плановый период 2017 года – 

17825,13 тыс. руб., в том числе по годам:

1.4. Изложить Приложение 1 к постановлению администрации Пожарского муни-
ципального района Приморского края от 05 сентября 2011 года № 365-па в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Пожарского муниципального района Приморско-
го края от 19 сентября 2014 года № 498-па «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном 
районе  на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Пожар-
ского 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 
Пожарского муниципального района опубликовать настоящее постановление в газете 
«Победа», разместить на официальном Интернет-сайте администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края.

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

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

Год Районный бюджет (тыс. руб.)
2012 73,0
2013 397,5
2014 226,0
2015 5451,9
2016 5719,28
2017 5957,45

ВСЕГО: 17825,13

№ Мероприятия Исполнители

С
ро

ки
  

ис
по

лн
ен

ия

Планируемый объем финансирования  (в тыс. руб.)
Всего 

за счет                      
средств 
район-
ного 

бюджета 
(тыс руб.)

в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017

 
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития системы физической культуры и спорта                                                                                                                                                                                                                     

Ожидаемый результат: создание условий для развития физической культуры и спорта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Разработка нормативно – правовых документов, касающихся деятельности в области физической 
культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе

УКСМ 2012-2017 - - - - - -

1.2. Разработка документов по подготовке и проведению физкультурно-массовых мероприятий и 
спортивных соревнований, проходящих на территории Пожарского муниципального района

УКСМ 2012-2017 - - - - - - -

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

УКСМ 2012-2017 - - - - - - -

2. Организационное, методическое и информационное обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта                                                                                                                                                                          
Ожидаемый результат: совершенствование совместных мер по выполнению Программы, привлечение к занятиям спорта всех слоев населения

2.1. Проведение организационно-методических совещаний по совместной работе и взаимодействию 
с учреждениями дополнительного образования детей, общеобразовательными учреждениями 
района, главами поселений, руководителями спортивных организаций, организаций и 
предприятий в рамках ежегодного плана реализации Программы.

Координационный 
Совет по физической 

культуре и спорту 2012-2017 - - - -

- -

-

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

УКСМ 2012-2017 - - - - - - -

2.3. Награждение жителей, спортсменов Пожарского муниципального района по итогам спортивной 
деятельности, международных, Всероссийских, региональных, краевых соревнований  по 
номинациям: «Лучший тренер», «Лучший учитель физической культуры», «Лучший тренер-
общественник», «Лучший спортсмен», «Надежда района», «Лучший спортсмен-общественник», 
«Ветеран спорта», «Лучший спортсмен по национальным видам спорта», «Меценат спорта», 
«Лучший автор спортивного сюжета», «Лучший автор статьи на спортивную тему»

УКСМ 2012-2017 130,0 0 22,5 - 30,0 37,5 40,0

2.4. Организация ежегодного районного смотра – конкурса среди спортивных семей «Папа, мама, я – 
спортивная семья», фотоконкурса «Займись спортом!».

УКСМ 2014 
-2017

41 - - - 10,0 15,0 16,0

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

УКСМ 2012-2017 31 - - - 10,0 10,0 11,0

Итого по разделу 2: 202,0 - 22,5 - 50,0 62,5 67,0
3. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ожидаемый результат: увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом

3.1. Строительство спортивного комплекса МБОУ ДОД ДЮСШ Пожарского МР (проектно-сметная 
документация спортивного комплекса МБОУ ДОД ДЮСШ Пожарского МР)

Администрация 
Пожарского 

муниципального 
района

2012-2017 - - - - - - -

3.2. Обустройство дворовых площадок (спортивные снаряды) в Пожарском муниципальном районе Лучегорское городское 
поселение, сельские 

поселения района

2012-2017 - - - - - - -

3.3. Содержание  хоккейных коробок в Пожарском муниципальном районе Лучегорское 
городское поселение, 
Губеровское сельское 

поселение

2012-2017 - - - - - - -

3.4. Реконструкция хоккейной коробки - 2 мкр., пгт Лучегорск Лучегорское городское 
поселение

2012 - - - - - - -

3.5. Содержание горно-лыжной трассы,  лыжной трассы Светлогорское  
сельское поселение

2012-2017 - - - - - - -

3.6. Ремонт спортзала МБОУ ДОД ДЮСШ Пожарского МР УКСМ 2012-2017 201,6 - 40,0 63,6 49,0 49,0 -
3.7. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы УКСМ 2013-2017 116,3 - 11,9 32,4 30,0 20,0 22,0

Итого по разделу 3: 317,9 - 51,9 96,0 79,0 69,0 22,0
4. Повышение тренерской квалификации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ожидаемый результат: повышение профессионализма тренерско-преподавательского состава

4.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников отрасли 
«Физическая культура и спорт»

УКСМ 2012-2017 36,0 - 5,0 - 10,0 10,0 11,0

Итого по разделу 4: 36,0 - 5,0 - 10,0 10,0 11,0
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 школьников Управление 

образования, УКСМ
2012-2017 14,0 - 4,0 - 5,0 5,0 -

5.1.2. Районная Спартакиада  молодежи допризывного возраста Управление 
образования, УКСМ

2012-2017 20,0 - 4,0 - 5,0 5,0 6,0

5.1.3. Районная военно-патриотическая игра «Зарница» Управление 
образования, УКСМ

2012-2017 14,0 - 4,0 - 5,0 5,0 -

5.1.4. Районные соревнования в рамках межведомственной акции «Жизнь без наркотиков» УКСМ, Управление 
образования

2012-2017 26,0 - 4,0 6,0 5,0 5,0 6,0

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

Управление 
образования, УКСМ

2012-2017 112,0 - 20,0 - 30,0 30,0 32,0

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

Управление 
образования,  УКСМ

2012-2017 71,0 - 10,0 - 20,0 20,0 21,0

5.1.7. Районные соревнования «Малый Олимп» среди детей из пришкольных оздоровительных 
лагерей сельских поселений

УКСМ, Управление 
образования

2012-2017 40,41 - 6,0 3,41 10,0 10,0 11,0

5.1.8. Районные соревнования «Лыжня зовет» УКСМ, Управление 
образования

2012-2017 43,0 - 6,0 6,0 10,0 10,0 11,0

Итого по подразделу 5.1: 340,41 58,0 15,41 90,0 90,0 87,0
5.2. Содействие развитию физической культуры и спорта  в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности

5.2.1. Предоставление МБОУ ДОД ДЮСШ Пожарского МР муниципальной услуги по реализации 
программ дополнительного образования детей спортивной направленности 

УКСМ 2015-2017 15134,13 - - - 4783,90 5048,78 5301,45

5.2.2. Открытые турниры, первенства по видам спорта УКСМ 2012-2017 182,0 - 20,0 39,0 40,0 40,0 43,0
5.2.3. Спортивно-оздоровительные сборы МБОУ ДОД ДЮСШ Пожарского МР МБОУ ДОД ДЮСШ 2012-2017 - - - - - - -
5.2.4. Приобретение методических пособий, литературы УКСМ 2012 6,1 6,1 - - - - -

