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27 èþíÿ - 
Äåíü ìîëîä

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОЖАРЦЫ!

Администрация и Дума 
Пожарского муниципального 
района, управление культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки поздравляют вас с праздни-
ком – Днем молодежи России!  

Мы искренне надеемся, 
что присущие современным 
молодым людям чувство со-
циальной справедливости, 
азартная предприимчивость 
и здоровые амбиции дадут 
результат, который пойдет на 
пользу района. Пусть на пути 
к жизненному успеху вам по-
могает пример старшего по-
коления, его опыт и мудрость. 
Ведь именно вам продолжать 
эстафету добрых дел на благо 
развития и процветания По-
жарского района.

Пусть всегда будет с вами 
уверенность в завтрашнем 
дне и желание никогда не оста-
навливаться на достигнутом, а 
энергия, творчество и интел-
лект помогают вам одерживать 
новые и новые победы!

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского 

муниципального района. 
В. КИРПИЧЕВ,

председатель Думы Пожарского 
муниципального района.

В. КОЛЯДА, 
начальник  управления культуры, 

спорта и молодежной политики.

Стоите вы сейчас на рубеже
Меж детством и годами взрослой эры,
Когда решать сложнейшие примеры 
Учитель не поможет вам уже.

И всё, что звалось школьною страной,
Любимой школой, станет так далёко!
Вас отгородит от нее жестоко
Сегодняшний прощальный выпускной.

Своей судьбы дворцы и города 
Вы возведете непременно сами, 
Но не забудьте: прочный их фундамент
Заложен школой в ранние года.

А жизнь - то резкий ветер-суховей, 
То щедрый ливень. И она с годами
Вас сделает, конечно, и друзьями, 
И судьями своих учителей.

Вас ждет успех и горькая молва,
Вам ввысь лететь  и вниз брести по сходням...
Но это будет после. А сегодня 
Скажите школе добрые слова.

(1971 г.)

Виталий ЛЕБЕДЕВ
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

С 1 июля 2014 года, согласно постановлению 
департамента по тарифам администрации При-
морского края № 79/2 от 18 декабря 2013 года, из-
менится тариф на электроэнергию для населения. 
Документ предусматривает дифференциацию 
тарифов для жителей городских и сельских на-
селенных пунктов. 

Согласно данному Постановлению односта-
вочный (суточный) тариф для граждан, прожива-
ющих в городских населенных пунктах и поселках 
городского типа, составит 2,32 рубля за киловатт-
час. Для потребителей, имеющих двухтарифные 
приборы учета, дневной тариф установлен в раз-
мере 2,42 рубля за киловатт-час, ночной – 0,88 
рубля за киловатт-час. 

Для жителей сельских населенных пунктов од-
ноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 
2,03 рубля за киловатт-час. Владельцы двухтариф-

ных счетчиков будут рассчитываться за дневное 
электропотребление по 2,11 рубля за киловатт-час 
и за ночное – по 0,77 рубля за киловатт-час. 

В связи с этим для корректного расчета элек-
троэнергии, потребленной по тарифу, действую-
щему до 1 июля, «Дальэнергосбыт» рекомендует 
потребителям - физическим лицам сообщить 
показания электросчётчиков на конец текущего 
месяца не позднее 1 июля. Сделать это можно по 
телефону Единого информационного центра ОАО 
«ДЭК» 8-800-333-0-444, в абонентском пункте от-
деления «Дальэнергосбыта» по месту жительства 
или с помощью «Личного кабинета», специальной 
формы на сайте энергокомпании (www.dvec.ru) 
без предварительной регистрации, а также по 
телефонам обслуживающих агентов, указанным в 
квитанциях, и с помощью SMS-сервиса +7-924-234-
4000 в формате: номер лицевого счета, пробел, 
номер счетчика, пробел, показания.
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собрания депутаты рассмотрели вопрос о назначении 
досрочных выборов Губернатора Приморского края.

«В соответствии с краевым Избирательным ко-
дексом выборы должны состояться в единый день 
голосования - 14 сентября 2014 года», - сообщил на 
сессии краевого парламента вице-спикер Джамбу-
лат Текиев.

Напомним, что Губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский обратился к Президенту 
России с просьбой о досрочном сложении полно-
мочий, чтобы иметь возможность баллотироваться 
на ближайших выборах. Владимир Путин поддер-
жал это решение главы региона. Сейчас Владимир 
Миклушевский временно исполняет обязанности 
Губернатора Приморского края.

Также приморские депутаты на заседании За-
конодательного собрания рассмотрели вопрос о 
количестве подписей, которые необходимо собрать 
для поддержки выдвижения кандидата на должность 
Губернатора. Согласно краевому избирательному 
законодательству, нужно собрать подписи 150 де-
путатов представительных органов и глав муници-
пальных образований, что составляет 7 процентов 
от их общего числа. При этом 35 из них должны быть 
из муниципальных районов и городских округов, что 
составляет 5 процентов от общего числа районных 
и городских депутатов.

После опубликования решения о начале выбор-
ной кампании, в 20-х числах июня начнется выдви-
жение кандидатов на пост главы региона и сбор всех 
необходимых документов.

Пресс-служба ЗС ПК.

Н З

В Приморье стартуетВ Приморье стартует
избирательная кампанияизбирательная кампания

Официально пляжный сезон 
объявлен открытым с 11 июня, но 
погода немного разочаровала лю-
бителей водной стихии, и солнеч-
ных ванн в первую очередь везде-
сущих мальчишек. Тем не менее 
подростки оценили подготовку 
пляжа исключительно положи-
тельно и внесли свои пожелания. 

Сергей Белоусов предложил 
установить на пляже волейболь-
ную сетку, а также буйки поставить 
подальше, чтобы было где попла-
вать. Доволен переменами и его 
товарищ Юрий Китаев, особенно 
тем, что вода стала чуть чище.

Это подтвердила и ведущий 
специалист территориального 
отделения Роспотребнадзора. 
Наталья Валентиновна Трегубова 
заверила, что пробы воды, взятые 
на исследование в мае и июне, 
как по микробиологическим, так 
и по санитарно-химическим по-
казателям в норме. В свою оче-
редь администрация городского 
поселения после проведенных 
проверок также определила, что 
жители и гости поселка без опасе-

ния для здоровья могут купаться 
и отдыхать этим летом на берегу 
технического водохранилища 
Приморской ГРЭС. 

Что сделано в этом месте актив-
ного отдыха, и какие меры будут 
приняты в целях чрезвычайных 
ситуаций, мы поинтересовались у 
начальника отдела ЖКХ ЛГП. Алек-
сандр Владимирович Мартынов 
рассказал, что постановлением 
Лучегорского городского посе-
ления выпущено постановление                  
№ 167 от 11 июня 2014 года, в кото-
ром разрешается купание людей 
в водохранилище Приморской 
ГРЭС. На летний период приня-
ты четыре спасателя, обученные 
оказывать медицинскую помощь. 
Специалисты обеспечены всеми 
необходимыми плавсредствами, 
снаряжением для спасения лю-
дей. Кроме того, в соответствии 
с действующими требованиями 
и законодательством пляж также 
оборудован скамейками, столика-
ми, кабинками для переодевания, 
урнами, контейнерными пло-
щадками. Городская комиссия по 

контролю за содержанием места 
массового отдыха в течение всего 
летнего периода будет проводить 
санитарно-эпидемиологические 
проверки. Стоит отметить, что 
власть делает многое, чтобы отдых 
для лучегорцев был полноценным 
и здоровым, но, к сожалению, не-
радивые посетители пляжа еще 
до открытия сезона умудрились 
разломать и сжечь свежевыкра-
шенную лавочку, игнорируют му-
сорные урны.

К слову, уборка пляжа возло-
жена на «Жилищную компанию 1»,                                                                        
с которой администрация ЛГП 
заключила контракт на период 
купального сезона с 11 июня по 
1 сентября. По словам директора 
Сергея Владимировича Морозова, 
согласно техническому заданию 
будет проводиться выкос травы, 
обновление малых форм, ремонт 
и очистка туалета. Круглосуточно 
будет нести вахту четыре спасате-
ля. На сегодня все работы по тех-
ническому заданию выполнены, 
осталось только завезти песок. 
Хочется надеяться, что полюбив-
шееся место пляжного отдыха лу-
чегорцев и гостей не разочарует.

Вера ШАПКИНА.

Федеральный общественно-государственный 
фонд по защите прав вкладчиков и акционеров 
осуществляет компенсационные выплаты вклад-
чикам, пострадавшим в результате противоправ-
ных действий нелицензированных финансовых 
компаний.

Компенсационные выплаты производятся граж-
данам России согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 18 ноября 1995 года № 1157. 
Компенсация выплачивается вкладчикам и акци-
онерам, которым был причинен ущерб на финан-
совом и фондовом рынках Российской Федерации 
финансовыми компаниями, нарушившими право-
вые акты РФ, прекратившими свою деятельность и 
включенными в реестр Фонда на выплаты. 

Максимальный размер компенсации для 
вкладчиков-ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов производится 
в размере  вкладов в компании, но не более 100 
тысяч рублей, с учетом выплат, проведенных Фон-
дом ранее. Остальным вкладчикам компенсация 
выплачивается в размере вкладов в компании, 
но не более 15 тысяч рублей. Вдовам (вдовцам) 
компенсация выплачивается не только по своему 
вкладу, но и по вкладу умершего супруга. Также 
имеют право получения компенсации наследники 
по завещанию или наследники первой очереди 
по закону.

Компенсация вкладчику выплачивается: при 
наличии подлинников документов, подтвержда-
ющих сумму вклада, а также вкладчикам только 
тех финансовых компаний, которые включены в 
Реестр Фонда на выплаты.

Списки вкладчиков на компенсационные 
выплаты составляются с 01 июля 2014 года до 
31 августа 2014 года по адресу: пгт Лучегорск, 
4 микрорайон, 2-е административное здание, 
каб. 512. Приемные дни: среда, пятница с 10.00 
до 17.00 часов. Уполномоченное лицо Кардаш 
Нина Антоновна.

Дополнительная информация на сайте: www.
fedfond.ru

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮ
жителей Пожарского жителей Пожарского 

муниципального района!муниципального района!
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Такой живописный пейзаж с мирно пасущими 
на свежескошенной лужайке поселка коровами 
умиляет разве что маленьких детишек. Для жите-
лей постарше, особенно старших домов третьего и 
четвертого микрорайонов, работников жилищных 
компаний, обслуживающих жилой фонд и улицы 
Лучегорска, бродячий скот – настоящий бич райцен-
тра. Каждое утро стадо рогатых «гулён», отпущенных 
своими нерадивыми владельцами на свободные 
хлеба, направляется из частного сектора прямиком 
в ухоженные дворы и скверы многоэтажек. Их можно 
встретить и в парковой зоне, и на детских площадках, 
и на центральной площади. Буренкам по вкусу не 
только молоденькая травка, но и веточки еще не уко-
ренившихся саженцев березок и ёлочек. В поисках 
лакомства крупнорогатая скотина топчет цветочные 
клумбы, оставляет «сюрпризы» на территории дет-
ских садов и школ, дворовых площадках, где играют 
маленькие детишки. 

Проблемой безнадзорных животных, а вернее, 
их безответственных хозяев, занимается админи-
страция Лучегорского поселения. Ее специалистами 
был даже сделан расчет, во сколько обойдется город-
скому бюджету организация летней арестплощадки 
и содержание на ней бродячих животных. Метод 
такого перевоспитания получился дорогим – 500 

тысяч рублей. Поэтому было принято 
решение применять к незаконопос-
лушным гражданам меры администра-
тивного воздействия. Еще весной вла-
дельцам рогатого скота направлены 
уведомления по организации выпаса 
домашних животных в отведённом 
для этих целей месте. Каждая буренка 
сфотографирована и занесена в город-
скую картотеку для идентификации 

личности животного. Их хозяева предупреждены 
об административной ответственности, а самые 
злостные нарушители уже наказаны рублем. Причем 
с прошлого года штрафы за нарушение выпаса КРС, 
оставление его без присмотра на территории насе-
ленных пунктов увеличились почти в 10 раз. Но, как 
показывает практика, даже угроза финансового на-
казания в 4-5 тысяч рублей не избавила наш поселок 
от бродячих буренок. Ведь чтобы наложить штраф на 
владельца крупного рогатого скота, нужно сначала 
документально зафиксировать факт нахождения его 
животного на территории городского поселения. И 
в этом, как считает глава ЛГП Юрий Морев, могут 
помочь неравнодушные жители поселка, ведь Лу-
чегорск - наш общий дом, и порядок в нем нужно 
наводить всем вместе.

- Достаточно принести фотографию бродячего 
животного в кабинет № 4, написать заявление, и на-
рушитель будет привлечен к административной от-
ветственности, - сообщил Юрий Александрович. – И 
в этом случае владельцы КРС уже начнут думать, что 
им выгоднее постоянно платить штрафы в размере 
пяти тысяч рублей или, скооперировавшись, нанять 
пастуха для цивилизованного выпаса своего крупно-
рогатого стада на отведенных пастбищных угодьях. 

Марина ЛИФАНОВА.

Корова бывает бродячейКорова бывает бродячей

В связи с внесением изменений в Приказ ФСБ 
России от 17 апреля 2007 года № 193 «О пределах 
пограничной зоны на территории Приморского 
края» администрация Пожарского муниципаль-
ного района информирует жителей Пожарского 
муниципального района об установлении по-
граничной зоны в пределах полосы местности 
до рубежа, проходящего в муниципальном об-
разовании «Пожарский район» – исключая гору 
Стрельниково, гору Конусная, гору Контровод, 
гору Лысая, включая гору Острая, исключая на-
селенный пункт Емельяновка, железнодорож-
ное полотно Дальневосточной железной доро-
ги, населенные пункты Губерово, Новостройка, 
Каменушка (в редакции Приказа ФСБ России                                                                       
от 02.04.2014 № 183).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В Лучегорске снова появились бродячие ко-
ровы. Бороться с этой напастью жители поселка 
начинают с приходом лета.
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Завершение очередного учебного года невоз-
можно представить без торжественной церемонии 
вручения премий главы Лучегорского городского 
поселения талантливой молодежи. Доброй традиции 
чествовать самых одаренных, активных и, что не-
маловажно, неравнодушных к общественной жизни, 
уже семь лет. И за эти годы ни разу не ощущалась 
нехватка в соискателях премии. Иначе и быть не мо-
жет: в Лучегорске живет много молодых, достойных 
похвалы людей.

В контексте всего вышесказанного, в первую 
очередь, необходимо сделать реверанс в сторону 
дополнительного и общего образования, ведь без 
него молодым и талантливым сложно раскрыть себя 
во всей полноте и многогранности. Когда-то под-
метив это, городская администрация и депутатский 
корпус Лучегорска решили организовать премию, 
вручение которой является не только поощрением 
детей, но и признанием заслуг их наставников. Со-
гласно положению соискателями премии в размере 
две тысячи рублей могут быть молодые люди от 14 до 
30 лет - победители спортивных соревнований, ин-
теллектуальных и творческих конкурсов, активные 
общественники – словом, те, кого называют золотым 
фондом Лучегорска. 

В этом году поступило 10 заявок с кандидатурами. 
Тщательно взвесив все «за» и «против», конкурсная 
комиссия выбрала для поощрения восемь соискате-
лей. Чествование виновников торжества состоялось 

в малом зале Дворца культуры. Хотелось вслед за 
Пушкиным воскликнуть: здравствуй, племя младое, 
незнакомое! Хотя почему же незнакомое? Большин-
ство номинантов давно известно жителям Лучегор-
ска и района. Традиционно премии вручаются по 
четырем номинациям: «Социально значимая и обще-
ственная деятельность», «Художественное творчест-
во», «Любительский спорт», «Профессиональное 
мастерство». Правда, для последней номинации в 
этом году не нашлось кандидатов, зато в остальных 
их оказалось предостаточно. 

- Вот уже седьмой год мы поощряем одаренную 
молодежь. А ее в районе и Лучегорске много. Мне 
всегда приятно подводить годовые итоги деятель-
ности молодых и активных лучегорцев, ведь в них мы 
видим будущее нашего общества. Вручение премий 
- это праздник не только для самих ребят, но и для 

их наставников, родителей. Поэтому поздравляю вас 
всех, - отметил в своем приветственном слове глава 
Лучегорского городского поселения Ю.А. Морев. 

Настало время поближе познакомиться с номинан-
тами-победителями. В номинации «Художественное 
творчество» прозвучали имена Александры Кабелюк 
и Николая Кольцова, воспитанников музыкальной 
школы, Татьяны Головенко, юной актрисы ЦДТИ 
«Сорванец». В номинации «Социально значимая и 
общественная деятельность» награждены «шипов-
цы» Владислав Бушуев, Дарья Буторина и студентка 
4 курса ДВФУ Анастасия Есенкина. Достижения и 
заслуги Алексея Бахарева, спортинструктора город-
ского объединения «Олимп», и Александра Голубцова, 
воспитанника ОО ДЮСШ «Киокусинкай каратэ до», 
отмечены в номинации «Любительский спорт». 

Что и говорить, получать признание за любимое 
дело всегда приятно. Торжество момента подчер-
кнули творческие номера, подготовленные номи-
нантами. «Сорванцы» показали сценку из своего 
спектакля, «шиповцы» зажигательно спели и стан-
цевали, каратисты продемонстрировали боевую 
закалку, а «олимпийцы» провели разминку, зарядив 
всех присутствующих бодростью. Вот так работают 
и отдыхают творческие люди. 

- Радостно на душе от того, что у нас живут такие 
талантливые и активные ребята. К сожалению, в этот 
раз в номинации «Профессиональное мастерство» 
не было заявлено ни одного претендента. Надеюсь, 
в следующем году кто-нибудь обязательно распашет 
и эту ниву, - пожелал И.И. Гребень, председатель му-
ниципального комитета Лучегорского городского 
поселения. 

Что ж, у лучегорской молодежи в запасе целый 
год, чтобы покорить новые вершины и получить 
признание.

Наш корр. 

С каждым годом молодежь играет 
всё более значимую роль в жизни 
района. И от того, чем сегодня занята 
эта часть сообщества, в каких условиях 
она живет, какие цели себе ставит, за-
висит будущее всех остальных. Ведь не 
за горами время, когда сегодняшние 
школьники, студенты, молодые спе-
циалисты будут решать, каким будет 
завтрашний день района.

 В том, что в Пожарском районе 
живет активная и талантливая моло-
дежь, никого убеждать не нужно. Об 
этом можно судить по количеству объ-
единений, организаций, клубов, сек-
ций, кружков, воспитанники которых 
успешно участвуют во всевозможных 
конкурсах, фестивалях, соревновани-
ях. Однако, справедливости ради, надо 
заметить, что до недавнего времени 
объединены общими целями и идеями 
у нас в районе были в основном моло-
дые люди, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях. Чтобы привлечь 
к общественной жизни работающую 
молодежь, более пяти лет назад при 
Думе Пожарского муниципального 
района был создан Молодежный со-
вет. И как показало время, это решение 
оказалось правильным. На счету у каж-
дого состава было много интересных, 
добрых, а главное - полезных и соци-
ально важных дел. 

Нацелен на эффективную и плодо-
творную работу и третий состав совета, 
в который вошли Александр Бирюков, 
Анна Гончар, Петр Зускин, Анастасия 
Ключко, Юлия Лисичникова, Анаста-
сия Матяж, Александр Поляков, Мария 
Федорова, Дмитрий Холодов, Алексей 
Кожаев, Алексей Щевелев, Надежда 
Спицина, Виктор Кислов, Анастасия 
Скачкова, Виталий Гавриленко - пред-
ставители работающей молодежи от 
градообразующих предприятий рай-
она, Приморской ГРЭС и Лучегорского 
угольного разреза, муниципальные 
служащие, работники отраслей обра-
зования и культуры. 