Итого по подразделу 5.2: 15322,23 6,1 20,0 39,0 4823,9 5088,78 5344,45
5.3. Физкультурно-оздоровительная  работа по месту жительства

5.3.1. Спартакиада сельских жителей  Пожарского района УКСМ 2012-2017 37,0 0 6,0 - 10,0 10,0 11,0
5.3.2. Спартакиада муниципальных служащих Пожарского муниципального района УКСМ 2012-2017 46,7 5,4 1,1 9,2 10,0 10,0 11,0
5.3.3. Соревнования по национальным видам спорта УКСМ, администрация 

сельских поселений
2012-2017 19,0 0 3,0 - 5,0 5,0 6,0

5.3.4. Спортивные мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным датам УКСМ 2012-2017 80,8 15,0 10,0 9,8 15,0 15,0 16,0
5.3.5. Соревнования по различным видам спорта УКСМ 2012-2017 111,2 15,2 20,0 15,0 20,0 20,0 21,0

Итого по подразделу 5.3: 294,7 35,6 40,1 34,0 60,0 60,0 65,0
5.4. Физическая культура и спорт среди людей с ограниченными возможностями
5.4.1. Районные соревнования в рамках краевого физкультурно-спортивного фестиваля среди инвалидов, 

посвященного Всероссийской декаде инвалидов
УКСМ 2012-2017 22,0 - - 0 7,0 7,0 8,0

5.4.2. Физкультурно-спортивный фестиваль «Луч надежды» для детей-инвалидов» УКСМ 2012-2017 7,0 - - - 2,0 2,0 3,0

Итого по подразделу 5.4: 29,0 - - - 9,0 9,0 11,0
Итого по разделу 5: 15986,34 41,7 118,1 88,41 4982,9 5247,78 5507,45

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 спортсменов по видам спорта на краевых, региональных, всероссийских соревнованиях, увеличение численности спортсменов 
Пожарского муниципального района в составе сборной Приморского края

Приложение 1
к постановлению администрации Пожарского муниципального района Приморского края 

от 18 ноября 2014 г. № 628-па.
МЕРОПРИЯТИЯ

и планируемый объем финансирования муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном 
районе на 2012-2016 годы и плановый период 2017 года»



21«ПОБЕДА»Пятница, 5 декабря 2014 года № 48

В связи с кадровыми изменениями, 
администрация Пожарского муниципаль-
ного района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить прилагаемый 

состав межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Пожар-
ского муниципального района в новой 
редакции.

2. Признать утратившим силу: поста-
новление администрации Пожарского 
муниципального района Приморского 
края от 17 июля 2013 года № 408-па «Об 
утверждении нового состава комиссии по 

профилактике правонарушений в Пожар-
ском муниципальном районе».

3. Секретарю комиссии ознакомить с 
настоящим постановлением всех членов 
комиссии.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в газете 
«Победа».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Л. КИСТЕНЕВА, 
и.о. главы Пожарского 

муниципального района. 

Заместитель главы администрации 
Пожарскогомуниципального района (по 
вопросам ЖКХ) - председатель комиссии;

Заместитель начальника отдела МВД
России по Пожарскому району - за-
меститель председателя комиссии (по 
согласованию);

Главный специалист юридического 
отдела администрации Пожарского муни-
ципального района - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Начальник управления образования 

администрации Пожарского муниципаль-
ного района;

Начальник управления культуры, спор-
та и молодежной политики администрации 
Пожарского муниципального района;

Главный специалист 1 разряда, ответ-

ственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Пожарского муниципаль-
ного района;

Начальник филиала по Пожарскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по При-
морскому краю (по согласованию);

Начальник территориального отдела 
опеки и попечительства департамента 
образования и науки Приморского края 
по Пожарскому муниципальному району 
(по согласованию);

Директор КГКУ «Центр занятости на-
селения по Пожарскому муниципальному 
району» (по согласованию);

Главный редактор МАУ «Редакция газе-
ты «Победа» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
24 ноября 2014 года                                пгт Лучегорск                           № 638-па

Об открытии филиалов муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Пожарского

 муниципального района» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Уставом Пожарского муниципального района, постановлением администрации 
Пожарского муниципального района Приморского края от 27 марта 2012 года № 104-па 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении 
типа и ликвидации муниципальных учреждений Пожарского муниципального района», 
администрация Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 01 января 2015 года филиалы муниципального бюджетного учрежде-

ния «Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального района»:
1.1. филиал № 2 с. Верхний Перевал;
1.2. филиал № 5 с. Игнатьевка.
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Централизованная биб-

лиотечная система Пожарского муниципального района» (Халип):
2.1. Подготовить проект изменений в Устав муниципального бюджетного учрежде-

ния «Централизованная библиотечная система  Пожарского муниципального района» 
и предоставить его на утверждение в администрацию Пожарского муниципального 
района Приморского края.

2.2. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав муниципально-
го бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Пожарского 
муниципального района» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Ввести с 01 января 2015 года в штатное расписание муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная библиотечная система Пожарского муниципаль-
ного района» следующие штатные должности:

библиотекарь филиала № 2 с. Верхний Перевал – 0,5 ед.;
библиотекарь филиала № 5 с. Игнатьевка – 0,5 ед.
3. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации 

Пожарского муниципального района Приморского края опубликовать настоящее по-
становление в газете «Победа» и разместить на официальном Интернет-сайте адми-
нистрации Пожарского муниципального района Приморского края.

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

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

6.1. Краевая зимняя Спартакиада УКСМ 2012-2017 185,84 - 30,0 1,84 50,0 50,0 54,0
6.2. Краевая летняя Спартакиада УКСМ 2012-2017 101,7 15,3 15,0 10,4 20,0 20,0 21,0
6.3. Краевые летние сельские спортивные игры УКСМ 2012-2017 76,0 - 15,0 - 20,0 20,0 21,0
6.4. Краевая Спартакиада по национальным видам спорта УКСМ 2012-2017 77,0 - 15,0 - 20,0 20,0 21,0
6.5. Краевой физкультурно-спортивный фестиваль «Жизнь со спортом» среди ветеранов спорта УКСМ 2012-2017 98,2 16,0 15,0 6,2 20,0 20,0 21,0
6.6. Краевая Спартакиада среди инвалидов «ИНВАСПОРТ» УКСМ 2012-2017 81,2 - 15,0 5,2 20,0 20,0 21,0
6.7. Краевая Спартакиада «Допризывной молодежи» УКСМ 2012-2017 76,0 - 15,0 - 20,0 20,0 21,0
6.8. Краевые финальные «Президентские игры», «Президентские состязания», «Шиповка юных», 

«Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Колосок»
УКСМ 2012-2017 285,0 - 40,0 - 80,0 80,0 85,0

Итого по разделу 6: 979,94 31,3 160,0 23,64 250,0 250,0 265,0
7. Подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений

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

УКСМ 2012-2017 217,95 - 40,0 17,95 80,0 80,0 85,0

Итого по разделу 7: 302,95 - 40,0 17,95 80,0 80,0 85,0
ИТОГО по Программе: 17825,13 73,0 397,5 226,0 5451,9 5719,28 5957,45

Утвержден 
постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от 19.11.2014 № 632-па.
Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

 Пожарского муниципального района в новой редакции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
19 ноября 2014 года                              пгт Лучегорск                            № 632-па

О создании и утверждении межведомственной комиссии по
 профилактике правонарушений Пожарского муниципального 

района в новой редакции

                       

I. Общие положения
1.1. Порядок формирования и исполь-

зования бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда Пожарского 
муниципального района (далее - Порядок) 
устанавливает правила формирования и 
использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Пожар-
ского муниципального района (далее - до-
рожный фонд).