- Мы готовы сами участвовать в 
различных мероприятиях, предлагать 
конкретные идеи. Самая главная за-

дача, которую мы ставим перед собой, 
– обратить внимание молодежи на те 
вопросы, которые у нас есть, побудить 
своим примером ровесников быть 
активными и не оставаться равнодуш-
ными к имеющимся проблемам терри-
тории и вопросам местного значения, 
- подчеркивает председатель Моло-
дежного совета Александр Бирюков. 

Сегодня наиболее острый из них 
- миграционный отток из района. По 
мнению молодежи, необходимо соз-
давать социально-экономические ус-
ловия для привлечения специалистов, 
сохранения и развития предприятий. 
С этой целью они решили изучить 
вопрос востребованности в районе 
кадров, которые готовит КГА ПОУ «Про-
мышленно-технологический колледж», 
единогласно поддержали решение 
направить совместное с Думой, адми-
нистрацией и другими общественными 
организациями района обращение к 
Президенту РФ о сохранении произ-
водственного потенциала градообра-
зующего предприятия – филиала «ЛУР» 
ОАО «ДГК».

Важным звеном деятельности Мо-
лодежного совета является привлече-
ние активных людей к деятельности 
как представительного, так и испол-
нительного органов власти, участие в 
организации мероприятий для моло-
дежи, проведение различных акций. 
Подробный отчет об этой деятельнос-
ти прозвучал на недавнем заседании 
совета, на котором присутствовали 
глава Пожарского района Владимир 
Синицын, председатель Думы Виктор 
Кирпичев, члены политсовета местно-
го отделения партии «Единая Россия», 
а также Законодательного собрания 
Приморского края. 

По инициативе Молодежного со-
вета была организована игра «КВН» 
среди команд работающей молодежи. 
Как выяснилось, это мероприятие не 
только вызвало большую заинтересо-
ванность среди участников, но и прив-
лекло внимание населения. В январе 

члены совета приняли участие 
в публичных слушаниях в каче-
стве докладчиков по проекту 
нормативного правого акта «О 
внесении изменений в Устав 
Пожарского муниципального 
района». Встретились с моло-
дежным активом филиала про-
мышленно-технологического 
колледжа, провели 2 марта 
на пограничной заставе име-
ни Героя Советского Союза                            
И.И. Стрельникова мемори-
альный митинг, посвященный 
45-летию событий на о. Даман-
ский, ставшую традиционной 
акцию «Свеча памяти» к Дню 
Победы и др.

 Что касается благоустрой-
ства, то ребята не только выс-
казывают свои предложения 
по улучшению жизни, но и сами 
принимают активное участие в 
уборке территории, озелене-
нии. В апреле они провели субботник 
по очистке танцевальной площадки в 
парке имени Героев даманцев, реали-
зуют проект «Зеленая грядка» на тер-
ритории детского дома с. Светлогорье. 
К слову, социализация воспитанников 
детского дома – еще одно из важных 
направлений, которое определил в 
своей работе Молодежный совет. Ведь 
от того, как адаптируются воспитан-
ники, будет зависеть их успешность 
во взрослой жизни. В ближайших 
планах проведение молодежной ак-
ции «ВЕЛИКОлепный пробег», турис-
тический слет молодежных команд 
«Адреналин», встречи с молодежными 
активами и масса других интересных 
мероприятий.

В отчете прозвучало, что все моло-
дежные начинания и инициативы не 
остаются без внимания председателя 
Думы Виктора Кирпичева, секретаря 
местного отделения политической пар-
тии «Единая Россия» Николая Борика. 

- В Молодежном совете мы ви-
дим достойное будущее. Привлекая 

молодежь для участия в различных 
мероприятиях, мы готовим кадровый 
резерв, людей, которые смогут продук-
тивно работать, предлагать реальные 
решения, - пояснил с чем связано такое 
пристальное внимание со стороны де-
путатов Виктор Стефанович. 

Важным считают такой формат об-
щения, когда молодежь напрямую об-
щается с депутатами и местной властью, 
и эксперты, специально приехавшие в 
район, чтобы оценить работу Молодеж-
ного совета на территории Пожарского 
района в рамках конкурса на «Лучший 
молодёжный парламент Приморского 
края - 2014». В ходе обсуждения специ-
алисты управления по взаимосвязи с 
органами местного самоуправления 
аппарата Законодательного собрания 
Приморского края Ирина Новикова и 
Илья Литвиненко дали свои практичес-
кие советы и рекомендации молодеж-
ным парламентариям, особо отметив их 
активность и желание принести пользу 
своему району.

Светлана БУРДАКОВА. 

авершение очередного учебного года невоз

Первые триумфыПервые триумфы

которую мы ставим перед собой члены совета приняли участие

Легко ли быть молодым?Легко ли быть молодым?
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 Несмотря на то, что законодательный срок, от-
веденный государством для установки индивидуаль-
ных водосчетчиков, закончился, многие лучегорцы 
не спешат обзаводиться учетными приборами. И 
не торопятся именно те, кто сдает свои квартиры в 
аренду семьям, либо проживает в одном помещении 
с непрописанными родственниками. Эти граждане 
быстро уразумели свою выгоду от нормативной 
системы учета расхода водного ресурса, который 
зависит не от квадратных метров, а от количества за-
регистрированных на этой площади жильцов. А вот 
на то, что за вылитую сверх учета водичку заплатят 
все жильцы дома, им, похоже, наплевать. Но ведь и 
у законопослушных жителей кошелек не бездонный. 

Когда сумма ОДН за холодную воду в квитанциях 
на оплату возросла более чем в 10 раз, совет соб-
ственников, не выявив никаких технических проте-
чек в инженерных сетях дома, взялся за нормативные 
квартиры. Для этих целей была создана комиссия, 
которая за месяц своей работы обнаружила восемь 
«лишних» человек. Не отраженные в списках МКД 
жильцы исправно пользуются жилищно-коммуналь-
ными благами, но вывести их на чистую воду оказа-
лось делом непростым. 

Участковый уполномоченный полиции, которого 
собственники хотели пригласить в свой поквартир-
ный рейд, пояснил, что он руководствуется возло-
женными на него законодательством функциями. 
Да, согласно КоАП РФ, сотрудники ОВД имеют право 
проверить законность проживания гражданина в 
жилом помещении и привлечь нарушителя к от-
ветственности. Однако в декабре 2013 года в Адми-
нистративный кодекс внесены случаи, когда про-
живание без регистрации на чужой жилплощади не 

является противозаконным. Такую законодательную 
поблажку получили граждане, имеющие прописку в 
том же населенном пункте и субъекте, или являющи-
еся ближайшими родственниками нанимателя либо 
собственника квартиры. Правда, для такого госте-
вого жития-бытия законодательством установлены 
ограниченные сроки. Свыше их жильцы обязаны 
оформить временную прописку, но нарушение этой 
статьи закона нужно еще доказать. 

Что же касается неисполнения требования 261-
ФЗ по установке проборов учета в многоквартирном 
доме, то за это также предусмотрено администра-
тивное наказание, но уже по ст. 9.16  КоАП РФ. Рас-
сматривать дела по данной статье в полномочия 
полиции не входит. Это является прерогативой ор-
ганов государственного энергетического контроля. 
К тому же штрафы за данное правонарушение могут 
взиматься только с должностных лиц, ответственных 
за содержание многоквартирных домов, а также 
с управляющих компаний и ТСЖ. В то же время в 
законе об энергосбережении ясно прописано, что 
если собственники не установили в срок положен-
ные приборы учета, то эта обязанность переходит 
к ресурсоснабжающим организациям. И уже в их 
полномочии потребовать от собственников жилья, 
в том числе и через суд, оприборить свой дом либо 

сделать это за них, выставив к оплате расходы за 
установку счетчиков. Но и исполнение данного тре-
бования в случае с физическими лицами натыкается 
на ряд законодательных противоречий.

А вот совет многоквартирного дома может лишь 
вести с безответственными жильцами беседы. За-
конодательно их действия в урегулировании этого 
вопроса не прописаны. Поэтому активисты дома              
№ 16 третьего микрорайона нравоучениями не 
обошлись. Сформированная собственниками дома 
комиссия составила акты на пять неоприборенных 
квартир с указанием реального числа проживающих 
там людей. Документы переданы в ЗАО «ЖКУ» для 
учета этих граждан в нормативном потреблении 
коммунального ресурса. 

В результате, получив в мае квитанцию с пере-
расчетом, хозяева и их загостившиеся жильцы по-
вели себя по-разному - одни сразу же принялись 
устанавливать счетчики, другие стали жаловаться 
на беззаконие и грозить старшей дома судами. А 
один мужчина, яро возмущаясь тем, что проживание 
в доме без прописки не освободило его от обязан-
ности платить за вылитую водичку, был готов даже 
отказаться от близких родственных отношений, свя-
зывающих его с хозяевами квартиры. 

Однако активисты дома настроены решительно, 
требуя от незаконопослушных соседей обзавестись 
счетчиками либо платить за всех своих гостей по нор-
мативу. Тем более, что и государство уже разработа-
ло ряд мотивирующих мер для таких случаев. С 2015 
года к нормативу потребления холодной и горячей 
воды начнут применяться повышающие коэффици-
енты, которые будут расти каждые полгода. С этого 
же времени обещают ввести и административные 
штрафы для физических лиц за неустановку инди-
видуальных приборов учета воды. И в этом случае 
предприимчивым гражданам лучше вновь пересчи-
тать свою выгоду в приборном вопросе.

Марина ЛИФАНОВА.
Послесловие. Мы приглашаем членов совета других 
многоквартирных домов поделиться своим позитив-
ным или негативным опытом работы с жильцами, не 
желающими устанавливать в своих квартирах водо-
счетчики.
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Члены правления совета многоквартирного дома 
№ 16 третьего микрорайона решили бороться с ростом 
ОДН на коммунальные услуги путем выявления не-
оприборенных «резиновых» квартир.

Не первый год у лучегорцев вы-
зывает нарекание качество горячего 
водоснабжения. Проблема, возникав-
шая еще со времен строительства по-
селковой инфраструктуры, дает о себе 
знать практически каждое утро, когда, 
чтобы помыться, приходится сливать 
остывшую за ночь горячую воду. Но 
если раньше потребители хоть как-то 
мирились с этой необходимостью, то с 
установкой счетчиков терпение стало 
иссякать. Теперь никого не устраивает, 
что приходится ждать, когда из крана с 
горячей водой польется… горячая вода.

Собственники, установившие в 
квартирах и домах приборы учета, хо-
тят экономно пользоваться водой, но 
доставшаяся нам в наследство система 
водоснабжения не позволяет этого 
сделать. После окончания отопитель-
ного периода и перевода горячего 
водоснабжения в тупиковый режим от 
жителей Лучегорска во все инстанции 
полетели жалобы. Рабочее совещание 
в кабинете главы Лучегорского го-
родского поселения было организо-
вано с целью выработать программу 
по дальнейшему решению давней 
проблемы. Предваряя обсуждения,                                              
Ю.А. Морев отметил, что быстро ре-
шить вопрос, конечно, не получится, 
но планомерные действия, будь то 
выполнение проектных работ, фи-
нансирование или вступление в про-
граммы, принять необходимо. В конце 
концов, чтобы люди чувствовали себя 
комфортно, в дома должна поступать 
вода с нормальной температурой -             
60-65 градусов.

РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ 
Странно, как с течением времени 

меняется отношение к вещам, которые 
казались раньше основополагающи-
ми и непреложными. Когда-то жизнь 
Лучегорску дала Приморская ГРЭС, на 
основе этого предприятия возводилась 
вся поселковая инфраструктура. В са-
мом начале строительства, видимо, в 
целях экономии, проект строительства 
внутри поселка бойлерной по наг-                                                                                       
реву питьевой воды был переделан, и 
воду стали брать из технического водо-
ема. С тех пор каждое лето лучегорцы 
испытывают постоянные проблемы с 
горячим водоснабжением. Но в 2014 
году, по замечанию Ю.А. Морева, качес-
тво услуги стало хуже, как никогда. Об 
этом красноречиво свидетельствует 
анализ обращений и жалоб на нека-

чественное горячее водоснабжение, 
поступивших от жителей многоквар-
тирных домов. С мая, когда закончил-
ся очередной отопительный сезон, в 
управляющие компании поступило 
117 телефонных, четыре коллективных 
и семь письменных заявок. Чаще все-
го «бедствуют» квартиры, удаленные 
от элеваторных узлов, - последние          
подъезды, пятые этажи.

- Управляющие компании прово-
дят большую работу в области энер-
гоэффективности. Мы оперативно 
реагируем на жалобы и, если это в 
наших силах, устраняем технические 
неполадки. Но этого все равно недос-
таточно. Ситуацию кардинально не 
исправишь до тех пор, пока не будет 
восстановлена  циркуляция в системе, 
которая прекращается с окончанием 
отопительного сезона. За ночь горя-
чая вода просто застаивается в трубе 
и остывает. Нужно «протолкнуть» в 
среднем тонну, чтобы в доме пошла 
горячая вода, - рассказал С.В. Моро-
зов, директор ООО «Жилкомпания», 
«Жилищная компания-1». 

По мнению Сергея Владимировича, 
вариантов решения два: восстанав-
ливать циркуляцию в поселке либо 
устанавливать в домах бойлеры, на 
что должны решиться уже сами жи-
тели. Но возможно ли технически 
восстановить летнюю циркуляцию в 
поселке? По словам Д.В. Игнатьева, 
заместителя начальника отдела ПТО 
Приморской ГРЭС, для этого потре-
бовалось бы новое строительство – 
прокладка третьей трубы от поселка 
до Приморской ГРЭС, оборудование 
новых высоконапорных насосов. Всё 
это подразумевает огромные затраты.

Нереальна и ситуация, чтобы соб-
ственники, объединившись, начали 
одновременно включать краны и 
сливать равное количество воды. На 
дворе дикий капитализм, и каждый 
пытается сэкономить. Желательно за 
счет ближнего своего.

А.И. Госьков, заместитель главного 
инженера ЗАО «ЖКУ», считает, что ту-
пиковая система влияет на ситуацию 
лишь частично – процентов на пять, не 
более. Основные потери происходят 
от отсутствия внутридомовой тепло-
вой изоляции сетей.

- На внутридомовых сетях теряется 

до 20 градусов, потому что трубы абсо-
лютно голые. Поэтому начинать надо с 
приведения в порядок коммуникаций, 
- считает Анатолий Иннокентьевич, 
который, подытоживая свое выступ-
ление, тоже высказался за установку 
бойлеров в квартирах. 

О! ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА
Но так ли виновата изоляция, вер-

нее, ее отсутствие? В подвалах домов 
ТСЖ «Союз» изолированы полностью 
все трубы. Но звонки от жильцов о 
40-градусной «горячей» воде посту-
пали в мэрию неоднократно.

- Мы сделали немало с целью эко-
номии энергоресурсов, установили в 
домах ОПУ, заменили большой объем 
сетей отопления, сделали тепловую 
изоляцию. Но от наших жителей жало-
бы продолжаются. Приходится прово-
дить комиссионные проверки, брать 
замеры горячего водоснабжения на 
входе в дома. Так, недавнее обследо-
вание дома 4-28 показало, что к стенке 
вода изначально подошла с темпера-
турой 54-55 градусов. На пятом этаже 
она остыла уже до 30-400С. У нас всё 
заизолировано. В чем причина тогда? 
- спрашивает Н.А. Плисак, председа-
тель ТСЖ. - И на других домах такая же 
беда. Все заключения комиссионных 
проверок отражены в актах. Самое 
обидное, что мы платим большой ОДН 
за тепленькую воду.

Выслушав Наталью Александров-
ну, Ю.А. Морев резюмировал, что, на-
верное, настала пора подавать в суд с 
требованием перерасчетов. «Почему 
мы должны кормить организацию, 
которая в полной мере не осущест-
вляет свои коммунальные функции по 
обеспечению заданного теплового ре-
жима», - выразил мнение Юрий Алек-
сандрович. Глава предложил пред-
седателю муниципального комитета                                                                                        
комиссионно обследовать подходы 
к домам, причем желательно утром, 
и в случае необходимости соста-
вить претензии в адрес виноватых 
организаций.

А.А. Кистенев, начальник отделе-
ния «Теплосбыт», считает, что необ-
ходимо проводить мероприятия по 
восстановлению тепловой изоляции 
магистральных сетей, где, по мнению 
Александра Анатольевича, и проис-

ходят все тепловые потери.
- Мы подаем на поселок 90 градусов, 

а в дом приходит всего 40. На нашей нит-
ке от электростанции до поселка про-
тяженностью 1,8 км потери составляют 
максимум 50С градусов, всё остальное 
остывает в магистральных сетях. Меня-
ем и внутридомовые тепловые сети, и 
магистральные, а про восстановление 
тепловой изоляции забываем, тогда как 
причина именно в этом, - добавил на-
чальник отделения «Теплосбыт».

Депутат муниципального комите-
та Ю.Ф. Александровский поделился 
информацией, что на рынке уже по-
явились приборы учета, реагирую-
щие на температуру. Если вода пос-
тупает ниже 40 0С, то прибор просто 
отключается.

- Если такую вещь поставить в до-
мах, все будут шевелиться. И почему 
бы на летний период не уменьшить 
стоимость горячей воды, которая идет 
холодной, - предложил Юрий Филип-
пович. - Ведь люди переживают имен-
но из-за того, что приходится сполна 
платить за некачественную услугу и 
кубометры, пролитые впустую.

ЕЁ ПОДРУЖКИ – ПИЯВКИ ДА 
ЛЯГУШКИ 

Более 40 лет под видом горячей 
воды мы используем техническую, по-
даваемую из пруда-охладителя. Поэтому 
все разговоры о ее соответствии норма-
тивам подчас носят условный характер.

- Горячая вода в поселке с пруда-ох-
ладителя не соответствует санитарным 
правилам. Необходимо переходить на 
электроподогрев воды, - добавил Юрий 
Александровский. – В различных реги-
онах выиграно уже несколько судов о 
снижении в несколько раз стоимости 
технической воды. 

В том, что вода поступает к нам не-
должного качества, согласны все при-
сутствующие. А.И. Госьков напомнил, 
что в 1998 году в техническом водо-
хранилище был обнаружен антиген 
гепатита А, и районная комиссия по 
Чрезвычайным ситуациям потребо-
вала от Приморской ГРЭС подавать 
в разводящие сети поселка не ниже                     
100 градусов. И.И. Гребень акценти-
ровал внимание, что с 2020 года, со-
гласно поправкам, внесенным в 190 
ФЗ «О теплоснабжении», Лучегорск 
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должен будет от открытых источ-
ников перейти на закрытую систе-
му горячего водоснабжения, а это 
подразумевает подогрев питьевой 
воды. Кстати, на Приморской ГРЭС 
уже рассчитывались технические и 
экономические возможности пере-
вода в летний период тепловой сети 
на подпитку питьевой водой. Всё 
уперлось в рост тарифа.

 - В этом случае питьевую воду 
мы должны будем покупать у ресур-
соснабжающей организации. Вто-
рой вопрос - производительность 
скважинного водозабора, - отметил                    
Д.В. Игнатьев. 

Переход на подогрев холодного 
водоснабжения потребует стопро-
центной реконструкции водозабора, 
впрочем, как и всей существующей 
системы. А это сотни миллионов 
рублей.

БОЙЛЕР – ЭТО ЗВУЧИТ 
НОВО?

Разговор снова продолжился  
на тему установки общедомовых 
или квартирных бойлеров. Но эти 
устройства, как и всё доселе не-
известное лучегорцам, вызывают 
много вопросов: где устанавливать, 
какие затраты электричества повле-
чет их работа. 

- Этот вариант необходимо тща-
тельно просчитать. Возможно, стоит 
приобрести несколько бойлеров и 
экспериментально установить их на 
домах. Но хочу добавить, что проек-
ты современного жилого строитель-
ства уже предусматривают оборудо-
вание подвальных помещений этими 
устройствами, - подытожил глава.   

Подводя итоги всего вышеска-
занного, Ю.А. Морев озвучил при-
нятые решения. Необходимо про-
вести мониторинг по городу с про-
веркой температурного режима и 
направить письмо на директора 
Приморской ГРЭС о соответствии 
качества горячего водоснабжения в 
пгт Лучегорск. Подготовить инфор-
мацию о стоимости прибора учета, 
который реагирует на температуру 
воды. Обслуживающим и ресурсо-
снабжающим организациям реко-
мендовано проводить разъясни-
тельные беседы с собственниками 
жилых помещений по установке в 
домах общих или индивидуальных 
бойлеров. Выйти из «тупикового пе-
риода», сложившегося в Лучегорске 
много лет назад, не так просто. По-
этому даже первый шаг, сделанный 
на этом пути, уже станет большой 
победой.  

Ольга КОЗЛОВА. 

Активно включился в работу новый состав Общественного 
совета при ОМВД России по Пожарскому району. Собравшись 
6 июня на очередное заседание, члены совета обсудили план 
работы на второе полугодие. Помимо основных направлений, 
таких как контроль за деятельностью сотрудников органов 
внутренних дел, участие в приемах граждан начальником 
ОМВД России, члены Общественного совета в летний период 
пристальное внимание намерены уделять работе с подраста-
ющим поколением, которое не только должно жить в здоро-
вом обществе, но и стать его частью. Совместно со службами 
ОУУП и ПДН запланировано участие в рейдах по выявлению 
несовершеннолетних на улицах после 23 часов, причем как в 
Лучегорске, так и в селах района. 

На особом контроле у членов совета - реализация табачных 
и алкогольных изделий несовершеннолетним, борьба с нару-
шениями антиалкогольного и антитабачного законодательства. 
С начала года с участием общественности проведено восемь 
рейдов, с целью предотвращения продажи спиртных напитков 
после 22 часов в торговых точках Лучегорска. Как отметила за-
меститель председателя Общественного совета Н.А. Огоренко, 
совместные профилактические рейды дают положительные 
результаты. «Если ранее мы постоянно сталкивались с нару-
шениями, то в этом году продавцы практически прекратили 
продавать спиртные напитки после 22 часов. В каждом рейде 
проверке подвергались от пяти до восьми торговых точек, но 
зафиксировано только три случая продажи пива, водку не про-
дали нигде», - отчиталась Надежда Алексеевна. 

Начальник ОМВД Оксана Головащенко подчеркнула значи-
мость проводимой общественностью работы и поблагодарила 
членов совета за активную гражданскую позицию.

В рамках общественного контроля за деятельностью органов 
внутренних дел члены Общественного совета заслушали отчеты 
о результатах деятельности патрульно-постовой службы и отде-
ления ГИБДД. Командир взвода ППС И.В. Слюсарь доложил, что 
за 5 месяцев на территории района наблюдается рост регист-                                                                                                                            
рации преступлений, совершенных в общественных местах и 
на улицах, раскрыто 25 преступлений в общественных местах, 
на улицах – 14. В Лучегорске задержано и доставлено в отдел 
336 правонарушителей, в том числе 12 несовершеннолетних. 
Силами нарядов ППС выявлено и пресечено 994 администра-
тивных правонарушения, в том числе по антиалкогольному 
законодательству 675, за мелкое хулиганство 272, составлено 
30 протоколов по антитабачному законодательству. 

По сравнению с прошлым годом произошло снижение ко-
личества происшествий по линии ГИБДД. С января по май на 
территории района зарегистрировано 10 ДТП с пострадавши-
ми, в которых трое погибших и 9 человек получили ранения. К 
слову, все трое погибших - пешеходы, которые вне населенных 
пунктов оказались на проезжей части в нетрезвом состоянии. 
Кроме того, выявлено 189 водителей, управляющих транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения и представляющих 
опасность не только для себя и других водителей, но и для 
пешеходов. По словам сотрудников ГИБДД, даже ужесточение 
санкций - штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав - не особо 
повлияло на ситуацию. Люди продолжают садиться за руль в 
нетрезвом состоянии.

По-прежнему оставляет желать лучшего состояние наших 
автодорог. Так, из проверенных 110 км выявлено недостатков 
в содержании 40 км, есть замечания и по содержанию желез-
нодорожных переездов. Возбуждено 16 административных 
материалов, из них три - в отношении юридических лиц. Как 
результат, в Лучегорске наносится разметка, заменяются знаки 
согласно новой дислокации. 

Заслушав информацию, члены Общественного совета реко-
мендовали обратить внимание на территорию парка Энерге-
тиков, пляжную зону, где замечено распитие спиртных напит-
ков, а также поинтересовались, есть ли какие-нибудь санкции 
в отношении мотоциклистов, которые днем и ночью с ревом 
гоняют по Лучегорску.  

Дополнила общую картину информация, представленная на-
чальником ОМВД России в Пожарском районе. Как подчеркнула 
О.Н. Головащенко, на фоне общего роста преступности меньше 
совершено тяжких и особо тяжких преступлений на 32%. Сни-
зилось число грабежей на 11%, причем все они раскрыты. В 
числе положительных показателей Оксана Николаевна назвала 
недопущение роста краж, выявление преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств. В целом было 
отмечено, что обстановка в районе под контролем, и по многим 
позициям, в том числе и по раскрываемости преступлений, наш 
отдел находится в десятке лидеров по краю. 

- Главными задачами на сегодня является не только раскры-
тие преступлений, но и усиление охраны в вечернее и ночное 
время, профилактика правонарушений несовершеннолетних, 
незамедлительное реагирование дежурной части на все посту-
пившие сообщения, - подытожила Оксана Николаевна. 

В завершение члены Общественного совета ОМВД рассмот-
рели обращение пенсионера ОМВД России по Пожарскому 
району майора милиции в отставке В.И. Григорьева по вопросу 
пенсионного обеспечения сотрудников МВД. По мнению Влади-
мира Ивановича, изменения, внесенные в закон о пенсионном 
обеспечении лиц, проходящих службу в органах внутренних 
дел, ущемляют их интересы. Поскольку закон уже принят и 
действует, то общественная экспертиза, которую в рамках своей 
деятельности может проводить общественность, невозможна. 
Поэтому принято решение обратиться с письмом в районную 
Думу, которая обладает правом выдвигать законодательные 
инициативы для дальнейшего их продвижения и принятия на 
более высоком уровне. 

Светлана БУРДАКОВА.

Приоритеты Приоритеты 
определеныопределены

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â äåéñòâèè

Уже стало дурной приметой: как только в наших домах 
отключается отопление, в природе начинается похоло-
дание. В квартирах становится неуютно, больные испы-
тывают дискомфорт, детки по утрам не хотят покидать 
нагретые постельки, а взрослые неохотно собираются 
на работу. И так несколько дней. Но к погоде претензий 
не предъявишь, а вот коммунальные службы могли бы 
более чутко реагировать на изменения, чтобы людям 
жилось комфортнее. За отопление лучегорцы платят 
круглый год. Нам пытаются разъяснить, что ежемесячно 
погашается по 1/12 от всей суммы, раскинутой на год. Так, 
на мой взгляд, легче уйти от отчета и скрыть настоящие 
цифры. В месяц за тепло у меня выходит в пределах 860 
-870 руб., за 12 месяцев получается примерно 10 320 
рублей. А если поделить эту сумму на семь, т.е. на пери-
од с ноября по апрель, то стоимость тепла повышается 
до 1 500 тысяч. И это уже наводит на более серьезные 
размышления и сравнения. Ведь в качестве горячей мы 
используем техническую воду, а платим как за чистую. 
По большому счету, это приморка нам должна бы допла-
чивать за то, что из Лучегорска вода, уже охлажденная, 
возвращается на турбины. 

Но в жизни всё получается наоборот. Станция под 
боком, до Лучегорска считанные километры, а мы, энер-
гетики, шахтеры и первостроители, платим за творение 
рук своих втридорога. Видимо, к нам, построившим топ-
ливно-энергетический комплекс и Лучегорск, особый 
счет предъявляется. Считаю, что платить надо в зависи-
мости от фактической температуры. В идеале, если бы 
с 15 октября по 15 ноября и с марта по май, когда из-за 
погодных условий параметры теплоносителя занижены 
(против чего мы не возражаем), стоимость гикокаллории 
была бы одна, в зимний период – другая. Мы же оплачи-
ваем тепло максимально – по самым  холодным месяцам. 

Но вот отопление отключили, температура воды упала 
до 37 градусов. Норматив не соблюден, но кто из постав-
щиков услуги зафиксировал это? Кто сделал перерасчет? 
Счетчики, конечно, вещь хорошая, но они в основном 
считают потребленные кубометры. А есть ли в них тер-
мостат, чтобы количество отличать от качества? Со всех 
сторон нас призывают к экономии, заглядывают в наши 
подвалы, квартиры. Между тем зимой в Лучегорске мимо 
канализационных колодцев не пройдешь – они видны не-
вооруженным взглядом: они парят, греют улицу. Потери 
за тепло ложатся на нас. Другой пример. Нынешней зи-
мой возле общежития № 12 случился порыв. Вода потек-
ла под уклон к нашему дому 2-11. Мы забили тревогу. Ра-
ботники ЗАО «ЖКУ» раскопали канаву, поставили хомут. 
После их отъезда вода продолжала течь. Пришлось само-
стоятельно выводить потоки в дренажный колодец, что-
бы защитить отмостку. Три месяца дорогостоящая вода 
свободно фонтанировала. И это на фоне разговоров об 
убыточности холодного водоснабжения, необходимос-                                                                                                                     
ти повышать тариф. 

И еще. По существу, водозабор, водовод и станция 
обезжелезивания являются собственностью акционеров. 
Но почему-то ремонт объектов производится за счет та-
рифа, а не с прибыли. 

Г. ПОЗЯЕВА,
жительница пгт Лучегорск.

Ðåïëèêà

же стало дурной приметой как только в наших дом

По особому счету  По особому счету  

Клуб по интересам «Помоги себе сам» про-
должает свою работу и среди своих постоян-
ных участников пользуется успехом. Приятно 
сознавать, что сложился коллектив единомыш-
ленников, помогающих друг другу полезными 
советами. Если кто-то думает, что мы здесь 
копаемся в болезнях, то спешу сказать, что это 
далеко не так. Мы учимся ориентироваться в 
огромном мире информации, принимать пра-
вильные решения.

Например, в апреле прошло занятие для 
участников клуба здоровья, где изучали реаль-
ные случаи выживания людей в сложных ситу-
ациях. На вопрос: «Какие вы знаете секреты?», 
многие сначала стушевались, не знали, что и 
ответить. Как руководитель клуба я подготови-
ла полную информацию по данному вопросу. 
В помощь себе использовала библиотечные 
источники: журнал «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (выписывает читальный 
зал, так что желающие могут воспользоваться 
возможностью почитать его – очень интерес-
ный!); красочное издание «Путешественники 
и первооткрыватели»; автобиографический 
роман Евгении Гинзбург «Крутой маршрут»; 
А. Орлов «Баржа Т-36»; В. Липовецкий «Ковчег 
детей, или Невероятная одиссея» и некоторые 
другие. 

Секреты выживания в разных ситуациях 
бывают разные. Это и чрезвычайные ситуа-
ции, которые описываются в учебниках ОБЖ, 
и просто житейские ситуации, например, как 
разрешать конфликты, оказывать первую по-
мощь, что делать, если человек попал в нестан-
дартную обстановку. Некоторые виды ситуаций 
мы обсудили, а также знакомились с авторами 
реальных историй о реальных людях.

В журнале «ОБЖ» № 11 за 2011 год в руб-
рике «Экзамен на выживание» есть статья                                                               

«Среди скал и айсбергов». В 1743 году в ситуа-
ции «робинзонов» оказались несколько русских 
мореплавателей, причем в условиях сурового 
климата Шпицбергена. Какой же вывод был 
сделан, когда их эпопея закончилась? А вот ка-
кой: «Нужда стимулирует изобретательность!». 
Только один человек из их команды не захотел 
изменить свои привычки и не выжил. В списке 
людей, прошедших сталинские лагеря и выжив-
ших, оказались авторы произведений «Крутой 
маршрут» Евгения Гинзбург, «От Сидеми до Но-
вины» Валерий Янковский. В своих воспомина-
ниях они делятся тем, как выстояли, через какие 
перипетии судьбы им пришлось пройти.

Поразил всех роман о сильных людях Ан-
дрея Орлова «Баржа Т-36», написанный на 
основе реальных событий 1960 года, когда в 
заливе острова Итуруп (Курильские острова) 
ураганным ветром унесло в открытое море 
баржу с четырьмя солдатами на борту. Автор 
описал все пятьдесят дней этого опасного 
дрейфа. Почти два месяца смерть нависала над 
ними, но так и не смогла одолеть мужественных 
парней. Они победили!!!

Вот с такими интересными и заворажива-
ющими историями познакомились клубовцы 
на этом уроке.  Лариса Филипповна Белякова 
поведала жизненные истории о староверах, 
живущих в Приморье. Надежда Денисовна 
Середкина вспомнила, как во время войны и 
сразу после Победы ее мама поднимала детей 
на ноги, потом муж вернулся с войны без ноги 
и руки. Тяжело было, но выжили!

Вывод, который мы все вместе сделали: 
главный секрет в нас, в нашей голове, в нашем 
сердце, в нашем желании жить.

В заключение пожелали всем здоровья, по-
пили чаю с рецептом и стихами:

«Чай всех снадобий полезней, помогает от 
болезней!». До следующей встречи!

Л. РЯБУШЕВА,
библиотекарь МБУ ЦБС.

Клуб по интересам «Помоги себе сам» про-
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Секреты выживанияСекреты выживания
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОДОЖДЁТ
Фотографии этого опасного долгостроя еще в 

начале мая нам предоставили лучегорцы. Прошло 
больше месяца, и озерцо у дома № 12 второго мик-
рорайона, к которому жильцы практически стали 
относиться, как к части экосистемы своего двора, 
работники ЗАО «ЖКУ» осушили, а протекающую 
старую трубу магистральной сети холодного водо-
снабжения заменили на новенькую пластиковую. 
Правда, восстановительные работы здесь еще не 
завершены. Причем на вопрос назвать конкретный 
срок их окончания в отделе ЖКХ администрации 
ЛГП ответили уклончиво: ордер на земляные рабо-
ты ЗАО «ЖКУ» еще не закрыт, но спустя месяц его 
можно продлить, а затем ещё и ещё. Но ведь сейчас 
не поздняя осень или зима, и обоснованных причин 
отложить работы по благоустройству территории 
вроде как и нет. И времени для усадки грунта после 
проведения ремонта на подземных коммуникаци-
ях не требуется. Зато необходимо в соответствии 
с Правилами благоустройства провести засыпку, 
уплотнение земляного покрова с восстановлением 
нарушенных элементов благоустройства. Но жители 
дома № 12, похоже, рады и этому, пусть непригляд-
ному, но теперь уже безопасному пейзажу. 

ЭТА СКАЗКА ХОРОША, 
НАЧИНАЙ СНАЧАЛА

А вот лучегорцы, проживающие в доме № 15 пер-
вого микрорайона, продолжают испытывать состоя-
ние близкое к дежавю. Земляной ров, что засыпали 
прошлой осенью, вновь появился в мае этого года. 
Больше месяца жильцы ждут, когда же рабочие прис-
тупят к ремонту теплотрассы. Не понимают простые 
граждане, и почему прохудившиеся магистральные 
сети не заменили вместе с водоводом, который  укла-
дывали семь месяцев назад. 

Вопросы, связанные с внеплановым ремонтом 
на городских коммуникациях, поднимались и на 
майском заседании штаба по подготовке объектов 
жилого фонда, и к прохождению следующего отопи-
тельного сезона. Как пояснил главный инженер ЗАО 
«ЖКУ» Сергей Скажутин, участок теплотрассы у дома 
№ 15 стоял в планах реконструкции 2015 года, однако 
до положенного срока труба не дотянула. Латать из-
ношенную теплосеть уже нет смысла, поэтому было 
принято решение заменить аварийные 40 метров. 
Правда, как заметил Сергей Александрович, за счет 
каких средств будет вестись этот ремонт, он не знает, 
ведь предприятие продолжает испытывать финансо-
вые трудности. Глава ЛГП Юрий Морев рекомендовал 
ЗАО «ЖКУ» приобретать необходимые материалы и 
проводить ремонт теплотрассы за счет собственных 
средств, так как деньги на эти мероприятия заложе-
ны в тепловом тарифе. И вот, по последним данным, 
администрация Лучегорского поселения все же ре-
шила выделить деньги из бюджета на реконструкцию 
городской теплосети вдоль дома № 15. Как только ор-
ганизация, обслуживающая муниципальные системы 
теплоснабжения, закупит трубы нужного диаметра, 
работы на аварийном участке пойдут полным ходом.   

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
ОЖИДАЕТСЯ В 2015 ГОДУ

На этом же заседании Сергей Скажутин проин-
формировал, что в поселке начата ревизия тепловых 
камер, проводится ремонт запорной арматуры, в 
плановом режиме готовятся к зиме котельная, сети 
водоснабжения и станция обезжелезивания. Присут-
ствующий на штабе председатель муниципального 
комитета Игорь Гребень от лица депутатов выразил 
желание поучаствовать в комиссии по приемке теп-
ловых камер, часть из которых нуждается в срочной 
реконструкции. Юрий Морев подчеркнул, что дан-
ные работы требуют больших финансовых затрат. 
Лучегорским городским поселением утверждена 
муниципальная программа по проведению капи-
тального ремонта объектов теплоснабжения на 2015 
год. На ее реализацию планирует к своим почти двум 
миллионам рублей привлечь краевое софинанси-
рование в размере 17 миллионов. Если программа 
будет поддержана, то уже в будущем году Лучегорск 
ждет большой ремонт, который решит многие проб-
лемы теплоснабжения. 

Только вот найдется ли в ходе ремонтных меро-
приятий то заколдованное место, где на протяжении 
вот уже многих лет теряется температура горячей 
воды, идущей по магистральным сетям от Примор-
ской ГРЭС в квартиры жилых домов. Как заметил 
глава ЛГП, от этого зависит и финансовое благопо-
лучие лучегорцев. Ведь потратившись на приборы 
учета, каждый из нас желает получить обещанную 
экономию при бережном расходе ресурса. Пока же, 
чтобы дождаться горячей воды, многим жителям на-
шего поселка подолгу приходится держать открытым 
кран, что, конечно, сразу же отражается на увели-
чении платежа за услугу «горячее водоснабжение».  