1.2. Дорожный фонд Пожарского му-
ниципального района (далее – дорожный 
фонд) – часть средств бюджета Пожарского 
муниципального района, подлежащая ис-
пользованию в целях финансового обеспе-
чения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
Пожарского муниципального района, а также 
в отношении автомобильных дорог в грани-
цах населенных пунктов сельских поселений 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Главный распорядитель бюджетных 
средств дорожного фонда определяется нор-
мативным правовым актом Думы Пожарского 
муниципального района о бюджете Пожар-
ского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период.

II. Порядок формирования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда

2.1. Объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда утверждается нормативным 
правовым актом Думы Пожарского муни-
ципального района о бюджете Пожарского 
муниципального района на очередной фи-

нансовый год и плановый период в размере 
не менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета Пожарского муниципального рай-
она от:

– акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в бюд-
жет Пожарского муниципального района;

– определение размера вреда, причиня-
емого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения;

– иных поступлений в бюджет Пожарско-
го муниципального района, утвержденных 
нормативным правовым актом Думы Пожар-
ского муниципального района.

2.2. Объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда может быть скорректирован 
в текущем финансовом году с учетом факти-
чески поступивших в бюджет Пожарского 
муниципального района доходов путем вне-
сения в установленном порядке изменений в 
бюджет Пожарского муниципального района.

2.3. Бюджетные ассигнования дорожного 
фонда, не использованные в текущем финан-
совом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда 
в очередном финансовом году.

2.4. Формирование бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда на очередной 
финансовый год и плановый период осущест-
вляется в соответствии с Порядком формиро-
вания проекта бюджета Пожарского муници-
пального района на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденным ад-

министрацией Пожарского муниципального 
района, и настоящим Порядком.

2.5. В дорожный фонд включаются без-
возмездные поступления от физических или 
юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе доб-
ровольные пожертвования. Перечисление 
безвозмездных поступлений на банковский 
счет дорожного фонда осуществляется после 
заключения договора пожертвования. 

III. Порядок использования бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда

3.1. Использование бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета Пожарского муниципального 
района, муниципальными правовыми актами 
Пожарского муниципального района в сфере 
дорожной деятельности.

3.2. Бюджетные ассигнования дорожного 
фонда распределяются в рамках муниципаль-
ных программ.

3.3. Бюджетные ассигнования дорожного 
фонда направляются:

– на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Пожарского муниципального 
района,

– на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог в отношении автомобиль-
ных дорог в границах населенных пунктов 
сельских поселений;

– на разработку проектно-сметной доку-
ментации на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Пожарского муниципаль-
ного района, а также в границах населенных 
пунктов сельских поселений;

– на строительство, реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Пожарского муниципаль-

ного района, а также в границах населенных 
пунктов сельских поселений;

– на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения По-
жарского муниципального района, а также 
в границах населенных пунктов сельских 
поселений;

– на осуществление иных мероприятий 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пожарского 
муниципального района, а также в границах 
населенных пунктов сельских поселений;

– на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов сель-
ских поселений.

3.4. Бюджетные ассигнования дорожного 
фонда не могут быть использованы на другие 
цели, не соответствующие их назначению.

IV. Контроль за использованием бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда

4.1. Отчет об использовании бюджетных 
ассигнований дорожного фонда ежегодно 
представляется в Думу Пожарского муници-
пального района в составе отчета об испол-
нении бюджета Пожарского муниципального 
района за отчетный финансовый год по фор-
ме согласно приложению к Порядку.

4.2. Контроль за целевым использова-
нием бюджетных ассигнований дорожного 
фонда осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Пожар-
ского муниципального района.

4.3. Ответственность за целевое исполь-
зование средств дорожного фонда несет 
главный распорядитель бюджетных средств 
дорожного фонда в установленном законом 
порядке.

 Направления расходования бюджетных 
ассигнований

Бюджетные 
ассигнования 

дорожного 
фонда

Финансирование 
по статьям 
расходов

Кассовый 
расход

Фактическое 
выполнение

Всего расходы
В том числе:
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения
Разработка проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения
Строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
Осуществление иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

 НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 от 27 ноября 2014 года                пгт Лучегорск                          № 285-НПА
О муниципальном дорожном фонде Пожарского

 муниципального района
Принят Думой Пожарского муниципального района 27 ноября 2014 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Приморского края от 6 октября 2011 года № 819-КЗ «О 
дорожном фонде Приморского края», Уставом Пожарского муниципального района:

1. Создать дорожный фонд Пожарского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигно-

ваний муниципального дорожного фонда Пожарского муниципального района.
3. Признать утратившим силу решение Думы Пожарского муниципального района от 14 

декабря 2011 года № 101-НПА «Об утверждении Положения о дорожном фонде Пожарского 
муниципального района».

4. Нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опубликования в газете «Победа».
Л. КИСТЕНЕВА,

и.о. главы Пожарского муниципального района.

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Утвержден нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района 
от 27 ноября 2014 г. № 285-НПА.

Приложение
к Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда Пожарского муниципального района, утвержденному нормативным правовым 
актом Думы Пожарского муниципального района 

от 27 ноября 2014 года № 285-НПА.
Отчет

о расходовании бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Пожарского муниципального района 

за ___________ 201__ г.
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Вы, как и большинство обычных людей, должно 
быть, слышали о существовании основных типов 
головной боли.

Головная боль при давлении. Это известная 
вам головная боль, не локализованная в каком-то 
определенном месте головы и охватывающая ее 
верхнюю часть. Такая головная боль чаще всего 
является результатом стресса или недостатка сна. 
Обычно она вас не «выводит из строя» и исчезает в 
течение ночного сна, ее можно легко снять, приняв 
парацетамол, аспирин, ибупрофен, диклофенак (по 
рекомендации врача).

Мигрень. Обычно поражает одну сторону головы 
и может длиться от нескольких часов до нескольких 
дней. Мигрень – это особая форма головной боли. 
Это хроническое заболевание,  связанное с патологи-
ческим расширением сосудов головного мозга. Они 
раздражают ядра тройничного нерва и приводят к 
образованию очага возбуждения в половине головы. 
Так возникает сильнейшая головная боль. Для лече-
ния мигрени создан специальный класс препаратов 
- триптаны. Чтобы избавиться от мигрени, необхо-
димо сузить патологически расширенные сосуды. 
Когда сосуды сужаются, раздражение тройничного 
нерва прекращается, и боль проходит. При мигрени 
отмечается чувствительность к свету и звуку.

Локальная головная боль. Этот тип головной 
боли является мучительным приступом, который воз-
никает позади одного из ваших глаз и примерно че-
рез час от его начала достигает максимальной силы, 
затем исчезает на какое-то время и вновь повторяет-
ся через день, другой. Подобное может продолжаться 
в течение нескольких недель, а потом прекратиться 
на несколько месяцев. Для снятия локальных голов-
ных болей существуют различные препараты, в том 
числе и устраняющие мигрень. «Радует в случаях 
этих трех типов головных болей то, - говорит доктор 
Хольт, - что все они совершенно безвредны».

Но не всякая боль в голове является обычной. Один 
из ведущих и востребованных докторов Т.Е. Хольт, врач 
из Университета медицинской школы Северной Каро-
лины, определил шесть типов головной боли, которые 
могут быть сигналом серьезного и потенциально смер-
тельного заболевания. Не упустите их.

1ВНЕЗАПНАЯ ОСТРАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ    
«Если головная боль поражает вас, словно удар 

молнии, неизвестно откуда взявшийся, и становится 
невыносимой в течение нескольких минут, вызывайте 
«скорую помощь». Перечень причин, вызывающих 
головную боль подобного типа, невелик (аневризма, 
«удар», менингит), но почти всё, что с ней связано, 
может очень быстро стать фатальным», - говорит 
доктор Хольт.

2ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

 «Если при интенсивной физической нагрузке у 
вас быстро нарастает и становится очень сильной 
головная боль, немедленно обратитесь к врачу. Воз-
можная причина - доброкачественная опухоль, - го-
ворит доктор Хольт. - Но причиной может также быть 
субарахноидальное кровоизлияние».

3ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, КОТОРАЯ РАСПРОСТРА-
НЯЕТСЯ И НА ШЕЮ

«При доброкачественной опухоли головные боли 
постоянны, - говорит доктор Хольт.  - Такие головные 
боли не могут быть вызваны менингитом или крово-
излиянием. Поэтому вызывайте «скорую помощь», 
особенно если у вас жар, какая-то бактериальная 
инфекция, высыпания на коже или вы не можете 
четко мыслить».

4ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, КОТОРОЙ НЕТ КОНЦА 
«Головная боль, которая возникает и продол-

жается несколько дней, - говорит доктор Хольт,  - при 
наличии небольшого повышения температуры, оче-
видном нервном расстройстве и боли в одном или 
обоих висках, часто является сигналом воспаления 
артерий, которое может привести к слепоте, если 
его не лечить».

5К О Н ТА Г И О З Н А Я  Г О Л О В Н А Я  Б О Л Ь                                
«Вся ваша семья в холодную, дождливую суб-

боту находится дома. В течение дня у вас развивается 
головная боль, которая постепенно становится все 
сильнее. Если у кого-то из членов вашей семьи так же 
болит голова, немедленно отправляйте всех на све-
жий воздух. В вашей системе домашнего отопления 
есть какая-то неисправность, поэтому в помещение 
поступает угарный газ. Оказавшись вне дома, вызы-
вайте ремонтников. Ваша головная боль исчезнет 
спустя несколько часов», - советует доктор Хольт.

6 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, С КОТОРОЙ ВЫ ПРОСЫ-
ПАЕТЕСЬ УТРОМ

 «Вам следует также обратить внимание на голов-
ную боль, которая длится и усиливается в течение 
нескольких недель, - говорит доктор Хольт, - или 
если она присутствует каждое утро, когда вы про-
сыпаетесь. Она является классическим примером 
медленно растущего новообразования. Скорая по-
мощь в таком случае может быть и не нужна, но вам 
следует показаться врачу и сразу же пройти МРО 
(магнитно-резонансное обследование).

Если головная боль не прошла за сутки, надо 
пойти к врачу. Головная боль может быть сим-
птомом состояний, которые угрожают вашей 
жизни.

«Как мы помним, любая боль - это настойчивое 
предупреждение о необходимости обратить на 
себя внимание. Поэтому важно узнать, что кроется 
за болью. Головная боль - это прежде всего сигнал 
нашего подсознательного разума о том, что мы что-
то делаем не так. Например, у вас много работы, 
накопилась усталость, но вы хотите довести работу 
до конца. Ваш подсознательный разум решает, что 

вам нужен отдых, и дает головную боль, спасая тем 
самым от перегрузки и саморазрушения, - пишет 
Валерий Владимирович. 

- Лицемерие является другой важной причиной 
головных болей. Например, вы общаетесь с че-
ловеком, который вам неприятен. Но вынуждены 
улыбаться ему и говорить хорошие слова. Результат 
такого общения - головная боль. Механизм ее воз-
никновения очень прост. Одно полушарие мозга 
регистрирует неприятные чувства, вызванные этим 
человеком. Другое - ваше внешнее поведение. В 
итоге одни мышцы головы расслаблены, а другие 
напрягаются. Несоответствие мыслей-образов и 
чувств и вызывает боль. 

Если причина ваших головных болей в несоответ-
ствии ваших мыслей и вашего внешнего поведения, 
то приведите внутреннее и внешнее в полное соот-
ветствие. В данном случае возможны два варианта. 
Первый: вас никто не заставляет общаться с этим 
человеком. Вы можете просто его оставить в покое. 
Второй: подумайте, чем вы привлекли в свою жизнь 
этого человека. Если вам в ком-то не нравятся какие-

то качества, то они обязательно есть у вас. Меняйтесь 
сами, и тогда изменятся окружающие вас люди.

Недооценка себя и самокритика часто приводят 
к головным болям. Кроме того, если человек привык 
себя недооценивать и критиковать, то он так же от-
носится и к окружающим. Любите себя и принимайте 
себя таким, каким вы есть. Научитесь замечать в лю-
дях только хорошее. Страх также является причиной 
боли. Он создает чрезмерное напряжение, беспокой-
ство. Любовь к себе и доверие к окружающему миру 
растворяют любой страх. Часто головная боль может 
выполнять определенные функции. Она помогает 
уклониться от каких-то обязанностей. И таблетки 
здесь не помогут. Нужно спокойно выяснить отно-
шения и принять определенное решение. 

Научитесь внимательно и с уважением отно-
ситься к своей головной боли. Воспринимайте ее, 
прежде всего, как сигнал. Не подавляйте ее таблет-
ками. Они только принесут временное облегчение. 
Подавить боль - это не значит вылечить ее. Отыщите 
причины своей боли и устраните их. Они скрыты в 
ваших мыслях и чувствах». 