В ЛИДЕРАХ «СОЮЗ»
Отчитались ответственные лица о количестве 

установленных общедомовых приборов учета хо-
лодной и горячей воды на многоквартирных домах 
Лучегорска. Лидирует в этом вопросе ТСЖ «Союз» 
и ЗАО «ЖКУ», а вот ООО «Жилищная компания-1» 
и ООО «Жилкомпания» оприборило не все жилые 
здания. В доме № 10 второго микрорайона причина 

обоснованная – при низкой тепловой нагрузке зда-
ния коллективный теплосчетчик не устанавливается. 
На доме № 7 прибор устарел и ремонту не подлежит, 
поэтому требуется решение собственников на заме-
ну нового учетного узла. Не могут прийти к общему 

согласию жители домов № 1 второго микрорайона 
и № 22 четвертого микрорайона, там приборы учета 
тепла еще не установлены. Нет их и в домах № 17 и 
18, здесь решение по установке теплосчетчика жи-
тели примут только после того, как будет проведена 
реконструкция транзитных сетей теплоснабжения.  

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛСЯ РЕШИТЕЛЬНО
Вопросами текущего ремонта и содержания до-

мов № 12 и 13 второго микрорайона, № 6/1 пятого 
микрорайона и № 9, 10, 12 седьмого микрорайона 
сегодня занимается индивидуальный предприни-
матель Мирали Бегматов в рамках договора управ-
ления, заключенного с администрацией ЛГП. Юрий 
Морев отметил, что участок предпринимателю дей-
ствительно достался самый трудный, но за дело он 
взялся решительно. Знакомство с жилищным хозяй-
ством уже состоялось, сегодня определяются планы 
и объемы работ, которые согласуются с советами 
собственников жилья. Уже сформирована бригада, 
подремонтированы подтекающие задвижки, идет 
закупка материалов для текущего ремонта. 

Глава Лучегорского городского поселения так-
же сообщил, что несколько домов участвовали в 
краевой и федеральной программах капремонта, а 
значит, часть самых острых вопросов уже снята. Но 
остаются дома № 12 и 13 второго микрорайона, где 
требуются большие финансовые вложения, чтобы 
провести полную реконструкцию системы тепло-
снабжения, только после этого устанавливать при-
бор учета тепла. «Результаты комиссионного осмотра 
жилого фонда показали, что процент износа инже-
нерных коммуникаций на этих общежитиях самый 
высокий», - подтвердил председатель муниципаль-
ного комитета Игорь Гребень.

ЭКОНОМИЯ ЕСТЬ!
Какие плюсы и минусы принесла нам учетная 

система теплоснабжения, рассказал Александр 
Кистенев. Директор Теплосбыта отметил, что толь-
ко восемь домов показали в расчетах «плюс». Все 
кирпичные жилые здания идут с хорошим минусом, 
поэтому позиция жителей дома № 1 второго микро-
района ему непонятна, ведь по нормативу им эта 
услуга выходит дороже. Поменьше, но все же  эко-
номию показывают и большинство панельных МКД. 
Перерасход тепла фиксировался на некоторых домах 
третьего и четвертого микрорайонов, в нескольких 
случаях возникали вопросы по корректности рас-
четов МКТ. Чтобы уменьшить потребление ресурса 
в теплозатратных домах, обслуживающие компании 
закручивали «гайки» на теплоподаче. Жители жало-
вались на прохладу в квартирах, а коммунальщики 
пытались снизить суммы в счетах за тепло, выставля-
емые Теплосбытом собственникам и управляющим 
организациям. 

И все же, несмотря на имеющиеся проблемы, ди-
ректор ООО «Теплосбыт» ОАО «ДГК» оценил  эффект 
от установки приборов учета тепла при новой схеме 
теплоснабжения поселка в среднем для Лучегор-
ска и его жителей как положительный. По мнению                            
А. Кистенева, экономия есть и заметная, а при вы-
полнении ряда энергосберегающих мероприятий 
ее можно и увеличить.  

НО ЖИТЬ В ЭТУ ПОРУ ПРЕКРАСНУЮ… 
До 31 июля лучегорцы должны выбрать один 

из двух приемлемых для поселка способов форми-
рования фонда капитального ремонта для своих 
многоквартирных домов. Очередность МКД для всех 
поселений Приморья Региональный оператор уже 
утвердил. Годы ремонта можно посмотреть по адре-
су: http://www.fkr25.ru/fi les/docs-one/1-8.pdf  И после 
этого уже решать, стоит ли вкладывать свои деньги 
в общий котел и ждать, когда придет назначенный, к 
примеру, 2032 год, или все же открыть свой индиви-
дуальный счет у Регионального оператора с правом 
корректировать сумму взноса, объемы ремонтов 
и его сроки проведения. Во втором случае хлопот, 
конечно, прибавится, но ведь появится и надежда 
дожить до долгожданного ремонта. 

А вот тем собственникам, чьи дома в этом году 
участвуют в федеральной программе капремонта, 
повезло. И для них как раз выгодно перечислять 
взнос на общий счет Регионального оператора, ко-
торый доберет недостающие средства за счет других 
домов или возьмет на эти цели кредит. Часть работ 
будет выполнена на этих МКД и в следующем году, 
потом большой перерыв. На 2017- 2018 годы назна-
чен ремонт для домов № 1 и 2 первого микрорайона, 
а вот капитальные работы на домах №№ 16, 20, 22 
первого микрорайона, 10, 11, 12, 13, 15 второго за 
счет накопленных взносов начнутся аж после 2030-х 
годов. Через 15-17 лет дойдет очередь до третьего и 
четвертого микрорайонов, улиц Лесная, Строитель-
ная, Юбилейная. 

В эти же годы начнут капитально ремонтировать-
ся многоквартирные дома в селах Губерово, Ново-
стройка, Красный Яр, Нагорное и Пожарское. Кстати, 
на 2014 год большой объем работ запланирован на 
девяти домах Светлогорского сельского поселения. 
Правда, чтобы успеть до конца года провести все ут-
вержденные региональной программой ремонты на 
общедомовых инженерных сетях, причем с разработ-
кой проектно-сметной документации и техническим 
надзором, здесь должна работать, по меньшей мере, 
хорошая строительная организация. 

Марина ЛИФАНОВА.

ßãîäêè æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ðåôîðìû

Из действующих Правил благоустройства 
и санитарного содержания территории Луче-
горского городского поселения:

20. Проведение работ при строительстве, 
ремонте, реконструкции коммуникаций.

20.2. Разрешение на производство работ 
по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций выдается администрацией 
ЛГП при предъявлении:

- календарного графика производства 
работ, а также соглашения с собственником 
или уполномоченным им лицом о восстанов-
лении благоустройства земельного участка, 
на территории которого будут проводиться 
работы по строительству, реконструкции, 
ремонту коммуникаций.

20.17. При засыпке траншеи некондици-
онным грунтом без необходимого уплотне-
ния или иных нарушениях правил земляных 
работ уполномоченные должностные лица 
органов самоуправления имеют право соста-
вить протокол для привлечения виновных 
лиц к административной ответственности. 

Участок предпринимателю достался самый 
трудный.

На майском штабе по подготовке к ОЗП от-
ветственные лица отчитались о своей работе.

После ремонта это место напоминает вспа-
ханную борозду.

Без хозяйского пригляда бетонные ограж-
дения сегодня оказались сброшенными на 
теплосети. 
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. 1/8 финала.
9.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (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 «Департамент». 
(16+).
00.25 Ночные новости.
00.35 Николас Кейдж в коме-
дии «В раю, как в ловушке». 
(12+).
02.40 Том Круз в фильме Оли-
вера Стоуна «Рожденный чет-
вертого июля». (16+).
04.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Российская история от-
равлений. Царские хроники». 
Фильм 1-й. (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Анна Уколова и Дмитрий 
Фрид в фильме «Петрович». 
(12+).
00.10 Док. фильм «Звездные 
войны Владимира Челомея».
01.10 Альгимантас Масюлис, 
Тимофей Спивак и Регимантас 
Адомайтис в фильме «Амери-
канская трагедия». 1-я серия.
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Худ. фильм «Не болит 
голова у дятла».
12.35 Док. фильм «Сергей Бон-
ди. Огонь в очаге».
13.20 «Последние свободные 
люди. Вечное путешествие».
14.10 «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.10 «Мировые сокровища 
культуры».
17.30 Концерт.
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. цикл «Влюбиться в 
Арктику».
19.45 Док. фильм «Космиче-
ский лис».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.35 «Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым».
21.30 «Метроном. История 
Франции».
22.25 Док. цикл «Хлеб и голод».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп». ХХХVI Мо-
сковский международный 
кинофестиваль.
00.10 «Наблюдатель». Избран-
ное.

ОТВ-ПРИМ
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Среда обитания». (16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (12+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Культурно». (6+).
8.25 «Светланская, 22». (16+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Это здорово!» (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Дорога домой». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Квадратные метры». 
(16+).
13.15 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
13.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 Проект «Курума». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.50 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 «Правительство». (16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 

20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Приморский характер». 
(12+).
21.15 «В мире гаджетов». (12+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.25 и 00.25 «Черным по бело-
му». (16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 «Телохранитель». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 «Деффчонки». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 «Деффчонки». (16+).
21.00 Комедия «Чарли и шоко-
ладная фабрика». (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.10 Комедия «Деннис-мучи-
тель». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 С «Воронины». (16+).
11.30 «Бросок кобры-2». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 «Уральские пельмени». 
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Боевик «Профессионал». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30  «6 кадров». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.05 «Защита Метлиной». 
(16+).
01.40 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Застава в 
горах».

10.05 Док.  фильм «Ольга 
Остроумова. Любовь земная». 
(12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 и 19.30 «События».
17.50 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 Сериал «Громовы. Дом 
надежды». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Взрослый сад». Спецре-
портаж. (12+).
22.55 «Без обмана. Ресторан - 
больница - суд». (16+).
23.50 «События».
00.20 «Футбольный центр».
00.45 «Мозговой штурм. От-
ечественная платежная систе-
ма». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Шеф-2» (16+).
21.50 Сериал «Пляж». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.25 Сериал «Пляж». (16+).
00.10 Сериал «Чужой район». 
(16+).
01.05 «Главная дорога». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 Боевик «Константин». 
(16+).
11.15 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).

Ю ТВ
9.55 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 «Почему он...?» (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.00 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0 « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 Ток-шоу «Я права». (16+).
16.55 Проект «Беременна в 
16». (16+).
17.45 «Королевы бала». (12+).
20.10 «Ты - моя жизнь». (16+).
22.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
23.05 «Почему он...?» (16+).
23.45 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.15 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).

ПЯТНИЦА
8.05 «Американский жених». 
(16+).
9.05 «Секретные материалы 
шоу-бизнеса». (16+).
11.10 Шоу «Шкаф». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
15.10 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
23.00 Сериал «Декстер». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.25 «Настоящие». (16+).
00.40 Сериал «Декстер». (16+).
01.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Либерти». 
(12+).
7.00 Док. цикл «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+).
7.30 Станислав Любшин в 
фильме «Щит и меч». 1-я се-
рия. (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Станислав Любшин в 
фильме «Щит и меч». 2-3-я 
серии. (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Станислав Любшин в 
фильме «Щит и меч». 4-я се-
рия. (6+).
14.40 Сериал «Морозов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (12+).
19.15 Худ. фильм «Поезд идет 
на восток».
21.00 Худ. фильм «Ко мне, Мух-
тар!» (6+).
22.35 Новости дня.
22.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.15 Сериал «Бигль». (6+).
01.10 Док. фильм «Последняя 
любовь Эйнштейна». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 

10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Все по Фэн-Шую». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
0 9 . 3 0  С е р и а л  « А г е н т                                           
национальной безопасности 
2». Нобелевский лауреат. 8 
серия (16+).
1 0 . 3 0  С е р и а л  « А г е н т                                       
национальной безопасности 
2». Цейтнот. 9-10 серии (16+).
12.30 Сериал «Солдаты 16». 
21-22 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 11 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. Криминаль-
ный туз (16+).
17.30 Вне закона. Призрак в 
белом (16+).
18.00 Вне закона. Кровавый 
воспитатель (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 5». 18-
19 серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». Психиатр.  
(18+). 

ДОМАШНИЙ
6.00 и 7.00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Женская форма». (16+).
9.35 «Идеальная пара». (16+).
10.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.35 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.25 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55  «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
22.25  «Одна за всех». (16+).
23.30 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
01.20 Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?» (16+).
03.20 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
05.00 «Умная кухня». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ

1696 г. - Петр I ввел в России звание гене-
ралиссимуса и наградил им боярина Алексея 
Семеновича Шеина за Азовский поход, где тот 
нанес поражение крупным силам крымских 
татар и ногайцев. 

1754 г. - по проекту итальянского архитек-
тора Бартоломео Франческо Растрелли в Санкт-
Петербурге началось строительство Зимнего 
дворца, которое было завершено в 1762 году.

1778 г. - в типографии Московского универ-
ситета была издана первая татарская азбука, составленная Сагитом Хальфиным.

1827 г. – учреждено «Первое Российское страховое от огня общество».
1828 г. – возле Симферополя врач Николай Оже открыл первую в России 

государственную грязелечебницу «Казенный дом при Сакских целительных 
грязях» - старейший курорт Крыма. 

1905 г. - началось восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический».
1912 г. – в финском городе Савонлинна был организован первый оперный 

фестиваль.
1923 г. – в г. Кисловодск  на Крестовой горе был открыт санаторный комплекс 

для обслуживания артистов Художественного театра, писателей и ученых.
1929 г. - в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована 

система передачи полноцветного телеизображения.
1936 г. - ЦИК и СНК СССР приняли постановление о запрещении абортов. 

Отменено в 1955 году.
1938 г. – летчики В. Коккинаки и А. Бряндинский совершили рекордный 

скоростной беспосадочный перелет из Москвы в Спасск-Дальний на самолете 
ЦКБ-30 «Москва».

1941 г. – коллективом мастерской «Окна ТАСС» был выпущен первый во-
енно-оборонный  плакат.

1954 г. - в подмосковном Обнинске заработала первая в мире АЭС мощ-
ностью 5 Мвт.

1955 г. – вышел в свет первый номер ежемесячного литературно-художе-
ственного и общественно-политического журнала «Юность».

1968 г. – в Самиздате вышло в свет политическое эссе А.Д. Сахарова «Раз-
мышления о процессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

1996 г. – учреждено агентство экономической информации Прайм-ТАСС.
1998 г. – вышел в свет первый номер российского информационного тех-

нического журнала «Вертолёт» - единственного в стране специализированного 
издания по вертолётной тематике.

2000 г. – на берегу Ладожского озера открыт памятник жертвам Советско-
финляндской войны 1939-1940 гг. – первый в России мемориал, посвященный 
«зимней войне».
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. 1/8 финала.
9.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.25 Сериал «Департамент». 
(16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (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 «Департамент». 
(16+).
00.25 Ночные новости.
00.35 Сильвестр Сталлоне 
и Орнелла Мути в комедии 
«Оскар». (12+).
02.35 Сьюзен Сэрандон и На-
тали Портман в фильме «Где 
угодно, только не здесь». (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 «Российская история от-
равлений. Царские хроники». 
Фильм 2-й. (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Екатерина Редникова и 
Андрей Федорцов в фильме 
«Стерва». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.55 Альгимантас Масюлис, 
Тимофей Спивак и Регимантас 
Адомайтис в фильме «Амери-
канская трагедия». 2-я серия.
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.

КУЛЬТУРА
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Сериал «Жены и до-
чери».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Маленькие капитаны». 
Фильм 1-й.
13.05 «Важные вещи». Треугол-
ка Петра.
13.20 «Метроном. История 
Франции».
14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.45 Док. фильм «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
18.15 «Мастера фортепианно-
го искусства». Денис Мацуев.
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. цикл «Влюбиться в 
Арктику».
19.45 «Больше, чем любовь». 
Вера Мухина и Алексей Зам-
ков.
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.35 «Большая семья». Люд-
мила Хитяева.
21.30 «Метроном. История 
Франции».
22.25 Док. цикл «Хлеб и день-
ги».
23.10 Новости культуры.
23.30 Сериал «Жены и до-
чери».
00.30 «Наблюдатель». Избран-
ное.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Приморский характер». 
(12+).
8.15 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.25 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 Проект «Курума». (16+).
9.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.25 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Светланская, 22». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Строительная зона», 1 
серия (6+).
13.45 «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+).
16.25 Сериал «Правительство». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Среда обитания». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Культурно». (6+).
01.00 «Строительная зона». 
(6+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Чарли и шоко-
ладная фабрика». (12+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 «Деффчонки». (16+).
21.00 Комедия «1+1». (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.10 Комедия «Беги, толстяк, 
беги». (16+).
03.05 Сериал «Хор». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ.

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 «Воронины». (16+).
11.30 Боевик «Бросок ко-
бры-2». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Боевик «Профессионал». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Их знали 
только в лицо». (12+).
13.05 Детектив «Криминаль-
ный квартет». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Мелодрама «Трын-
трава». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).

20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Мелодрама «Родня». 
(12+).
01.55 Детектив «Криминаль-
ный квартет». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Худ. фильм «Трудное сча-
стье». (12+).
10.05 Док. фильм «Мужское 
обаяние Олега Ефремова». 
(12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «Лиговка». (16+).
13.40 «Доктор И...»(16+).
14.10 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Ресторан - 
больница - суд». (16+).
16.00 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Громовы. Дом 
надежды». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 Док. фильм «Николае Ча-
ушеску. Смертельный поцелуй 
Родины». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Худ. фильм «Таинствен-
ный остров».

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Шеф-2» (16+).
21.50 Сериал «Пляж». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.25 Сериал «Пляж». (16+).
00.10 Сериал «Чужой район». 
(16+).
01.05 «Квартирный вопрос». 
(0+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Великая тайна моло-
ка». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-

сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 и 02.30 Арнольд Шварце-
неггер и боевике «Конан-раз-
рушитель». (12+).
02.00 «Смотреть всем!» (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.55 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 «Почему он...?» (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 Ток-шоу «Я права». (16+).
16.55 Проект «Беременна в 
16». (16+).
17.45 «Королевы бала». (12+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
23.05 «Почему он...?» (16+).
23.45 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.15 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.10 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
01.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.05 «Американский жених». 
(16+).
9.05 «Секретные материалы 
шоу-бизнеса». (16+).
11.10 «Тайны курортного от-
еля». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
15.10 «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». (16+).
22.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
23.00 Сериал «Декстер». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.25 «Настоящие». (16+).
00.40 Сериал «Декстер». (16+).
01.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (12+).
7.00 Сериал «Визит к Минотав-
ру». (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Визит к Минотав-
ру». (16+).
9.55 Худ. фильм «Достояние 
республики». (6+).
12.35 Док. цикл «Победонос-
цы. Василевский А.М.» (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Два бойца».
14.40 Сериал «Морозов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (12+).
19.15 Комедия «Запасной 
игрок».
20.55 Детектив «Из жизни 
начальника уголовного розы-
ска». (12+).
22.40 Новости дня.
22.50 «Легенды советского 
сыска». (16+).

00.20 Худ. фильм «Три процен-
та риска». (12+).
01.35 Василий Лановой в филь-
ме «Иду на грозу». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Все по Фэн-Шую». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 2». 
Цейтнот. 10 серия (16+).
10.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 2». 
Снежный человек. 11 серия 
(16+).
11.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 2». 
Технология убийства. 12 серия 
(16+).
12.30 Сериал «Солдаты 16». 
23-24 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 12 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
16.30 Дорожные войны (16+).
17.00 Вне закона. Соседские 
войны (16+).
17.30 Вне закона. Кровавый 
отпуск (16+).
18.00 Вне закона. Убить на 
спор (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 6». 1-2 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». Родственные 
души. 30 серия (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).

ДОМАШНИЙ
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Женская форма». (16+).
9.35 «Идеальная пара». (16+).
10.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.35 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.25 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Доктор Хаус». (16+).
01.20 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).