Во всем мире огромное количество 
людей страдают от головных болей, 

сила приступов которых колеблется от 
умеренных до нестерпимых болевых ощу-
щений. По статистике, подобный болевой 
синдром - вторая по распространенности 
жалоба, с которой пациенты обращаются к 
врачу. Головная боль может возникать как 
следствие протекания в организме челове-
ка какого-либо серьезного заболевания, 
так и беспричинно - у абсолютно здоровых 
людей. 

Лечимся без лекарствЛечимся без лекарств
Известный своими нетрадиционными подходами к 

лечению врач-гомеопат Валерий Синельников в своей 
книге «Возлюби болезнь свою» помогает людям вы-
являть глубинные причины болезни самостоятельно 
и добиваться исцеления, зачастую без лекарств. По 
его мнению, проблемы с головой отражают несоот-
ветствие между чувствами и разумом. 

Предупреждающее средство от всяких голов-
ных болей - употребление каждый день натощак 
по стакану сыворотки или простокваши, пахты. 

Симпатическое средство: попробовать носить, 
не снимая, на шее нитку настоящего желтого 
янтаря. Боли станут реже, а потом совсем уйдут 
надолго. 

ЦЕЛЕБНЫЕ АРОМАТЫ
Известно, что в годы Второй мировой войны 

доктор французской армии из-за недостатка 
антибиотиков был вынужден от безысходности 
обратиться к использованию эфирных масел в 
лечении раненых. Эффект от такого лечения был 
для него полной неожиданностью: эфирные масла 
с легкостью подавляли самые разные инфекции. 
С помощью ароматов можно исцелить многие 
болезни, и головную боль в том числе.

◊ Головная боль может утихнуть или совсем уйти, 
если вдыхать аромат мяты, лимона или лаванды. 

◊ Несколько капель лавандового или мятного 
масла втереть в область висков.

Для втирания в виски можно приготовить сме-
си: из масел герани и иланг-иланга (по 2 капли); 
масла сосны, лимона и герани (3:1:2); мята, эвка-
липт и розмарин (2:3:2). 

Прежде чем приступить к втиранию, смесь 
подогрейте.

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ МЕТАЛЛЫ
Целебные свойства металлов известны человеку 

давно. Так, для избавления от головной боли приме-
няется медь. Если приложить старые медные моне-
ты к вискам, лобной или затылочной части головы, 
боль уйдет в течение пятнадцати минут.

ВНИМАНИЕ!
◊ Если вы приложили медный диск к боль-

ному месту, и он «притянулся» - значит, медь 
является вашим лекарем. В противном случае 
такое лечение может быть не только бесполез-
ным, но и принести вред вашему организму.

ГЛИНЯНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ
◊ Приготовьте 150 г глины, четверть стакана 

воды и кусок марли. Глину смешайте с теплой во-
дой, нанесите на марлю слоем 0,5 см и положите 
на область головы от виска до виска. Держите ком-
пресс в течение двадцати минут. Процедуру надо 
делать ежедневно перед сном в течение месяца. 
Если вам необходимо повторить курс, сделайте 
это после недельного перерыва.

◊ Возьмите 100 г глины, 2 столовые ложки нас-
тоя листьев мяты перечной, полстакана горячей 
воды. Все перемешайте, положите смесь на сал-
фетку и поместите ее на лоб и виски. Снимите 
через 15 минут. Курс лечения длится одну неделю.

◊ На 150 г глины возьмите четверть стакана теп-                                                                                                                          
лой кипяченой воды и 5-7 капель ментолового 
масла. Размешайте, нанесите на марлю, наложите 
на лобную часть головы, включая виски, на 3-5 
минут. Курс лечения - две недели.

РЕЦЕПТЫ С СОЛЬЮ
Оздоровительное влияние соляных паров 

было открыто в прошлом веке. Но о целебных 
свойствах соли знали еще древние римляне.

Соляной компресс. Приготовьте соляной рас-
твор (одна столовая ложка на пол-литра воды). 
Смочите в нем шерстяную ткань и привяжите на 
поясницу, укутайте чем-нибудь теплым. Курс лече-
ния - 8 дней. Даже если головная боль отступила, 
лечение не прекращайте.

Микстура от головной боли. Приготовьте со-
ляной раствор (в литре воды растворите столовую 
ложку соли каменной). Отдельно приготовьте вто-
рой раствор: 100 г спирта нашатырного смешайте 
с 10 г масла камфорного. Соедините оба раство-
ра. В смеси появятся белые хлопья. Взбалтывайте 
раствор до тех пор, пока эти образования не ис-
чезнут. Микстура готова, хранится такой состав в 
течение года. Если у вас заболит голова, намочите 
подогретой микстурой голову, повяжите теплый 
платок - и ложитесь спать: компресс делается на 
всю ночь.
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НЕ ЗАБУДЬТЕ!НЕ ЗАБУДЬТЕ!
Существуют разные причины головной 

боли. Поэтому, прежде чем присту-
пить к лечению, надо разоб-раться, а пить к лечению, надо разоб-раться, а 
от чего она, собственно, болит. Ведь 
любая боль в организме - это сигнал 
человеку от страдающего органа. И человеку от страдающего органа. И 
если у вас, например, развился остео-вас, например, развился остео-
хондроз шейного отдела, то бесполезно хондроз шейного отдела, то бесполезно 

принимать средства от головной боли. Надо 
избавляться от основного заболевания, тогда избавляться от основного заболевания, тогда 
и голова перестанет болеть.и голова перестанет болеть.

П

Больно мне, больноБольно мне, больно
 Как унять головную боль? Как унять головную боль?

!!

Страница подготовлена по материалам СМИ.
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Сильный снегопад, ознаменовавший наступле-
ние декабря, уже сам по себе событие из ряда вон 
выходящее. Ничего не поделаешь, зима вступила 
в свои права строго по распорядку календаря. А вот 
ЧП чуть менее значительного, районного масштаба 
происходят ежедневно и фиксируются единой дис-
петчерской службой.

В последнюю неделю ноября пожарные трижды 
выезжали на ликвидацию возгораний. 25 ноября три 
единицы техники и отряд в составе семи бойцов были 
направлены в с. Знаменка на тушение деревенского 
дома. 28 числа загорелся потолок в киоске «Чай-кофе» 
по ул. Героев Даманского. 29-го пришлось тушить дач-
ный домик в Благовещенке.

Отдел МВД России по Пожарскому району за неделю 
сработал по 130 звонкам. В числе выездов – два ДТП, 
произошедших в один день 25 ноября. Одно из них за-
фиксировано в районе с. Никитовка, другое случилось 
в Лучегорске возле магазина «Универсам». 1 декабря 
зафиксировано 26 звонков. Зимнюю статистику от-
крыло одно ДТП, произошедшее у Приморской ГРЭС. 
Пострадавших нет. 

В Службу «Скорой помощи» с 24 ноября по 1 декабря 

поступило 232 звонка. Зафиксировано девять 
травм, две биологические смерти. Один зво-
нок – ложный. 

Жилищная компания отработала как без 
плановых, так и без аварийных отключений. 
Зато в диспетчерскую службу за неделю успел 
поступить 231 звонок. 55 заявок работникам 
жилищной сферы было сделано только за 
один день 1 декабря. 

Западные электросети провели три плано-
вых отключения в период с 25 по 27 ноября. В 
Лучегорске на улицах Нагорная и Светлая бри-
гады проводили замену опор. А 26 и 27 рабо-
тали в Игнатьевке на обрезке крон деревьев. В 
первый день зимы авария произошла в с. Зна-
менка. Из-за замыкания в распределительных 
сетях на несколько часов были отключены не 
только Знаменка, но и Губерово, Новостройка. 
Тут, судя по всему, свою роль сыграл циклон, 
который, кстати говоря, вызвал многочислен-
ные повреждения в электрических сетях по 
всему Приморью. Из-за сбоев в электроснаб-
жении в Губеровском сельском поселении 
произошло отключение на котельной № 30.

С 24 ноября по 1 декабря в ЕДДС зарегис-
трировано 204 входящих и исходящих звон-
ка, а также девять обращений граждан через 
службу в другие организации.  

ПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

в с. Пожарское дом (51 кв. м) на в с. Пожарское дом (51 кв. м) на 
одного хозяина, пласт. окна, имеются одного хозяина, пласт. окна, имеются 
надворн. постройки, огород 15 с, надворн. постройки, огород 15 с, 
земля в собственности. Тел.: 8 953 земля в собственности. Тел.: 8 953 
219 54 09, 8 924 425 44 85.219 54 09, 8 924 425 44 85.

3-комн. кв. нов. план., 5 эт., мебель, 3-комн. кв. нов. план., 5 эт., мебель, 
бытовую технику. Тел. 8 914 701 46 бытовую технику. Тел. 8 914 701 46 
60.60.

в г. Дальнереченске недостроенный в г. Дальнереченске недостроенный 
дом с гаражом по ул. Рябухи. Тел. 8 дом с гаражом по ул. Рябухи. Тел. 8 
902 053 72 16.902 053 72 16.

в г. Дальнереченске гостинку, 18 кв. м,                                                                                                                 в г. Дальнереченске гостинку, 18 кв. м,                                                                                                                 
ул. Ленина, 16, санузел. Тел. 8 962 336 ул. Ленина, 16, санузел. Тел. 8 962 336 
52 57.52 57.

2-хкомнатную квартиру 46 кв. м 2-хкомнатную квартиру 46 кв. м 
по ул. Ленина, 11 квартал, 3 этаж, по ул. Ленина, 11 квартал, 3 этаж, 
южная сторона, не угловая. Тел.: 8 южная сторона, не угловая. Тел.: 8 
962 338 50 26962 338 50 26

квартира в 2-хквартирном доме квартира в 2-хквартирном доме 
на Сенопункте, окна ПВХ, новый на Сенопункте, окна ПВХ, новый 
железный забор, участок 6 соток, железный забор, участок 6 соток, 
надворные постройки, кухня, баня, надворные постройки, кухня, баня, 
дровяник, гараж, колонка во дворе, дровяник, гараж, колонка во дворе, 
цена при осмотре.цена при осмотре.
Тел.: 8-924-137-77-12; 25-7-17.Тел.: 8-924-137-77-12; 25-7-17.

в п. Восток дом в хор. сост., имеются в п. Восток дом в хор. сост., имеются 
надв. постройки, коммунальные надв. постройки, коммунальные 
услуги, два гаража. Тел. 8 953 204 услуги, два гаража. Тел. 8 953 204 
12 69.12 69.

в г. Дальнереченске 1-комн. кв. на в г. Дальнереченске 1-комн. кв. на 
Малой Веденке, 1 этаж.Малой Веденке, 1 этаж.
Тел. 8 902 053 72 16.Тел. 8 902 053 72 16.

в г. Дальнереченске 2-комн. кв. в г. Дальнереченске 2-комн. кв. 
по ул. 45 лет Октября, 28, 2 этаж, по ул. 45 лет Октября, 28, 2 этаж, 
окна пластик, жел. дверь, телефон, окна пластик, жел. дверь, телефон, 
домофон, большая лоджия. В доме домофон, большая лоджия. В доме 
магазин, напротив остановка. Тел.: 8 магазин, напротив остановка. Тел.: 8 
914 669 77 84, 8 908 976 84 83.914 669 77 84, 8 908 976 84 83.

в центре Дальнереченска гараж 6 х в центре Дальнереченска гараж 6 х 
5 м; зем. участок 6 с. по ул. Фадеева 5 м; зем. участок 6 с. по ул. Фадеева 
с летним домом, не затапливается. с летним домом, не затапливается. 
Тел. 8 951 019 18 58.Тел. 8 951 019 18 58.

1-комн. кв. в центре Дальнереченска, 1-комн. кв. в центре Дальнереченска, 
ул. Ленина, 69, большая площадь 40 ул. Ленина, 69, большая площадь 40 
кв. м, 1 эт., пласт. окна, окно выходит кв. м, 1 эт., пласт. окна, окно выходит 
на ул. Ленина, можно под офис. Тел. на ул. Ленина, можно под офис. Тел. 
8 953 211 11 55.8 953 211 11 55.

в г. Дальнереченске 1-комн. кв. Тел.: в г. Дальнереченске 1-комн. кв. Тел.: 
8 924 696 81 51, 8 (42356) 34-2-09.8 924 696 81 51, 8 (42356) 34-2-09.

в г. Дальнереченске 2-комн. кв. по в г. Дальнереченске 2-комн. кв. по 
ул. Ленина, 5 этаж. Тел. 8 902 053 ул. Ленина, 5 этаж. Тел. 8 902 053 
72 16.72 16.

в г. Дальнереченске дом в районе в г. Дальнереченске дом в районе 
Россельхозбанка. Тел. 8 924 322 68 Россельхозбанка. Тел. 8 924 322 68 
14.14.

в г. Дальнереченске частный дом в г. Дальнереченске частный дом 
в незатапливаемом месте по ул. в незатапливаемом месте по ул. 
Гарнизонной, 26 на 1-2-комн. кв. Тел. Гарнизонной, 26 на 1-2-комн. кв. Тел. 
8 914 660 55 19.8 914 660 55 19.

Îïåðàòèâíàÿ ñâîäêà

СДАМ
в г. Дальнереченске 1-комн. кв., 27 кв. 
м с последующей продажей,  ул. Теле-
графная, 2. Звонить после 18 часов по 
тел.: 8 924 235 04 30, 8 951 020 46 89.
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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 5 ïî 11 äåêàáðÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 5 ïî 11 äåêàáðÿ.