ВТОРНИК, 1 ИЮЛЯВТОРНИК, 1 ИЮЛЯ

Чистим диванЧистим диван

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

Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêàÃåíåðàëüíàÿ óáîðêàДиван – универсальная комнатная мебель. На 
нем можно сидеть, лежать, жевать, читать, с котен-
ком играть, и собачка его может потоптать, и детям 
на нем кувыркаться и прыгать очень удобно. После 
подобных испытаний диван постепенно меняется: 
пылится, пачкается, засаливается, забивается 
шерстью домашних животных. Как почистить диван 
возможными подручными средствами?

Если диван обит кожей, почистить его очень прос-
то: пыль с обивки стирают влажной мягкой тканью. 
Если кожа начала пересыхать, ее полезно периоди-
чески смазывать слегка взбитым яичным белком.

Ворсистые ткани лучше не пылесосить, а проти-
рать кусочком мягкой тряпочки, слегка смоченной 
в теплом мыльном растворе, движениями по ворсу. 
Остальные диванные обивки нужно пылесосить не 
реже одного раза в месяц. Кроме того, диваны нуж-
но пылесосить и внутри – в поддонах скапливается 

пыль, в которой заводятся вредные постельные 
клещи. Загрязнения в виде пятен нужно удалять 
специальными средствами, желательно это делать 
как можно быстрее после загрязнения. Кофейные 
и шоколадные пятна натирают мылом, протирают 

влажной салфеткой. Если пятно не отошло до конца, 
процедуру повторяют, затем дают обивке высохнуть.

Пятна от крови выводятся холодной водой. Если 
кровь не успела свернуться, пятно многократно 
протирают чистой влажной тканью движениями от 
краев пятна к его середине.

Пятно от пива натирают куском хозяйственного 
мыла, высушивают. Затем пропитывают его раство-
ром, состоящим из 2 ст. л. уксуса и 1 л воды, и отчи-
щают влажными салфетками.

Свежие винные и жирные пятна засыпают солью. 
Дают веществу впитаться, стряхивают соль и при-
меняют дополнительно готовое моющее средство 
для обивки.

Пятна от воска свечи проглаживают сквозь бу-
мажную салфетку горячим утюгом, салфетки меняют 
несколько раз. Если след от воска остался, применя-
ют пятновыводитель.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. 1/8 финала.
9.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20  «Департамент». (16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Департамент». 
(16+).
00.25 Ночные новости.
00.35 «Политика». (16+).
01.35 Алек Болдуин и Мэг 
Райан в комедии «Прелюдия 
к поцелую». (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 «Характер и болезни. Кто 
кого?». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15  «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сваты-5». (12+).

КУЛЬТУРА
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Сериал «Жены и до-
чери».
12.10 «Письма из провинции». 
Владикавказ.
12.40 «Маленькие капитаны». 
Фильм 2-й.
13.05 «Важные вещи». Трость 
А.С.Пушкина.
13.20 «Метроном. История 
Франции».
14.10 «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
18.20 «Мастера фортепиан-
ного искусства». Элисо Вир-
саладзе.
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. цикл «Влюбиться в 
Арктику».
19.45 «Алла Осипенко. Испо-
ведь фаталистки».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.35 «80 лет со дня рождения 
Давида Боровского». Вечер-
посвящение.
21.30 «Метроном. История 
Франции».
22.25 Док. цикл «Хлеб и бес-
смертие».
23.10 Новости культуры.
23.30 Сериал «Жены и до-
чери».
00.30 «Наблюдатель». Избран-
ное.

ОТВ-ПРИМ
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье». 
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов». (12+).
9.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
13.15 «СКР - Служба Кулинар-
ной Разведки». (12+).
13.45 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.50 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Правительство». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Среда обитания». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Дорога домой». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Женский интерес». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Культурно». (6+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.25 «Прогноз погоды». (0+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.50 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «1+1». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 «Деффчонки». (16+).
21.00 Комедия «По прозвищу 
«Чистильщик». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Клет-
ка-2». (18+).
02.50 Сериал «Хор». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ.

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 «Воронины». (16+).
11.00 «Восьмидесятые». (16+).
11.30 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Бегущий человек».
(16+).
13.20 «6 кадров». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Комедийный боевик 
«Сокровища Амазонки». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Юмористическое шоу 
«Ленинградский Stand Up 
Клуб». (18+).
01.30 Комедия «Посредники». 
(18+).

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 «Обрат-
ной дороги нет». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Мелодрама «Родня». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Худ. фильм «Влюблен 
по собственному желанию». 
(12+).
01.50 Мелодрама «Трын-
трава». (12+).
03.35 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Самолет ухо-
дит в 9». (12+).
10.05 Док. фильм «Алла Ла-
рионова. Сказка о советском 
ангеле». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Сериал «Лиговка». (16+).
13.40 «Доктор И...»(16+).
14.10 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Док. фильм «Николае Ча-
ушеску. Смертельный поцелуй 
Родины». (12+).
16.00 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Громовы. Дом 
надежды». (16+).

21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Кино за три копейки». 
(12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Сериал «Расследования 
Мердока». (12+).
02.30 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.35 Док. фильм «Самосуд. 
Око за око». (16+).
05.10 Док. фильм «Огромный 
динозавр-убийца». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Шеф-2» (16+).
21.50 Сериал «Пляж». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.25 Сериал «Пляж». (16+).
00.10 Сериал «Чужой район». 
(16+).
01.05 «Дачный ответ». (0+).
02.10 Сериал «Хранитель». 
(16+).
03.10 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Линии жизни». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 Кэйт Бекинсэйл в фан-
тастическом боевике «Другой 
мир». (16+).
04.30 Сериал «Вовочка-4». 
(16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.55 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 «Почему он...?» (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).

1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 Ток-шоу «Я права». (16+).
16.55 Проект «Беременна в 
16». (16+).
17.45 «Королевы бала». (12+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
23.05 «Почему он...?» (16+).
23.45 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.15 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.10 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
01.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.05 «Американский жених». 
(16+).
9.05 «Секретные материалы 
шоу-бизнеса». (16+).
11.10 «Богиня шопинга». (16+).
13.10 «Тайны курортного от-
еля». 16+.
13.50 «Пятница News». (16+).
14.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
15.10 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.00 Проект «Ревизорро». 
(16+).
20.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
22.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
23.00 Сериал «Декстер». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.25 «Настоящие». (16+).
00.45 Сериал «Декстер». (16+).
01.55 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).
02.50 Сериал «Плохие девчон-
ки». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (12+).
7.00 Сериал «Визит к Минотав-
ру». (16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Визит к Минотав-
ру». (16+).
11.20 Комедия «Запасной 
игрок».
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Дневник 
директора школы». (6+).
14.40 Сериал «Морозов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (12+).
19.15 Вячеслав Тихонов в 
фильме «На семи ветрах».
21.15 Детектив «Внимание! 
Всем постам...» (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.30 Сериал «Визит к Мино-
тавру». (16+).
03.15 Худ. фильм «Достояние 
республики». (6+).
05.30 «Москва фронту». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Все по Фэн-Шую». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Дом ноч-
ных призраков». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 Мелодрама «Привет, 
Джули!» (16+).
03.00 Мюзикл «Через Вселен-
ную». (16+).
05.30 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 2». 
Технология убийства. 12 серия 
(16+).
10.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 3».За-
колдованный город. 1 серия 
(16+).
11.30 Сериал «Агент наци-
о н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и 
3».Сделка. 2 серия (16+).
12.30 Сериал «Солдаты 16». 
25-26 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 13 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. Молодые 
палачи (16+).
17.30 Вне закона. Волшебник 
Гоша (16+).
18.00 Вне закона. Прыжок в 
бездну (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 6». 3-4 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». Джина. 31 
серия (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (16+).
03.25 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Женская форма». (16+).
9.40 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.40 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.25 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Доктор Хаус». (16+).
01.20 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
05.00 «Умная кухня». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).

СРЕДА, 2 ИЮЛЯСРЕДА, 2 ИЮЛЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.25 «Департамент». (16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Департамент». (16+).
00.25 Ночные новости.
00.35 Премьера. «Дэвид Бек-
хэм. Путешествие в неизведан-
ное». (16+).
02.25 Майкл Дуглас и Чарли 
Шин в драме Оливера Стоуна 
«Уолл-стрит». (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 «Петр Столыпин. Вы-
стрел в Россию. ХХ век». Фильм 
1-й. (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Сваты-5». (12+).

КУЛЬТУРА
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 «Жены и дочери».
12.10 «Письма из провинции». 
Казань.
12.40 «Маленькие капитаны». 
Фильм 3-й.
13.05 «Важные вещи». Бюст 
Победоносцева.
13.20 «Метроном. История 
Франции».
14.10 «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.15 «Мировые сокровища 
культуры».
17.25 Док. фильм «Доктор Че-
хов. Рецепт бессмертия».
18.20 «Мастера фортепианно-
го искусства». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. цикл «Влюбиться в 
Арктику».
19.45 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».

20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.35 «Оперные театры мира 
Еленой Образцовой. «Ла Ска-
ла».
21.30 «Метроном. История 
Франции».
22.25 Док. цикл «Хлеб и ген».
23.10 Новости культуры.
23.30 Сериал «Жены и до-
чери».
00.30 «Наблюдатель». Избран-
ное.

ОТВ-ПРИМ
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.00 «В мире гаджетов». (12+).
8.05 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.25 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.30 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Среда обитания». (16+).
13.15 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Культурно». (6+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 «Моя семья». (16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 Проект «Курума». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Приморский характер». 
(12+).
18.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.25 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.9.00 
«Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 

«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «По прозвищу 
«Чистильщик». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
19.30 «ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 «Деффчонки». (16+).
21.00 Комедия «Черный ры-
царь». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Оправданная 
жестокость». (18+).
02.55 Сериал «Хор». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ.

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 «Воронины». (16+).
11.00 «Восьмидесятые». (16+).
11.30 Комедийный боевик 
«Сокровища Амазонки». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Сильвестр Сталлоне в ко-
медии «Стой! А то мама будет 
стрелять». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Юмористическое шоу 
«Ленинградский Stand Up 
Клуб». (18+).
01.30 Мелодрама «Последняя 
песня». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Ночное про-
исшествие». (12+).
12.30 Военная драма «Жду и 
надеюсь». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Худ. фильм «Влюблен 
по собственному желанию». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Драма «Палач». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «В мирные 
дни».
10.05 Док. фильм «Элина Бы-
стрицкая. Железная леди». 
(12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Сильная». 
(16+).
13.35 «Доктор И...»(16+).
14.10 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта. Кино за три копейки». 
(12+).
16.00 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».

19.45 Сериал «Громовы. Дом 
надежды». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Хиллари и Моника. 
Перекресток судеб». Фильм 
Леонида Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Комедия «Банзай». (6+).
02.20 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Шеф-2» (16+).
21.50 Сериал «Пляж». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.25 Сериал «Пляж». (16+).
00.10 Сериал «Чужой район». 
(16+).
01.05 «Незаменимый». (12+).
02.05 Сериал «Хранитель». 
(16+).
03.05 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Время «Х». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 и 03.00 Кэйт Бекинсэйл 
в фантастическом боевике 
«Другой мир-2:эволюция». 
(16+).
02.00 «Чистая работа». (12+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.55 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 «Почему он...?» (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).

1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 Ток-шоу «Я права». (16+).
16.55 Проект «Беременна в 
16». (16+).
17.45 «Королевы бала». (12+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
23.05 «Почему он...?» (16+).
23.45 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.15 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.10 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
01.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.05 «Американский жених». 
(16+).
9.05 «Секретные материалы 
шоу-бизнеса». (16+).
11.10 «Мировое кино». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
15.10 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
22.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
23.00 Сериал «Декстер». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.25 «Настоящие». (16+).
00.40 Сериал «Декстер». (16+).
01.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).
02.40 Сериал «Плохие девчон-
ки». (16+).
04.30 «Пятница News». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (12+).
7.00 Док. фильм «Огненный 
экипаж». (12+).
7.20 Худ. фильм «Три процента 
риска». (12+).
8.35 Худ. фильм «Земля моего 
детства». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Земля моего 
детства». Продолжение. (12+).
11.35 Василий Лановой в филь-
ме «Иду на грозу». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Иду на гро-
зу». Продолжение. (12+).
14.40 Сериал «Морозов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Хроника По-
беды». (12+).
19.00 Док. цикл «Дороже золо-
та». (12+).
19.15 Худ. фильм «Государ-
ственный преступник». (6+).
21.10 Худ. фильм «Наградить 
(посмертно)». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.30 Сериал «Визит к Мино-
тавру». (16+).
04.30 Худ. фильм «Дневник 
директора школы». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).

11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Все по Фэн-Шую». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Комедия «Город призра-
ков». (12+).
01.00 «Большая игра». (18+).
02.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.30 Фильм ужасов «Дом ноч-
ных призраков». (16+).
04.15 Мелодрама «Привет, 
Джули!» (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Агент нацио-                                                        
н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и 
3».Сделка. 2 серия (16+).
10.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 3».Ре-
кламная пауза. 3-4 серии (16+).
12.30 Сериал «Солдаты 16». 
27-28 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 14 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. Конвейер 
смерти (16+).
17.30 Вне закона. Спрут (16+).
18.00 Вне закона. Палач по-
неволе (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 6». 5-6 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». Девушка на 
велосипеде. 32 серия (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (16+).
03.55 Х/ф «72 градуса ниже 
нуля» (16+).
05.30 Фанаты. Лесные разбор-
ки (16+).

ДОМАШНИЙ
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Женская форма». (16+).
9.35 «Идеальная пара». (16+).
10.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.35 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.25 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Доктор Хаус». (16+).
01.20 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
05.00 «Умная кухня». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЛЛЯЯ

!

Ïðèò÷àÏðèò÷à

27 июня
День: +27День: +27
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

28 июня28 июня
День: +26День: +26
Ночь: +15Ночь: +15
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

29 июня29 июня
День: +25День: +25
Ночь: +15Ночь: +15
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

2727

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

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

30 июля30 июля
День: +28День: +28
Ночь: +15Ночь: +15
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

1 июля1 июля
День: +29
Ночь: +15
Ветер: 3 м/с.

2 июля
День: +30
Ночь: +16
Ветер: 3 м/с.

3 июля
День: +29
Ночь: +17
Ветер: 3 м/с.

О знаках на твоём пути
Шел мальчик по дороге. Светило солнце, и вдруг 

он споткнулся и упал. Поранил ноги, сшиб лоб. И тогда 
обиделся мальчик на своего Бога и сказал: Какой же ты 
хранитель, если позволил мне так больно удариться. И 

пошел он по другой до-
роге. Но не знал мальчик, 
что впереди на той доро-
ге, где он только что упал, 
лежала ядовитая змея,     
и смерть поджидала его. 

Пошел мальчик по 
другой дороге, и вдруг 
началась гроза. Побе-
жал он к дереву, чтобы 
укрыться от дождя, но 
снова упал и ушибся. И 
снова он сказал Богу: Ты 
не позволил мне даже 
укрыться от дождя, какой 
же ты хранитель после 
этого?! И свернул на тре-

тью дорогу. Но не увидел мальчик, как молния ударила 
в дерево, под которым он хотел укрыться, и оно сгорело 
огнем мгновенно. 

Пошел мальчик по третьей дороге. Шел он осторож-
но, смотря под ноги, и говорил: Не надеюсь я на тебя 
больше, Бог, не охраняешь ты меня, не даешь идти по 
дорогам, выбранным мною. И вдруг снова упал и сломал 
себе руку. Дикая боль охватила его, возненавидел он сво-
его Бога и сказал: Не верю я больше в то, что ты есть. Не 
пойду я по дорогам, а пойду через горы. Не помогаешь ты, 
а только мешаешь. Но не знал мальчик, что третья дорога 
никуда не вела, а в конце её была лишь чёрная пропасть. 

И полез мальчик через горы. Трудно было и тело 
ныло, но когда он добрался до вершины, то с высоты её 
увидел три дороги: и змею ядовитую на первой дороге, 
и дерево обгоревшее на второй, и пропасть чёрную на 
третьей, и понял, что каждый раз Творец спасал его от 
гибели. И с тех пор стал доверять ему... 

Мораль... запомни - не все, что на первый взгляд 
кажется тебе неудачей, ею является. Возможно, неудача 
- есть великое благо для тебя, ибо именно она спасает 
от беды, к которой тебя не допустила. Не спеши роптать 
на судьбу, возможно, она к тебе очень благосклонна. Не 
всегда глаза могут увидеть то, что впереди тебя.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.25 Сериал «Департамент». 
(16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Женский журнал».
20.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
21.00 Шоу «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
01.25 Риз Уизерспун в трилле-
ре «Лучшие планы». (16+).
02.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Четвертьфинал.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 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 «Петр Столыпин. Вы-
стрел в Россию. ХХ век». Фильм 
2-й. (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.35 Сериал «Сваты-5». (12+).
00.40 Дмитрий Орлов, Вла-
димир Гостюхин и Виктор 
Сухоруков в фильме «Первый 
после Бога». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Человек в 
футляре».
12.10 «Письма из провинции». 
Кингисепп.
12.40 «Маленькие капитаны». 
Фильм 4-й.
13.05 «Важные вещи». Часы 
Меншикова.
13.20 «Метроном. История 
Франции».
14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
16.45 Док. фильм «Самуил 
Маршак. Обыкновенный ге-
ний».
17.30 «Мастера фортепианно-
го искусства». Евгений Кисин.
18.25 «Смехоностальгия».
19.00 Новости культуры.

19.15 «Эпизоды». 75 лет Адоль-
фу Шапиро.
20.00 «Искатели. Остров-при-
зрак».
20.50 Худ. фильм «Старшая 
сестра».
22.25 «Острова». Наталья Те-
някова.
23.10 Новости культуры.
23.30 Худ. фильмы «Жюри» и 
«Ливанские эмоции». (18+).
01.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго.
01.55 Док. фильм «Химба сни-
мают!»

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Культурно». (6+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Среда обитания». (16+).
10.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.15 «В плену рекламы». (16+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.50 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Проект «Курума». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Игорь Петренко в коме-
дии Андрея Черных «Имени-
ны». (12+).
00.30 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
00.50 «Приморский характер». 
(12+).
01.00 «В плену рекламы». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.35 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Черный ры-
царь». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Триллер «Пропащие 
ребята». (16+).
03.55 Сериал «Хор». (16+).
04.35 ПАНОРАМА ЛТВ.
04.50 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).
05.40 Шоу «Суперинтуиция». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(16+).
10.30 Сильвестр Сталлоне в ко-
медии «Стой! А то мама будет 
стрелять». (16+).
12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.10 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
23.35 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.05 Юмористическое шоу 
«Ленинградский Stand Up 
Клуб». (18+).
01.05 Комедия «Сумасшедший 
на воле». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Совесть». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Совесть». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 Сериал «След». (16+).
02.30 Драма «Палач». (16+).
05.10 Детектив «Ночное про-
исшествие». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «У опасной 
черты».
10.05 Док. фильм «Олег Даль - 
между прошлым и будущим». 
(12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Личный 
номер». (12+).
13.50 «Доктор И...» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хиллари и Моника. 

Перекресток судеб». Фильм 
Леонида Млечина. (12+).
16.00 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Похождения 
нотариуса Неглинцева». (12+).
22.00 «События».
22.20 Сериал «Дживс и Вустер. 
Турнир по гольфу». (12+).
23.25 Комедия «Импотент». 
(16+).
00.50 «Ревизор». Спектакль Те-
атра на Малой Бронной. (12+).
03.50 Док. фильм «Мужское 
обаяние Олега Ефремова». 
(12+).
04.35 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
05.35 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сергей Селин в детекти-
ве «Трасса». (16+).
23.45 Сериал «Чужой район». 
(16+).
00.45 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
01.40 «Дикий мир». (0+).
02.15 Сериал «Хранитель». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. В поисках книги су-
деб». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Ловцы душ. Вторже-
ние». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Комедия «Несносные 
боссы». (16+).
01.50 Том Круз, Алек Болдуин и 
Кэтрин Зета-Джонс в мюзикле 
«Рок на века». (16+).
04.15 Комедия «Очень страш-
ное кино-2». (16+).
05.45 «Смотреть всем!» 
(16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.55 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 «Почему он...?» (16+).
11.05 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 Ток-шоу «Я права». (16+).
16.55 Проект «Беременна в 
16». (16+).
17.45 «Королевы бала». (12+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
23.05 «Почему он...?» (16+).
23.45 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.15 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.10 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
01.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.05 «Американский жених». 
(16+).
9.05 «Секретные материалы 
шоу-бизнеса». (16+).
11.10 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
15.10 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.10 «Орел и решка». (16+).
20.10 Проект «Ревизорро». 
(16+).
21.10 «Орел и решка». (16+).
23.55 «Пятница News». (16+).
00.30 «Настоящие». (16+).
00.50 Скетч-шоу «Звездану-
тые». (16+).
01.55 Шоу «Большая разница». 
(16+).
03.00 Сериал «Плохие девчон-
ки». (16+).
04.50 «Пятница News».
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (12+).
7.00 Вячеслав Тихонов в филь-
ме «На семи ветрах».
9.00 Новости дня.
9.10 Док. цикл «Хроника По-
беды». (12+).
9.50 Худ. фильм «Атака». (12+).
11.35 Худ. фильм «Государ-
ственный преступник». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Государ-
ственный преступник». Про-
должение. (6+).
13.45 Сериал «Колье Шарлот-
ты». (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Из всех ору-
дий». (12+).
19.15 Детек тив «Золотая 
мина». (6+).
21.55 Военная драма «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Военная драма «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика». Продолжение. (6+).
23.30 Худ. фильм «Расписание 
на послезавтра».
01.10 Драма «Цареубийца». 
(16+).
03.00 Худ. фильм «Земля моего 
детства». (12+).
05.30 «Москва фронту». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Все по Фэн-Шую». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Мэл Гибсон и Джулия 
Робертс в триллере «Теория 
заговора». (16+).
22.45 Боевик «Ниндзя-убий-
ца». (16+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 Комедия «Город призра-
ков». (12+).
03.45 Триллер «Хирокин: по-
следний воин звездной импе-
рии». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 3».Ре-
кламная пауза. 4 серия (16+).
10.30 Сериал «Агент наци-
ональной безопасности 3». 
Ловушка. 5-6 серии (16+).
12.30 Сериал «Солдаты 16». 
29-30 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 15 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. Кукловод 
(16+).
17.30 Вне закона. Подкаблуч-
ник (16+).
18.00 Вне закона. Дорога смер-
ти (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 6». 7-8 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». Торт. 33 серия 
(18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «72 градуса ниже 
нуля» (16+).
03.45 Х/ф «Прорыв» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Звездные истории». 
(16+).
9.35 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Луна-Одеcса». 
(16+).
01.20 Мелодрама «Каран и 
Арджун». (16+).
05.00 «Умная кухня». (16+).

ПЯТНИЦА, 4 ИЮПЯТНИЦА, 4 ИЮЛЛЯЯ

!!

Ïðîâåðåíî íà ñåáåÏðîâåðåíî íà ñåáå
Домашняя бухгалтерияДомашняя бухгалтерия
Не важно, какова сумма вашего семейного бюджета... 

Если вы начнёте грамотно его планировать, то будете 
приятно удивлены появлению большей финансовой 
свободы и уверенности. О том, как это сделать, расскажет 
финансовый эксперт М. ЛАПИНА.

СТРОИМ ПЛАНЫ. Итак, что представляет собой план 
семейного бюджета? Для начала необходимо расписать 
все статьи своего дохода за месяц: зарплаты, премии, 
пенсии, стипендии и так далее. Выведите их итоговую 
сумму. Затем распишите все предполагаемые статьи 
расходов: квартплата, услуги связи, кредит, учтите так-
же предполагаемые праздники в ближайший месяц и 
возможные траты на их устройство и подарки. Хотя бы 
10% от суммы доходов запишите в статью «Резерв» (он 
необходим каждой семье на форс-мажорные обстоя-
тельства). Если планируете какие-то крупные покупки 
или семейный отдых, то необходимо выделить статью 
«Накопления», ежемесячную величину которой опре-

делите сами. Обычно самым сложным оказывается под-
считать, какая точно сумма уходит в месяц на продукты, 
развлечения и личные нужды. Но здесь можно пойти 
от обратного. Вычтите из общей суммы доходов сумму 
обязательных и ежемесячных трат. То, что осталось, 
поделите на количество дней в месяце - так вы узнаете 
свой ежедневный лимит. Превысите его сегодня - по-
думаете, на чём сэкономить завтра, чтобы выровнять 
ситуацию. Что делать, если дебет с кредитом не схо-
дится? Или часть, оставшаяся на ежедневные траты, 
слишком мала? Искать пути экономии!

ГДЕ СЭКОНОМИТЬ? Пытаться сэкономить на всём 
- нелёгкий и не совсем рациональный путь. На таких 
вещах, например, как лечение, экономить нельзя. 
Попробуйте месяц просто записывать абсолютно все 
статьи своих расходов. Тогда вам будет гораздо проще 
оценить и проанализировать расходы. Зачастую оказы-
вается, что на питание тратятся неоправданно большие 
суммы, и при более тщательном планировании меню 
эту статью расходов можно существенно сократить. По-
ходы в гости и кафе тоже часто обходятся «в копеечку».

Иногда при анализировании семейного бюджета 
можно совершить неожиданные открытия: сколько 

средств на самом деле уходит на, казалось бы, совсем 
незатратные вещи - будь то ежедневная покупка сла-
достей или оплата счетов мобильной связи. Старайтесь 
жить по средствам, не стыдитесь распродаж и поисков 
более дешёвых альтернатив привычным поставщикам 
услуг и продавцам. Помните: даже самые богатые люди 
привыкли тратить меньше, чем они зарабатывают, а раз-
ницу направлять на создание и приумножение капита-
ла. Вам стоит последовать 
их примеру.

Психологи говорят, 
если в вашей семье 
постоянно возника-
ют споры из-за денег, 
это не всегда гово-

рит о неумении планиро-
вать семейный бюджет, 
проблема, скорее всего, 
лежит в сфере отноше-
ний и заключается в от-
сутствии доверия между 
партнёрами.
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1 КАНАЛ
6.10 Аристарх Ливанов в филь-
ме «На Муромской дорожке».
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «На Муром-
ской дорожке». Продолжение.
7.50 Боевик «Черный снег». 
(16+).
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Инна Улья-
нова. Под маской счастливой 
женщины».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Премьера. «Народная 
медицина».
15.20 «Какие наши годы!»
16.40 Шоу «Вышка».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Женский журнал».
19.25 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 Шоу «Две звезды».
22.00 «Время».
22.20 Джереми Реннер в трил-
лере «Эволюция Борна». (16+).
00.50 Итан Хоук и Жюли Дель-
пи в фильме «Перед полуно-
чью». (16+).
02.50 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Четвертьфинал.
05.00 Сериал «Пропавший без 
вести». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.15 «Сельское утро».
6.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала.
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Язь. Перезагрузка». (12+).
10.00 «Планета собак».
10.30 «Земля героев».
11.05 «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».
11.25 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Дневник Чемпионата 
мира».
13.25 Дарья Фекленко и Борис 
Шувалов в сериале «Море по 
колено».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Людмила Свитова и Дми-
трий Исаев в фильме «Услышь 
мое сердце». (12+).
17.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Сериал «Сваты-5». (12+).
00.40 Михаил Жигалов, Сергей 
Баталов, Борис Галкин и Роман 
Мадянов в фильме «Ноль-
седьмой» меняет курс». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Старшая 
сестра».
12.15 «Большая семья». Миха-
ил Светин.
13.10 «Гении и злодеи». Вла-
димир Немирович-Данченко.
13.40 «Дикая природа Герма-
нии».
14.30 «Красуйся, град петров!» 
Сампсониевский собор.
15.00 «Концерт летним вече-
ром в Шенбруннском дворце».
16.35 Док. фильм «Химба сни-
мают!»
17.30 «Больше, чем любовь». 
Валерий Чкалов и Ольга Оре-
хова.
18.10 Худ. фильм «Валерий 
Чкалов».
19.50 «Романтика романса». 
Песни и романсы Евгения 
Крылатова.
20.45 Константин Райкин в 
телеверсии спектакля театра 
«Сатирикон». «Синьор Тодеро 
хозяин». Режиссер Р.Стуруа.
22.40 «Белая студия». Констан-
тин Райкин.
23.25 Худ. фильм «Эквус». (18+).
01.40 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 «Дикая природа Герма-
нии».
02.50 А.Рубинштейн. «Вальс-
каприс».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «СКР - Служба Кулинарной 
Разведки». (12+).
6.25 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «СКР - Служба Кулинарной 
Разведки». (12+).
9.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
9.40 «Среда обитания». (16+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.45 «В мире гаджетов». (12+).
10.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.00 Проект «Курума». (16+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.25 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
14.55 Игорь Петренко в коме-
дии Андрея Черных «Имени-
ны». (12+).
16.40 «Квадратные метры». 
(16+).
17.00 «Сталкер». (16+).
17.40 «Депутатский вестник». 

18.00 «Моя земля». (16+).
18.30 «Дорога домой». (6+).
18.45 «Один раз увидеть». 
(12+).
19.05 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.20 «Среда обитания». (16+).
19.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.00 «Алло, студия!» (16+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.20 «Русско-китайский 
мост». (12+).
21.45 «Женский интерес». 
(16+).
22.05 «Приморский характер». 
(12+).
22.15 «В мире гаджетов». (12+).
22.30 Драма Штефана Руцо-
вицки «Фальшивомонетчики». 
(16+).
00.30 «Женский интерес». 
(16+).
00.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 «Документальное кино». 
(12+).
01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
7.35 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 «Страна в Shope». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 Триллер «Время». (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Комедийный боевик «Тот 
самый человек». (16+).
03.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.30 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
15.00 Кулинарное шоу «Рецепт 
на миллион». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 Брендан Фрейзер в ко-
медии «Джордж из джунглей». 
(16+).
21.15 Кевин Костнер и Деннис 
Хоппер в боевике «Водный 
мир». (16+).
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.45 Комедия «Притворись 
моим мужем». (16+).
02.40 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.40 Худ. фильм «Их знали 
только в лицо». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Платина». (16+).
02.20 Сериал «Совесть». (12+).

ТВЦ
6.00 «Мультпарад».
6.30 Худ. фильм «Меж высоких 
хлебов». (6+).
8.15 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.40 Фильм-сказка «Финист - 
Ясный Сокол».
10.00 «Петровка, 38». (16+).
10.10 Худ. фильм «Большая 
семья».
11.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Большая 
семья». Продолжение.
12.30 Худ. фильм «Седьмой 
лепесток». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Тайны нашего кино. 
«Все будет хорошо». (12+).
15.15 Комедия «Пришельцы в 
Америке». (6+).
16.55 Худ. фильм «Забытый». 
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право голоса». (16+).
00.05 «События».
00.20 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+).
01.30 Худ. фильм «Сильная». 
(16+).
03.30 «Истории спасения». 
(16+).
04.05 Линия защиты (16+).
04.45 Док. цикл «Великий аме-
риканский хищник». (12+).
05.25 Фильм-сказка «Финист - 
Ясный Сокол».

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
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 «Своя игра», (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00 Сериал «Угро-5». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Угро-5». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.20 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Ирина Низина, Вячеслав 
Разбегаев и Ярослав Бойко в 
боевике «Гражданка началь-
ница». (16+).
00.00 «Остров». (16+).
01.30 «Жизнь как песня. Евге-
ний Осин». (16+).
РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Туристы». (16+).

9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Шоу «Организация 
Определенных Наций». (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Нас не оцифруешь». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
20.45 Фильм Сергея Бодрова-
старшего «Монгол». (16+).
23.00 и 04.00 Алексей Чадов, 
Сергей Бодров-младший и Ин-
геборга Дапкунайте в фильме 
Алексея Балабанова «Война». 
(16+).
01.30 Владимир Машков, Ма-
рия Миронова и Андрей Кра-
ско в фильме Павла Лунгина 
«Олигарх». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.55 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 «Почему он...?» (16+).
11.00 Шоу «Девочки такие 
девочки». (12+).
11.30 «Популярная правда». 
(16+).
12.00 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
15.55 «Ю-кино». (16+).
17.55 «Королевы бала». (12+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.30 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.00 «Ю-кино». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа Доктора Комаров-
ского». (16+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
13.35 «Мир наизнанку». (16+).
14.30 «Мировое кино». (16+).
17.10 «Орел и решка». (16+).
22.00 Скетч-шоу «Звездану-
тые». (16+).
23.00 Шоу «Большая разница». 
(16+).
00.00 «Мировое кино». (16+).
02.35 Сериал «Плохие девчон-
ки». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Дети как 
дети». (12+).
7.35 Фильм-сказка «Морозко». 
(6+).
9.00 «Оружие Победы». (6+).
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
9.45 Сериал «Морозов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Морозов». (16+).
16.25 Худ. фильм «Ветер «На-
дежды». (6+).
18.00 Новости дня.

18.10 Док. сериал «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». 
(12+).
21.35 Сериал «Россия моло-
дая». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Фильм-сказка «Золотой 
ключик». (0+).
9.45 Борис Химичев и Тамара 
Акулова в фильме «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго». 
(12+).
11.30 Триллер «Хирокин: по-
следний воин звездной импе-
рии». (16+).
13.30 Кристофер Рив и Джин 
Хэкмен в фильме «Супермен». 
(0+).
16.15 Мэл Гибсон и Джулия 
Робертс в триллере «Теория 
заговора». (16+).
19.00 Стивен Сигал в боевике 
«Смерти вопреки». (16+).
21.00 Стивен Сигал в боевике 
«Во имя справедливости». 
(16+).
22.45 Боевик «Ромео должен 
умереть». (16+).
01.00 Кристофер Рив и Джин 
Хэкмен в фильме «Супермен». 
(0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «Собака на сене». 2 
серии (16+).
09.20 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+).
11.15 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности». 8-12 
серии (16+).
16.40 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 2». 1-2 
серии (16+).
19.00 Что скрывают бармены? 
(16+).
20.00 Х/ф «Механик» (16+).
22.00 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Без-
башенные (16+).
00.40 Кибердевочки (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение». 
3 серия (18+).
02.00 Х/ф «Механик» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 «Звездные истории». 
(16+).
9.30 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Андрей Казаков, Ирина 
Пегова и Игорь Ясулович в 
комедии «Ванька Грозный». 
(16+).
01.25 Мелодрама «Мать Ин-
дия». (16+).
05.00 «Умная кухня». (16+).

СУББОТА, 5 ИЮСУББОТА, 5 ИЮЛЛЯЯ

РЕН-ТВ
«МОНГОЛ» 
Историко-приключенческий, Россия – Германия 

- Казахстан, 2007 г.
В ролях: Асано Таданобу, Сунн Хон Лей, Хулан 

Чулуун, Одням Одсурен.
«Не презирай слабого детеныша — он может 

оказаться сыном тигра», — гласит монгольская пос-
ловица. Мальчик Тэмуджин, которому предстоит 
стать Чингисханом, повелителем половины мира, 
прошел через голод, унижения, рабство. На него 
охотились, его пытали и предавали. Он выжил, хотя 
казалось, что это невозможно. Его сила, ум и воля 
к жизни были несравнимы с возможностями обыч-
ного человека. Его поддерживала любовь Борте, 
первой и любимой жены, которую у него никто не 
смог отнять…

«ВОЙНА» 
Боевик, Россия, 2002 г.
В ролях: Алексей Чадов, Йен Келли, Сергей Бод-

ров, Ингеборга Дапкунайте, Георгий Гургулия и др.
Аслан Гугаев, командир отряда чеченских боеви-

ков, отпускает двоих пленников. Русского солдата 
Ваню Ермакова - потому что он не контрактник, а 
призывник. И англичанина Джона Бойла - потому 
что он должен собрать два миллиона фунтов стер-
лингов и привезти деньги Гугаеву в качестве вы-

купа за свою невесту Маргарет. Маргарет остается 
у Аслана. Так же, как и капитан российской армии 
Медведев... За отведенные ему два месяца Джон 
не находит нужную сумму и не находит поддержки 
у британских властей, зато, вернувшись в Россию, 
находит Ваню Ермакова, живущего в Тобольске. 
Джон и Ваня опять едут в Чечню, чтобы освободить 
английскую девушку Маргарет и русского капитана 
Медведева...

ТВ3
«ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Боевик, США, 1991 г.
В ролях: Стивен Сигал, Уильям Форсайт, Джерри 

Орбач, Джо Чампа.
Полицейский детектив Джино Фелино родил-

ся и вырос в Бруклине. Многое менялось у него 
на глазах, однако не все перемены он признавал. 
Ричи Мадано, его друг детства, вырос и оказался 
на другой стороне закона. Он превратил местные 
улицы в зоны боевых действий, став наркодилером 
и не считаясь с прошлой дружбой. Однажды его 
жертвой становится напарник Джино - Бобби Лупо. 
Ричи расстреливает полицейского на глазах у его 
жены и детей. Фелино начинает преследовать его 
уже не как детектив, а из чувства мести за друга и 
за преданную детскую дружбу. Мало что сдержит 
того, кто хочет добиться возмездия любой ценой: 

Джино готов сутками колесить по району, который 
знает как свои пять пальцев в поисках Ричи. Он не 
остановится ни перед чем, желая раз и навсегда 
разделаться с негодяем. Увлекшись охотой, Джино 
забывает о правилах и начинает вершить самосуд…

ОТВ
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
Криминальная драма, Австрия, Германия, 2006 г.
В ролях: Карл Маркович, Аугуст Диль, Мартин 

Брамбах.
Берлин, 1936 год. Короля фальшивомонетчи-

ков еврейского происхождения Соломона берут с 
поличным и доставляют в концлагерь, где знаме-
нитому мошеннику приходится выживать, рисуя 
картины фашистской пропаганды. Затем гестаповцы 
переводят его в закрытый лагерь Заксенхаузен, где 
по приказу Гитлера собирается секретная группа за-
ключенных-фальшивомо-
нетчиков, которые должны 
печатать фиктивные долла-
ры и фунты-стерлинги для 
подрыва экономики враже-
ских государств. Опытный 
«блинопек» Соломон и ти-
пографщик Адольф Бюргер 
оказываются перед нелег-
ким выбором: работать на 
фашистов или погибнуть…

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Боевик «Черный снег». 
(16+).
9.10 «Служу Отчизне!»
9.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Премьера. «Семь вели-
ких русских путешественни-
ков».
14.20 «Моя родословная».
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.10 «Универcальный артист».
18.00 «Минута славы».
19.50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. (16+).
01.15 Мэл Гибсон в фильме 
«Храброе сердце». (18+).
04.35 Сериал «Пропавший без 
вести». (16+).
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала.
8.55 «Моя планета».
9.30 «Комната смеха».
9.50 «Утренняя почта».
10.25 «Свадебный генерал». 
(12+).
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.40 «Про декор».
13.40 Антон Макарский и Да-
рья Чаруша в сериале «Гром». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Сериал «Гром». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.45 «Большая игра». Фильм 
Андрея Медведева.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Марина Ладынина и 
Владимир Зельдин в фильме 
«Свинарка и пастух».
12.00 «Легенды мирового 
кино». Марина Ладынина.
12.25 «Сказки с оркестром».
13.10 «Гении и злодеи». Нико-
лай Блохин.
13.40 «Дикая природа Герма-
нии».
14.30 «Пешком...» Москва сту-
денческая.
15.00 «Музыкальная кулина-
рия. Джоаккино Россини».
15.50 Док. фильм «Орловская 
земля».