ОВНЫ проявят повышенную чувствительность к постоянному 
вниманию друзей, знакомых. Вокруг вас будут происходить какие-
то события. Творческий аспект будет активизирован. Ситуация 
акцентируется на вопросах отдыха, знакомств, легковесного 
флирта. Проявится ваше лучшее качество - щедрость.  Будете ве-
ликодушны по отношению к детям. Материальный аспект будет 
укрепляться, но вы слишком расточительны. 

ТЕЛЬЦЫ станут свидетелями неприятного происшествия, 
чужой ссоры. Профессиональный аспект будет под ударом не-
ожиданных выпадов со стороны вышестоящих структур. В обоз-
наченном периоде состоятся встречи, переговоры. Ваша реши-
тельность послужит стимулом для окружающих. Друзья упрекнут 
вас в излишней изворотливости, неконкретности. Разочарование 
будет свойственно романтичным натурам.

БЛИЗНЕЦЫ в основе своего влияния на окружающих будут 
руководствоваться личным обаянием, умением быть загадочны-
ми. Старайтесь не подавлять чужой инициативы, особенно если 
она исходит от близкого друга. Работа души должна быть пос-
тоянной. Хороший период для подведения итогов, пересмотра 
старых планов. Необходимо контролировать питание, следить за 
диетой. Проблемы с водой, электрооборудованием не обойдут 
вас стороной.

РАКИ будут воплощать свои мечты в жизнь. Интуитивный 
настрой всегда будет помогать вам в сложных ситуациях. В этот 
период будет достаточно именно подобных новостей. Вас будут 
волновать проблемы внешности, физической формы. Ожидается 
множество встреч и контактов, сопровождающихся подписанием 
деловых бумаг, организаторскими мероприятиями. В этот пери-
од вы добьетесь высоких профессиональных высот. Вам не до 
сентиментальностей.

ЛЬВЫ будут бороться с недостатками других. Вы проявите 
себя критиками, насмешниками. Нередко вы будете иметь дело с 
людьми, к которым не будете питать уважения, но будете за счет 
них иметь ту или иную выгоду. Личный интерес - ваш бог и ваш 
идеал в эти дни. Вам свойственно сталкивать лбами людей, ваши 
партнеры будут страдать из-за вашего поведения. Прошлое будет 
преследовать вас. Обратите внимание на проблему со здоровьем.

ДЕВЫ проявят упорство, последовательность в достижении 
поставленных целей. Вопросы карьеры, укрепления матери-
альной базы станут самыми важными в эти дни. Потребность в 
независимости заставит вас искать новые пути для решения фи-
нансовой проблемы.  Многочисленные друзья и родственники 
будут постоянно окружать вас. Сумеете сочинить, смастерить 
нечто нужное и функциональное. Чувственный аспект отойдет 
на второй план.

ВЕСЫ будут использовать свой шарм, обаяние в контактах с 
людьми и в деловых ситуациях. Постарайтесь не занимать кому-
либо денег, так как с трудом сумеете их вернуть. В эти дни вы 
придирчивы и критически настроены, непредсказуемы и взры-
воопасны, подвержены перепадам настроения. Потребуется 
ваша помощь родственнику. В этот период вы покинете некое 
место обитания, прекратите привычные контакты с известным 
кругом лиц.

СКОРПИОНЫ заставят других действовать в нужном для вас 
русле. Ваша сила - в дипломатичности, интеллектуальной направ-
ленности диалогов, в умении выражать собственное мнение. Вы 
настроены на получение быстрого результата от любого дела, 
за которое возьметесь. Чужое мнение становится для вас более 
авторитетным. Вы восприимчивы к учебе, накоплению информа-
ции. Кратковременность чувств характерна для всех Скорпионов. 

СТРЕЛЬЦЫ будут зависеть от тех условий и планов, которые 
важны для ваших близких. Полагаясь на поддержку близкого 
человека, необходимо постоянно помнить об ответственности. 
События прошлых недель заставляют вас возвращаться к печаль-
ным размышлениям. Способность видеть ситуацию объективно, 
влиять на ход событий поставит вас в более выгодные условия. 
Постоянство в личной жизни – лучшее  для вас сейчас.

КОЗЕРОГИ вступают в полосу продвижения и значительного 
роста. Изменения ждут вас во многих аспектах жизни. Ваша вдум-
чивость и постоянство чувств вселят надежду и веру в тех, кто 
рядом с вами. Вы будете очень приятны в общении, уважительны 
и предупредительны. Ваши возможные ошибки - излишнее любо-
пытство, необязательность. Обновится круг друзей. Существует 
опасность потери денег. Программа восстановления здоровья 
станет успешной.

ВОДОЛЕИ не увидят тех результатов, на которые рассчитыва-
ли. Следует проявить философский подход к жизни. Опасайтесь 
зависти известных вам людей. Вы станете свидетелем неблаго-
видного поступка кого-то из ваших давних знакомых. Появится 
необходимость обновления собственного жилища, улучшения 
условий труда. Возобновятся отношения с давним другом, кото-
рый поможет решить денежный вопрос.

РЫБЫ будут внимательны к близкому человеку. Ваши идеи 
будут сосредоточены на вопросах обустройства дома, улучшении 
интерьера, строительстве и ремонте. Появится замечательный 
вариант, к которому вы изначально стремились. Надвигается ла-
вина работы. Предстоит решение довольно запутанного дела. И 
вы сумеете реализовать многое из того, о чем думаете. Встреча 
с влиятельным лицом прольет свет на многое неизвестное вам. 

 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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УТЕРЯ

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 ежемеся ый абор гру о морскимведет ежемесячный набор групп по морским
ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» ВМРК ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

ПРОДАМ

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

д л я  с е б я  г р у з о в и к , д л я  с е б я  г р у з о в и к , 
желательно 4 WD. Тел. 8 914 желательно 4 WD. Тел. 8 914 
675 20 08.675 20 08.

м а ш и н к у  с т и р а л ь н у ю м а ш и н к у  с т и р а л ь н у ю 
а вт о м а т  LG ,  в с ё  б / у,  в а вт о м а т  LG ,  в с ё  б / у,  в 
отличном состоянии. Тел.: отличном состоянии. Тел.: 
8 984 196 18 22, 8 924 525 71 8 984 196 18 22, 8 924 525 71 
12, 39-2-85.12, 39-2-85.

набор детской мебели из набор детской мебели из 
семи предметов, красивый семи предметов, красивый 
и вместительный, а также и вместительный, а также 
электропечь «Горенье», электропечь «Горенье», 
сенсорная, стеклокерамика. сенсорная, стеклокерамика. 
В о з м о ж н а  д о с т а в к а . В о з м о ж н а  д о с т а в к а . 
Те л .  8  9 0 2  5 2 5  6 1  0 5                                                                          Те л .  8  9 0 2  5 2 5  6 1  0 5                                                                          
(г. Дальнереченск).(г. Дальнереченск).

картофель. Тел. 8 924 135 картофель. Тел. 8 924 135 
34 46.34 46.

кур-несушек, 8-10 мес. Дос-
тавка. Тел. 8 909 800 61 71.

•   •   Слесари-сборщики  металлоконструкций: с навыками 
работы сварщика-прихватчика (умение читать работы сварщика-прихватчика (умение читать 
сборочные чертежи)сборочные чертежи)
••   Электрогазосварщики   Электрогазосварщики
•   •   ГазорезчикиГазорезчики
•   •   Слесари-заготовителиСлесари-заготовители
•   •   Мастер ОТКМастер ОТК
•   •   Мастер производственных работ.Мастер производственных работ.

Слесари сборщики металлоконструкций: с навыкамиСлесари сборщики металлоконструкций: с навыками

ОАО «Губеровский ремонтно-механический завод» ОАО «Губеровский ремонтно-механический завод» 
объявляет предварительный набор персонала (на объявляет предварительный набор персонала (на 
условиях собеседования) по следующим специальностям:условиях собеседования) по следующим специальностям:

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
Приморский край, Пожарский район, п. Новостройка, Приморский край, Пожарский район, п. Новостройка, 
ул. Заводская, 17,  с 8 до 17 часов,  тел.: 8 (42357) 31-2-21,ул. Заводская, 17,  с 8 до 17 часов,  тел.: 8 (42357) 31-2-21,
 31-1-23, 8 924 431 15 13. 31-1-23, 8 924 431 15 13.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Справки по тел.  8 999 470 02 88.Справки по тел.  8 999 470 02 88.
Товар сертифицирован.Товар сертифицирован.

Можете приобрести Можете приобрести 
от 3000 до 18000 рублей   от 3000 до 18000 рублей                                 

12 12 декабря с декабря с 1010 до  до 1111  
часов часов по адресу:по адресу:

 Дворец культуры. Дворец культуры.
    СКИДКИ:СКИДКИ:  детям - 20%, детям - 20%, 

пенсионерам - 10%.пенсионерам - 10%.
Аксессуары, гарантия.Аксессуары, гарантия.

св-во: 306552826400080 св-во: 306552826400080 
выдано 07.10.2011выдано 07.10.2011

Имеются противопоказания. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация Необходима консультация 

специалиста.специалиста.

А т т е с т а т  №  0 5 0 8 8 0 1 А т т е с т а т  №  0 5 0 8 8 0 1 
о б  о с н о в н о м  о б щ е м о б  о с н о в н о м  о б щ е м 
образовании, выданный образовании, выданный 
1 7 . 0 6 . 2 0 0 6  г .  М О Б У 1 7 . 0 6 . 2 0 0 6  г .  М О Б У 
С О Ш  №  4  П о ж а р с к о г о С О Ш  №  4  П о ж а р с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о м у н и ц и п а л ь н о г о 
р а й о н а  н а  и м я  Се ме н а р а й о н а  н а  и м я  Се м е н а 
Николаевича Белик, считать Николаевича Белик, считать 
недействительным. недействительным. 

ðàçíîå

Тел.: 8 914 336 57 99,Тел.: 8 914 336 57 99,
8 908 981 62 13.8 908 981 62 13.

КУПЛЮКУПЛЮ  
орех и шишку. Дорого.орех и шишку. Дорого.

КУПЛЮ ТАЛОН НА УГОЛЬ.КУПЛЮ ТАЛОН НА УГОЛЬ.
ТТел.ел. 8 924 725 40 58. 8 924 725 40 58.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ ПО ПРИВЕЗУ УГОЛЬ ПО 
ВАШИМ ТАЛОНАМ.ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ТТел.ел. 8 914 684 85 45. 8 914 684 85 45.

ПРОДАМ

а/м «Сузуки Джимни», 2003 
г. в., мостовой.Тел. 8 953 202 
07 11.

ГОРБУША «ВОСТОК»
1 горбуша, 2 луковицы, 1 ст. рубленых грецких орехов, 1 

крупный гранат, 100 г майонеза, оливковое масло, перец, 
соль, зелень укропа.

Горбушу почистите, разделайте на 2 филе, удалите все 
косточки. Посолите, поперчите. Лук мелко порубите, об-
жарьте на оливковом масле. Смешайте с орехами и грана-
товыми зернами.

В смазанную маслом форму выложите 1 филе. На него 
распределите орехово-гранатовую массу, накройте вторым 
филе. Сверху рыбу обмажьте майонезом. Запекайте в духов-
ке при 200°С до готовности.

СКУМБРИЯ С ЛИМОННЫМИ ДОЛЬКАМИ
2 свежие скумбрии, 2 вареных яйца, 4 зубчика чеснока, 4 

ст. л. майонеза, 1 крупный лимон, перец, соль.
Яйца потрите на мелкой терке, добавьте пропущенный 

через пресс чеснок, майонез и хорошо размешайте.
Рыбу выпотрошите, удалите плавники, промойте и об-

сушите бумажным полотенцем. Сделайте 6-7 надрезов по 
спинке, до хребта. Обмажьте скумбрию приготовленной 
пряной смесью внутри и сверху. Посолите, поперчите.

Лимон нарежьте кружочками и вложите в разрезы на 
рыбной тушке, раздвигая «панировку». Запекайте рыбу в 
духовке при 180°С 25 мин.

ФИЛЕ МОРСКОГО ЯЗЫКА 
С ЛУКОМ И ПОМИДОРАМИ

4 филе морского языка, 3 луковицы, 4 помидора, 2 ст. л. 
растительного масла, 2 ст. л. сливочного масла, ½ ч.л. су-
шеного чеснока, соль, перец, зелень.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и спассеруйте 
на растительном масле до прозрачности. Выложите лук в 
форму для запекания. Поверх лука положите филе рыбы, 
посолите и поперчите. Помидоры нарежьте кружочками и 
уложите на рыбу.  Сливочное масло растопите. Смешайте с 
сухим чесноком и полейте помидоры. Посыпьте зеленью и 
запекайте в духовке при 180°С 15-20 мин.

ðàçíîå

очень милые щенки ждут 
своих хозяев, а также две 
большие собаки на привязи 
в будке. Тел. 8 914 345 77 92.

ОТДАМ

Мужчина 70 лет позна-
комится с женщиной 60-65 
лет, без вредных привычек, 
согласной проживать в де-
ревне. Тел. 8 (42356) 38-1-31.

ЗНАКОМСТВА

Аттестат 25 АА0045077 о Аттестат 25 АА0045077 о 
среднем (полном) общем среднем (полном) общем 
образовании, выданный образовании, выданный 
22.06.2009 г.  МОУ СОШ 22.06.2009 г.  МОУ СОШ 
№ 4 на имя Александра № 4 на имя Александра 
М и х а й л о в и ч а  М о с и н а , М и х а й л о в и ч а  М о с и н а , 
считать недействительным.считать недействительным.

Ê íîâîãîäíåìó ñòîëó