16.30 «Республика песни». 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.
17.40 «Искатели. Дело Салты-
чихи».
18.25 ХХIII церемония награж-
дения лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот».
19.30 «Вспоминая Николая 
Пастухова».
20.20 Худ. фильм «Станцион-
ный смотритель».
21.30 Балет Джорджа Балан-
чина «Драгоценности» в по-
становке Парижской оперы.
23.15 Марина Ладынина и 
Владимир Зельдин в фильме 
«Свинарка и пастух».
00.40 Док. фильм «Орловская 
земля».
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 «Дикая природа Герма-
нии».
02.50 Ф.Шопен. Мазурка. Ис-
полняет А.Коробейников.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «СКР - Служба Кулинарной 
Разведки». (12+).
6.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Алло, студия!» (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «СКР - Служба Кулинарной 
Разведки». (12+).
9.00 «Культурно». (6+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
9.40 «Женский интерес». (16+).
10.00 «Русско-китайский 
мост». (12+).
10.45 «Моя Земля». (16+).
10.55 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
11.10 «Дорога домой». (6+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов». (12+).
12.00 «В центре внимания». 
(16+).
13.00 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
14.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.20 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
15.20 Проект «Курума». (16+).
15.40 Драма Штефана Руцо-
вицки «Фальшивомонетчики». 
(16+).
17.35 «Женский интерес». 
(16+).
17.55 «Один раз увидеть». 
(12+).
18.15 «Приморский характер». 
(12+).
18.25 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
18.35 «В мире гаджетов». (12+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.30 «ОТВедай». (12+).
19.50 «Квадратные метры». 
(16+).
20.10 «Цена качества». Спец-

выпуск. (16+).
20.20 Проект «Курума». (16+).
20.40 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
21.45 «Среда обитания». (16+).
22.05 «В мире гаджетов». (12+).
22.20 «Дорога домой». (6+).
22.30 Ширли Маклейн и Кри-
стофер Пламмер в военной 
драме Ричарда Аттенборо 
«Замыкая круг». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Триллер «Время». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Развле-
чение». (18+).
02.40 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
03.40 Сериал «Хор». (16+).
04.35 «Школа ремонта». (12+).
05.35 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
11.00 Реалити-шоу «Снимите 
это немедленно!» (16+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Кевин Костнер и Деннис 
Хоппер в боевике «Водный 
мир». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Шон Коннери, Николас 
Кейдж и Эд Харрис в триллере 
«Скала». (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.35 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
01.10 Драма «Мой маленький 
ангел». (16+).
02.55 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Совесть». (12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «Платина». (16+).
18.00 «Главное» информацион-
но-аналитическая программа.
19.40 Сериал «Платина». (16+).
02.55 Военная драма «Обрат-
ной дороги нет». (12+).

ТВЦ
6.40 «Мультпарад».
7.35 «Фактор жизни». (6+).

1.10 Сериал «Мамочки». (16+).
10.05 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.40 Док. фильм «Последняя 
весна Николая Еременко». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Детектив «Инспектор 
уголовного розыска».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
14.30 «События».
14.45 Олег Чернов в програм-
ме «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
15.15 Сериал «Похождения 
нотариуса Неглинцева». (12+).
17.15 Мелодрама «Анютино 
счастье». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
23.55 «События».
00.10 Худ. фильм «Личный 
номер». (12+).
02.15 Худ. фильм «У опасной 
черты».
04.15 Док. фильм «Олег Даль - 
между прошлым и будущим». 
(12+).
05.10 Док. фильм «Мегала-
ния: воскрешение гигантского 
убийцы». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Кремлевские жены». 
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00 Сериал «Угро-5». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Угро-5». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Владислав Галкин в бое-
вике «Грязная работа». (16+).
123.00 Олег Долин и Светлана 
Смирнова в боевике «Род-
ственник». (16+).
00.55 «Школа злословия». 
Юлий Гуголев. (16+).
01.45 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
02.40 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).

РЕН-ТВ
6.20 Фильм Сергея Бодрова-
старшего «Монгол». (16+).
8.30 «Нас не оцифруешь». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
10.30 «День «Секретных тер-
риторий. Пиршество разума». 
(16+).
11.30 «Тайна вредного мира». 
(16+).
13.30 «Всем смертям назло». 
(16+).
14.30 «Звездолет для фарао-
на». (16+).
15.30 «Анатомия чудес». (16+).

17.30 «Вселенная на ладони». 
(16+).
18.30 «Планета обезьяны». 
(16+).
19.30 «Приключения древних 
существ». (16+).
21.30 «Боги подводных глу-
бин». (16+).
22.30 «Ложная история». (16+).
00.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике «Под откос». (16+).
02.10 Том Хэнкс, Сандра Буллок 
и Макс фон Сюдов в фильме 
«Жутко громко и запредельно 
близко». (16+).
04.30 Сериал «Вовочка-4». 
(16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
9.55 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 «Почему он...?» (16+).
11.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.30 «Звезды без пафоса». 
(12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
17.55 «Королевы бала». (12+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.00 «Ю-кино». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
0 5 . 3 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+).
11.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
12.30 Проект «Ревизорро». 
(16+).
13.30 «Орел и решка». (16+).
14.30 «Мировое кино». (16+).
17.05 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
18.05 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
19.05 «Орел и решка». (16+).
22.00 Шоу «Большая разница». 
(16+).
23.00 Скетч-шоу «Звездану-
тые». (16+).
00.00 «Мировое кино». (16+).
02.40 Сериал «Плохие девчон-
ки». (16+).
04.30 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Ветер «На-
дежды». (6+).
7.45 Худ. фильм «В одно пре-
красное детство». (12+).
9.00 «Служу России!»
9.45 Сериал «Морозов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Морозов». (16+).
16.25 Детектив «Внимание! 
Всем постам...» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Легенды советского 
сыска». (16+).

21.35 Сериал «Россия моло-
дая». (6+).
03.25 Худ. фильм «Дети как 
дети». (12+).
04.35 Худ. фильм «Дожди в 
океане». (18+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.30 Сергей Шакуров и Дми-
трий Харатьян в фильме «Лет-
ние впечатления о планете 
Z». (0+).
10.30 Фильм-сказка «Ученик 
Мерлина». (16+).
14.15 Кристофер Рив и Джин 
Хэкмен в фильме «Супер-
мен-2». (0+).
16.45 Боевик «Ромео должен 
умереть». (16+).
19.00 Боевик «Каратель». (16+).
21.30 Боевик «Каратель: терри-
тория войны». (16+).
23.30 Стивен Сигал в боевике 
«Смерти вопреки». (16+).
01.30 Боевик «Ниндзя-убий-
ца». (16+).
03.30 Борис Химичев и Тамара 
Акулова в фильме «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго». 
(12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф «Прорыв» (16+).
09.30 Х/ф «Строптивая ми-
шень». 1-4 серии (16+).
13.30 Что скрывают страхов-
щики? (16+).
14.30 Что скрывают парикма-
херы? (16+).
15.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+).
17.30 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» (16+).
19.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+).
21.00 Анекдоты (16+).
21.30 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Без-
башенные (16+).
00.40 Кибердевочки (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение». 
4 серия (18+).
02.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55  «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
23.00  «Одна за всех». (16+).
23.30 Татьяна Лютаева, Дми-
трий Исаев и Игорь Лифанов в 
мелодраме «Полное дыхание». 
(16+).
01.45 Мелодрама «Махарад-
жа». (16+).
05.00 «Умная кухня». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЛЯЯ

ОТВ
«ЗАМЫКАЯ КРУГ» 
Военная мелодрама, Великобрита-

ния, Канада, США, 2007 г.
В ролях: Ширли Мак Лейн, Кристо-

фер Пламмер, Дилан Робертс.
Вторая мировая война, Ирландия, 

1943 г. Смертельно раненный амери-
канский пилот просит местного парня 
вернуть обручальное кольцо его де-
вушке в США. 50 лет спустя, внезапно 
обнаружив кольцо, совершенно по-
сторонний молодой человек, узнав 
его историю, предпринимает поиски 
невесты погибшего пилота.

РЕН-ТВ
«ПОД ОТКОС» 
Боевик, США, 2002 г. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Томас 

Арана, Лора Елена Хэрринг, Сьюзен 
Гибни.

Спецагент из НАТО Жак Кристоф 
должен сопроводить из Словакии в 
Германию молодую женщину Галину, 
имеющую репутацию неуловимой во-
ровки, но он не подозревает, что ря-
довое задание станет самым опасным 
в его карьере. С трудом уйдя от погони 

на узких улочках Братиславы, Жак и 
Галина садятся в поезд, следующий 
рейсом на Мюнхен, однако оказыва-
ются заложниками банды террористов, 
главарь которых хочет любой ценой 
завладеть секретным грузом Галины 
- новым опаснейшим вирусом оспы...

«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО» 

Драма, США, 2011 г. 
В ролях: Томас Хорн, Том Хэнкс, 

Сандра Булок, Макс фон Сюдов, Джон 
Гудмэн и др.

Десятилетний Оскар теряет отца в 
день атаки на башни-близнецы в Нью-
Йорке. По всему городу Оскар ищет 
информацию, которая должна при-
вести его к разрешению загадки отца. 
На пути мальчику встретятся разные 
люди, но их всех объединяет страшная 
катастрофа, поэтому каждый пытается 
справиться с собственным горем.

ТВ 3
«КАРАТЕЛЬ»
Боевик, США, 2004г.
В ролях: Томас Джейн, Джон Тра-

волта, Уилл Пэттон. 
Рой Шайдер Фрэнк Касл, в про-

шлом оперативник спецотряда «Дель-
та», поступает на службу в ФБР в 
качестве агента под прикрытием. В 
действительности он мечтает скорее 
завершить свою миссию и перейти к 
спокойной бумажной работе в бюро. 
Но его планы рушатся, когда во время 
одной из операций по вине Касла по-
гибает Бобби Сэйнт - сын известного 
криминального босса Говарда Сэйнта.                                                                          
Сэйнт отдаёт приказ своим палачам 
расправиться с Фрэнком и его се-
мьёй. Гангстеры Сэйнта убивают его 
жену и ребёнка, но самому Каслу 
удаётся выжить. Благодаря местному 
отшельнику, выходившему его, Фрэнк 
возвращается к жизни с твёрдым на-
мерением отомстить. Пережив траге-
дию, Касл поселяется в старом доме 
с тремя чудаковатыми соседями. Он 
тщательным образом изучает жизнь 
Сэйнта и прилагает все усилия, что-
бы сделать её невыносимой. В ответ 
Сэйнт посылает нескольких наемни-
ков к своему противнику, но Фрэнку 
удаётся одолеть их всех. 

«УЧЕНИК МЕРЛИНА»
Фэнтази, США – Канада, 2006 г.
В ролях: Сэм Нилл, Миранда Ри-

чардсон, Кристофер Джекот.
Черные тучи сгущаются над Каме-

лотом после гибели короля Артура. 
Несчастья и войны обрушиваются на 
беззащитное государство, опустошая 
плодородные земли и превращая 
города в руины, а главная реликвия, 
Святой Грааль, похищена. Даря на-
дежду отчаявшимся людям, великий 
волшебник Мерлин возвращается в 
угнетенное королевство, чтобы найти 
достойную замену королю…  

 ТНТ
 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 
Ужасы, США, 2008 г.
В ролях: Кейр О’Доннелл, Кэтрин 

Уинник, Лаура Брекенридж.
Некоего отрока обидели в дет-

стве, поэтому, возмужав и отрастив 
неприличные усы, он решил пораз-
влечься с насмешницами, заперев их 
у черта на куличках. А так как озор-
ник с прибабахом, то и развлечения 
у него соответствующие: буду резать, 
буду бить, и хоть вы тресните. 

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР
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К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ.

« - Убили, значит, Фердинанда-то нашего, - 
сказала Швейку его служанка, - … Того, что 
жил в Конопиште, того толстого, набож-
ного…». 

С этих слов начинается известный ро-
ман Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время 
мировой войны». Завтра, 28 июня, событию, которое так неза-
тейливо описала пани Мюллерова, исполняется ровно 100 лет. 
Именно в этот день, еще не зная этого, миллионы людей начали 
свой  путь на войну, равной которой мир ранее не переживал.

«Набожным и толстым Фердинандом» служанка Швейка на-
звала наследника австро-венгерского престола Франца Ферди-
нанда Карла Людвига Йозефа фон Габсбурга эрцгерцога д’Эсте.  
Племянник императора Франца Иосифа, Фердинанд и не по-
мышлял о том, чтобы стать кандидатом на престол. Но житейские 
обстоятельства, которые, собственно, и являются приводными 
ремнями истории, всегда корректируют планы людей. В 1889 

году по непонятной 
причине застрелил-
ся единственный 
сын императора. В 
соответствии с су-
ществующим поряд-
ком наследником 
был объявлен Карл 
Людовик, младший 
брат Франца Иоси-
фа и отец Ферди-
нанда. Через 6 лет 
Карла занесло в Па-
лестину, где он по-
пил воды из святого 
Иордана и умер от 

брюшного тифа. Очередным наследником объявляется Фер-
динанд, который и попадает под раздачу в Сараево. Для чего 
история устраивает всю эту чехарду? Она словно специально 
выводит на сцену эрцгерцога, чтобы он приехал в Сараево, под-
ставился под выстрелы сербского студента и тем самым создал 
повод для начала большой войны. Франц Фердинанд прожил 
на этом свете 18 453 дня, но для истории он оказался интересен 
только последним из них, который пришелся на 28 июня 1914 
года. Что ж, подавляющее большинство людей не получают от 
истории и этого.

В наследника австро-венгерского престола стрелял девят-
надцатилетний студент Белградского университета Гаврило 
Принцип. Об этом молодом человеке известно меньше чем об 
эрцгерцоге, и жизнь его была вдвое короче, чем жизнь Фер-
динанда. Но для истории он тоже оказался «человеком одного 
дня», человеком 28 июня 1914 года. 

На стыке XIX и XX веков терроризм стал достаточно рас-
пространенным политическим явлением, и его сторонники 
выступали преимущественно в двух ипостасях. Во-первых, как 
революционеры, борцы с собственными «тиранами», уничтоже-
ние которых должно привести к смене опостылевшего обще-
ственного порядка. Во-вторых, как патриоты-националисты, 
борцы с «тиранией» другой нации, изгнание которой должно 
было обеспечить независимость своему народу. Классическим 
примером первого направления были российские народники 
и эсеры, которые расчищали путь к «социализму» бомбами и 
револьверами. Революционно-патриотическая организация 
«Молодая Босния», ставшая вдохновителем покушения на 
эрцгерцога, являла пример второго направления терроризма. 
Но тут выясняется еще одно обстоятельство. Будучи членом 
«Молодой Боснии», Принцип и его подельники входили в 
боевую группу «Единство или смерть», более известную под 
романтическим названием «Черная рука». Целью этой группы 
объявлялось объединение всех южнославянских народов в 
единое государство. А возглавлял эту группу полковник Дмит-
риевич, начальник сербской контрразведки. Таким образом, 
группа, совершившая террористический акт 28 июня 1914 года, 
действовала в интересах всех южных славян ради их полного 
освобождения от австро-венгерской зависимости. Но как это 
убийство наследника австро-венгерского престола могло 
привести к освобождению народов? Это можно было сделать 
только в ходе войны. Вот ее-то и хотели развязать не только 
в столицах Антанты и Тройственного союза, но и в Белграде, 
Сараево и Загребе. 

В первый день сербского кризиса подданный Австро-Вен-
герской империи Швейк глубокомысленно рассуждает, какой 
будет надвигающаяся война: «Вы думаете, что государь импе-
ратор все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками 
непременно должна быть… Сербия и Россия в этой войне нам 
помогут… Может статься, что на нас нападут немцы… Но мы 
можем заключить союз с Францией…». По какую линию фронта 
будущей войны, по мнению Швейка, оказались бы остальные 
страны Европы, мы не узнаем, ибо именно в этот момент он 
был арестован полицейским шпиком Бретшнейдером. А если 
оценивать из сегодняшнего далека, то предвоенные планы 
немцев, французов, англосаксов, славян восточных и славян 
южных были так же далеки от реальности, как и геополитичес-
кие фантазии Швейка.

Через месяц после покушения в Сараево войну получили 
все, кто к ней стремился. А желаемый результат, к которому 
перед войной устремлялись будущие участники Европейской 
бойни, достигла только Сербия, объединив в 1918 году вокруг 
себя  всех южных славян в единую Югославию.

В заключение вернемся к теме человека в истории. В тот 
печальный день покушения было два конкурента на место в 
истории. Полуторами часами ранее, чем это сделал Принцип, 
его товарищ Чабринович пытался убить эрцгерцога гранатой, но 
перепутал автомобили. Кто теперь, кроме узких специалистов, 
помнит Чабриновича? А если бы его бросок был удачным, знал 
бы вообще кто-нибудь сегодня о Принципе? 

И совсем призрачной тенью осталась в истории Мария Хотек, 
светлейшая герцогиня Гогенберг, морганатическая жена Ферди-
нанда, которую он взял с собой в Боснию только для того, чтобы 
несколько дней дать ей побыть вне Венского этикета. Мария 
Хотек, которая пережила своего мужа на 20 минут, была второй 
жертвой состоявшегося политического убийства.

В. ДМИТРИЕВ.
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Так специалисты охарактеризовали ситуа-
цию, которая обсуждалась на очередном засе-
дании районной антинаркотической комиссии. 

Как показал анализ наркоситуации в По-
жарском районе, отмечается рост первичной 
заболеваемости как наркоманией, токсико-
манией, так и хроническим алкоголизмом, и 
психозами. Врач-нарколог КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ» Е.П. Гаевая подчеркнула, что первичная 
заболеваемость хроническим алкоголизмом у 
нас в районе значительно превышает краевой 
уровень. Так, в Приморье данный показатель 
- 101,6, а у нас - 156,4. И несмотря на тот факт, 
что уровень наркомании по сравнению с обще-
краевым у нас несколько ниже - 29,6 и 13,3, 
соответственно, тем не менее за прошлый год 
количество потребителей наркотиков выросло 
с 179,4 до 216. И это только по официальным 
данным, ведь учесть абсолютно всех наркоза-
висимых невозможно. 

- В основном выявление употребления нар-
косодержащих препаратов происходит во вре-
мя прохождения медосмотров или при освиде-
тельствовании. За первый квартал этого года 
поставлено на учет 3 гашишных наркомана, из 
них двое повторно, выявлено 12 человек, допу-
скающие немедицинское потребление нарко-
тиков, - рассказала Елена Петровна, отметив что 
в последнее время люди не обращаются доб-
ровольно за помощью, хотя есть возможность 
направлять подростков на лечение бесплатно. 

Подтвердила нерадостную статистику и за-
меститель начальника полиции отдела МВД РФ 
по Пожарскому району Е.П. Смолейчук. Возрос-
ло число преступлений, совершенных гражда-
нами в состоянии алкогольного опьянения. За 
отчетный период зарегистрировано восемь 
преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, шесть человек привлечены 
к уголовной ответственности. По сравнению с 
прошлым годом показатели также значительно 
выросли. Елена Петровна отметила необхо-
димость выявления латентной преступности, 
больше уделять внимания антинаркотической 
пропаганде с привлечением специалистов и 
СМИ. 

Члены антинаркотической комиссии обсу-

дили еще одну общую для всей страны проб-
лему – курение. Поступило предложение осо-
бенно усилить работу и в отношении курящих 
подростков. К слову, введение штрафов уже 
принесло ощутимые результаты. Как было оз-
вучено, составление 12 протоколов на терри-
тории профессионального училища и пяти – в 
школе № 2 сняло проблему массового курения 
вблизи этих учебных заведений. На очереди по-
ликлиника, второе административное здание, 
другие общественные места. Как показывает 
практика, будить сознание через карман полу-
чается эффективнее всего.

Секретарь антинаркотической комиссии 
Т.В. Леонтьева довела до сведения членов ко-
миссии о том, что в соответствии с решением 
государственного антинаркотического коми-
тета информацию о выявленных правоохрани-
тельными органами потребителях наркотиков 
необходимо направлять в учреждения здраво-
охранения, опеки и попечительства, соцзащиты 
и занятости населения, с тем чтобы проводить 
работу, направленную на лечение, реабилита-
цию, предоставление услуг по трудоустройству, 
оказывать несовершеннолетним психологопе-
дагогические консультации и прочее. Остается 
только понять, как исполнить данное решение, 
если добровольно никто не обращается за этой 
самой помощью? 

Заместитель начальника полиции отдела 
МВД РФ по Пожарскому району Е.П. Смолейчук 
проинформировала, что на территории района 
началась оперативно-профилактическая опе-
рация «Мак», которая продлится до 31 октября. 
Разработан план проведения профилактиче-
ских мероприятий, направленных на выяв-
ление и пресечение данного вида преступ-                                                                                             
лений, разработан график рейдов, которыми 
будут охвачены сельские поселения, дачные 
массивы. Особое внимание полиция уделит 
гражданам, ранее привлекавшимся по статьям 
за незаконное культивирование наркосодер-
жащих растений.

В завершение заседания глава Пожарского 
муниципального района – председатель анти-
наркотической комиссии Владимир Синицын 
отметил важность и актуальность рассмотрен-
ных вопросов и рекомендовал активизировать 
работу по организации межведомственного 
взаимодействия по противодействию нарко-
тизации населения района, а также усилить 
работу по профилактике, продвижению здо-
рового образа жизни.

Светлана БУРДАКОВА.

Народ спиваетсяНарод спивается

Незадолго до летних ка-
никул смотрим расписание, а 
там вместо уроков написано 
«РОВД». Мы возмутились: ни-
чего не нарушаем, все нас-
тавления выполняем, о работе 
полиции знаем из книг и теле-
визора. Так зачем же нам туда 
идти? Однако пошли. Оказа-
лось, не зря!!! Не было нудных 
нравоучений, заумных слов, 
строгого тона. Были радушие, 
терпение, разговор на рав-
ных. Два часа пролетели как 
перемена, которой всегда не 

хватает. Мы даже не успели по-
сетить комнату боевой славы и 
встретиться с представителем 
ГИБДД. Но нам пообещали, 
что всё это будет в следующий 
визит.

А в этот раз капитан юсти-
ции Юлия Юрьевна Диденко 
рассказала о работе крими-
налистов и наглядно показала 
нам методы обнаружения сле-
дов преступной деятельности 
по отпечаткам. Дактилоскопи-
ческая экспертиза по узорам 
на пальцах человека позво-
ляет полиции выявить прес-
тупника и раскрыть преступ-
ление. В полиции существует 

целая картотека отпечатков 
пальцев. Юлия Юрьевна по-
казала нам приборы, исполь-
зуемые в работе, – чемоданчик 
с различными порошками, 
жидкостями, пробирками, 
кис-точками, лупой и т.д. С 
таким набором они выезжают 
на место преступления. Она 
продемонстрировала нам 
процедуру снятия отпечатков 
со стакана и блюдца. Потом 
каждый из нас смог самостоя-
тельно получить свой отпеча-
ток пальца «на память».

Криминалисты определяют 
также следы зубов, протекто-
ров шин, подошв обуви, следы 
крови, следы взлома замков. 
Следователь следственного 
отдела Инга Юрьевна Мяли-
цына познакомила нас с Уго-
ловным и Административным 
кодексами. Мы засыпали ее 
вопросами, на которые она 
ответила подробно, приводя 
примеры. От нее мы узнали, 
какое наказание предусмат-
ривается за кражу, разбой, 
уход из дома, распитие спирт-
ных напитков, сквернословие, 
драки, унижение достоинств 
человека.

Самую полезную инфор-
мацию мы узнали из беседы с 
подполковником милиции в от-
ставке Надеждой Алексеевной 
Огоренко. Все специалисты 
полиции должны быть грамот-
ными. Они проходят стажиров-
ку и получают необходимые 
знания в институте МВД. В их 
работе очень необходимы наб-                                                   
людательность, усидчивость, 
умение анализировать. А для 
поступления в вуз обязатель-
ны знания истории России, 
литературы, русского языка. 
Если кто-нибудь из нас выберет 
профессию криминалиста, то к 
этим предметам добавляются 
химия и биология. И, конечно, 
хорошее здоровье. Мы должны 
соблюдать режим дня, пра-
вильно питаться, заниматься 
спортом, беречь свое зрение. 
Спонтанно поступить в инсти-
тут МВД нельзя. Задолго до ЕГЭ 
необходимо подать заявление 
в полицию, пройти тестиро-
вание, специальный медос-
мотр. Также будет проверено, 
не совершали ли кандидаты 
правонарушения. 

Под руководством инже-
нера по защите информации 
Алексея Сергеевича Ломунова 
мы тренировались в стрельбе 
на тренажере «Скат-9». Трена-
жерный пистолет довольно 
тяжелый. Наверное, настоя-
щие пистолеты такие же по 
размеру и весу. Стреляли мы 
по три раза. Лучший результат 
был у Насти Новиковой, она 
трижды попала в яблочко, о 
чем сообщил сигнал.

Экскурсия была интерес-
ной и полезной. От всех уча-
щихся мы приносим слова 
благодарности за организа-
цию и проведение экскурсии 
Л.Ф. Лозовой и Н.А. Огоренко. 
Надеемся на скорую встречу.
Денис РОССОВ, Никита КУПЧИНЕН-

КО, Юля ЕЛЬКИНА, учащиеся 6 «а» 
МОБУ СОШ №2.

Расписание на летоРасписание на лето
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Учебно-тренировочный 
процесс отделения гребли на 
байдарках и каноэ Краевой 
комплексной детско-юношес-
кой спортивной школы не 
останавливается круглый год. 
С наступлением холодов ребя-
та вместе со своим руководи-
телем с открытого простран-
ства переходят в спортзал 
и на лыжню. А в апреле, как 
потеплеет, спортсмены выхо-
дят на воду. И в таком режиме 
Лучегорская школа гребли ра-
ботает почти 35 лет - а точнее, 
с сентября 1979 года. 

Всё начиналось там же, 
где и поныне находится греб-
ная база, которую более трех 
десятков лет открыли при 
профкоме Приморской ГРЭС. 
Основателем секции была 
Светлана Петровна Лекарева, 
приехавшая в перспективный 
поселок из Владивостока под-
нимать подростковый и моло-
дежный спорт. В связке с ней 
работали Сергей Онищенко, 
Александр Бирюков, Сергей 
Николаевич Сидоренко, Оль-
га Владимировна Голубцова, 
а также супружеская пара, 
приехавшая из Украины. Соб-                                              
ралась команда профессио-
налов. С ними начинала свою 
деятельность и В.В. Труш, бес-
сменный руководитель секции 
на протяжении 16 лет. В нача-
ле 2000-х градообразующее 
предприятие начало спешно 
отсоединять от себя непро-
фильные социальные нап-                               
равления. Таким образом, 
секция от Приморской ГРЭС 
перешла под крыло Краевой 
комплексной ДЮСШ (ныне 
ГСАУ ДОД КК ДЮСШ). 

На своей работе Валентина 
Владимировна успевает сов-
мещать все ипостаси. Она не 
только тренер-преподаватель, 
но и хозяйка эллинга, мастер-
ремонтник. Все хозяйственные 
нужды целиком лежат на ней, 
поэтому и мечты о будущем у 
нее довольно практичные. 

- Конечно, хочется ста-
бильной материальной обес-
печенности, чтобы не было 
нехватки инвентаря, можно 
было бы почаще выезжать 
на различные соревнования. 
Да и обслуживающий базу 
персонал необходим, потому 
что сегодня я одна во всех 
лицах. Сторож тоже нужен, 
ведь по вечерам на террито-
рии базы творят, что хотят, а 
нам потом приходится раз-
гребать мусор, - перечисляет 
тренер-преподаватель.

Беседу с корреспондентом 
газеты «Победа» она успева-
ет совмещать с заданиями, 
которые раздает своим по-
допечным. Одному нужно 
жим за голову три раза по 15, 
другому пять разворотов… 
«А что дальше?» - через счи-
танные минуты спрашивают 
ее подбежавшие ребята. Ох, 
и беспокойная ей досталась 
команда. При этом греблю 
посещают сегодня не только 
мальчишки, но и девчонки от 
10 до 17 лет – в общей числен-
ности 45 человек. Между про-
чим, чтобы попасть в секцию, 
необходимо соответствовать 
нескольким критериям, в част-

ности, подходить по возрасту 
и… уметь плавать. Правда, с 
последним всё чаще возни-
кают проблемы. В.В. Труш не-
ожиданно столкнулась с тем, 
что нынешние дети в большин-
стве своем не умеют плавать! 
А тренер не может принять 
такого «сухопутного» ребенка 
к себе в секцию – требования 
безопасности это категори-
чески воспрещают. Факт этот 
Валентину Владимировну, вос-
питавшую не одно поколение 
гребцов, просто обескура-
живает. Вроде бы летом и на 
море многие выезжают, и на 
речку, что же мешает родите-
лям обучить своих чад первым 
навыкам пребывания на воде. 
Конечно, перспективы значи-
тельно могли возрасти, если 
бы в Лучегорске появился обо-
рудованный бассейн. При бла-
гоприятных условиях, может, 
и девочки массово пошли бы 
в гребной спорт, где их очень 
ждут, ведь в крае существует 
большая проблема с женской 
греблей.

Но что же дают ребенку 
эти занятия? Тренировочный 
процесс включает в себя прак-
тически все виды спорта, при-
чем как летние, так и зимние. 
Полная общефизическая под-
готовка просто необходима 
гребцам. В свое время школа 
в Лучегорске создавалась для 
развития гребли на байдарках 
и каноэ. И для этого у нас по-
прежнему есть все хорошее 
– подходящий климат и самое 
главное – водохранилище – 
удобное и неглубокое. Пока 
начинающий спортсмен учит-
ся держать равновесие, он 
переворачивается в воду раз 
по 20-30 за тренировку, и так 
кувыркаться порой приходит-
ся всю неделю. Почувствовав 
под ногами дно, дети не ис-
пытывают большого испуга во 
время своего обучения, благо-
даря этому постепенно идет 
привыкание к водной стихии. 

Кстати, наше отделение - 
единственное на севере При-
морского края. Также этот 
спорт развивается в Парти-
занске, Андреевке, Находке, 

Владивостоке – вот, пожалуй, и 
всё. А населенные пункты, как 
наш, со столь подходящими 
для гребли условиями вообще 
можно перечесть по пальцам 
одной руки. Поэтому совсем 
не хочется терять то, что мы  в 
свое время получили как по-
дарок от советского времени. 

Сегодня лодочный парк 
секции представлен 40 дей-
ствующими лодками: байдар-
ками-одиночками, пятью бай-
дарками-двойками, одной чет-
веркой. Плавающие средства в 
основном 80-х годов выпуска, 
хотя есть и последние приоб-
ретения - шесть гоночных ло-
док. Ими Валентина Владими-
ровна гордится особо. К слову 
сказать, краевая федерация 
в этом году обещала продол-
жить обновление материаль-
ной базы. Этот факт, конечно, 
не может не радовать тренера, 
ведь своими силами гранди-
озную задачу по обновлению 
парка не решить, учитывая, 
что одна лодка может стоить 
от 75 тысяч рублей и выше, а 
весло - 16-20 тысяч. 

- Из последних поступле-
ний от федерации – лодка 
класса «Дракон», вмещающая 
10 гребцов вместе с барабан-
щиком и рулевым. Такое наз-
вание лодка получила из-за 
своего внешнего вида, так как 
по правилам впереди одевает-
ся голова дракона, сзади хвост. 
Нужный темп гребцам задает 
барабанщик. В общем, выход 
на воду получается очень эф-
фектным. Соревнования на 
«Драконах» в крае проходят 
отдельно от гребли на бай-
дарках и каноэ, главный приз 
– кубок Губернатора. Теперь 
такая лодка появилась и у нас, 
поэтому планирую проводить 
на ней тренировки, - расска-
зывает В.В. Труш. – А в этом 
году Лучегорское городское 
поселение профинансиро-
вало приобретение двух го-
ночных байдарок-одиночек. 
Хочется поблагодарить за 
проявленное внимание главу 
Лучегорской администрации 
Ю.А. Морева и специалиста 
Н.В. Продан.  

Ежегодно лучегорцы выез-
жают на краевые соревнова-
ния и занимают там различные 
места. Возможно, настанет 
время, когда наши спортсмены 
смогут успешно показать себя 
и на лодках класса «Дракон». 
Вообще, выездные соревно-
вания всегда становятся за-
метным событием в жизни 
любой спортивной секции, 
школы или отделения. Новые 
впечатления, опыт, результа-
ты и общение – всё это идет 
только плюсом в копилку вы-
езжающих. Кстати, прослав-
ленный каноист Иван Штыль 
возрастал на подобных со-
ревнованиях, на глазах при-
морских тренеров. Валентина 
Владимировна помнит его еще 
10-летним мальчишкой, приез-
жавшим из Комсомольска-на-
Амуре на сборы в Партизанск. 
Олимпийская победа Ивана 
ощутимо подняла престиж 
гребного спорта, популяр-
ность которого в последние 
годы начала возрастать среди 
приморцев. Возможно, из-за 
этого руководство края стало 
уделять приморской школе 
большее внимание. Ведь надо 
же поддерживать планку, под-
нятую на высокий уровень 
победами воспитанников. 
Сегодня проводятся работы 
по созданию серьезной греб-
ной базы на острове Русский. 
А для лучегорских спортсме-
нов примером может стать                            
С.В. Феоктистов, выпускник 
секции, мастер спорта по гре-
бле на байдарках и каноэ, 
возглавивший Краевую ком-
плексную детско-юношескую 
спортивную школу, где разви-
ваются 14 видов спорта. 

Вообще, дальнейший путь 
выпускников – особая тема 
для любого образовательного 
учреждения. Принято на пер-
спективных учеников делать 
ставку, возлагать надежды, 
что они не только продолжат 
спортивную стезю, но и, воз-
можно, встанут в свое время 
на место преподавателей. Од-
нако сегодня связь поколений 
прервана. Молодежь не стре-
мится поднимать спорт не-

больших населенных пунктов 
и районов, так как не прельща-
ет более чем скромная зарпла-
та. Валентина Владимировна 
уже задумывается о том, кто 
сменит ее на посту. Но боль-
шая часть ее воспитанников, 
окончив школу, стремится пос-
тупить в технические вузы, на 
престижные специальности, 
к которым физкультуру не 
относят. Те же, кто решают 
пойти по этой стезе, предпо-
читают оставаться в городах, 
где есть возможность больше 
зарабатывать. 

- Сейчас я одна осталась, 
а ведь когда-то в секции пре-
подавали шестеро тренеров, 
детей занималось несравни-
мо больше. На нашем водо-
хранилище развивалась не 
только гребля, но и парусный 
спорт, - с сожалением замечает                 
В.В. Труш.  

Помимо тренировочного 
процесса Валентине Владими-
ровне надо и вверенной тер-
ритории внимание уделить, 
а это довольно обширное 
хозяйство: эллинг для лодок, 
площадка для спортивных 
занятий, пирс – всё это без 
конца требует ремонта. Ког-
да В.В. Труш не может спра-
виться с поломками сама, 
она обращается к местной 
власти. Благо, в помощи ей 
не отказывают. К примеру, в 
прошлом году из-за деформа-
ции здания отошла дверь, со-
действие в ее ремонте оказал                                                    
Е.П. Старченко, зам. главы 
Лучегорского городского по-
селения. А при поддержке 
Т.В. Бирюковой, заместителя 
главы района, удалось поме-
нять покрытие пирса, который 
от времени тоже пришел в 
негодность. 

- Мы не чувствуем, что на-
ходимся на окраине города. 
В прошлом году землю, где 
вместе с эллингом и остальной 
инфраструктурой – всего 0,4 га              
– передали в собственность 
края. Краевое руководство 
пообещало преобразовать 
территорию – построить на 
ней новую гребную базу со 
всеми удобствами для детей, 
заложить площадки с улич-
ными тренажерами. Хочется 
надеяться, что перспектива 
развития у нас есть, - отмечает 
руководитель секции. 

Всё это, конечно, было бы 
очень своевременно. Ну а 
пока не наступила пора преоб-
ражения, территорию секции 
усердно заваливает хламом, 
упрямо называя это антиква-
риатом, предприниматель       
В. Губко. Два трактора «плюш-
кинского добра» в прошлом 
году нисколько не украсили 
прибрежную зону, которая 
при хозяйственной руке и не-
обходимом благоустройстве 
могла бы стать жемчужиной 
поселка. А еще хочется по-
мечтать о соревнованиях по 
гребле на байдарках и каноэ, 
которые можно было бы про-
вести в Лучегорске. Может, 
настанет тот день, когда раз-
дадутся мощные удары бара-
бана и по водной глади ру-
котворного озера заскользят 
наперегонки солидные лодки 
класса «Дракон», а также лег-
кие байдарки и каноэ. 

Ольга КОЗЛОВА.

Ñïîðòèâíûé Ëó÷åãîðñêÑïîðòèâíûé Ëó÷åãîðñê

ти подходить по возрасту Владивостоке – вот пожалуй и Ежегодно лучегорцы вые

«Драконы» на лучегорском «Драконы» на лучегорском 
водохранилищеводохранилище

Н
АСТУПИЛО лето, а это зна-
чит, что по водной глади 
лучегорского озера вновь 

плавно заскользили легкие 
байдарки и каноэ.

53 путевки в лагерь «Наши Гости», поступившие 
из края, были распределены среди детей и подрост-
ков из малоимущих семей, детей-инвалидов (у кого 
нет медицинских противопоказаний), оставшихся 
без попечения родителей. 20 июня двумя автобуса-
ми счастливые ребята отправились к месту своего 
отдыха – на остров Попова.

- Впервые наш район получил путевки на море. 
Мы все очень рады этому, ведь наши дети смогут 
получить заряд морской бодрости, вволю поза-
горать и наплаваться, - рассказывает А.Ф. Коль-
цова, старший инспектор отдела по Пожарскому 
муниципальному району департамента труда и 
социального развития. - Лагерь очень хороший, с 
высокой организацией. Бесплатным оказалось не 
только пребывание. Транспорт, проезд до пункта 

назначения и сопровождение взрослых - всё это 
предоставлено за счет принимающей стороны. 

Оздоровлением охвачены дети от 6 до 17 лет 
включительно. К следующей отправке на остров 
Попова готовятся еще 40 ребят. Смены продлятся 
от 14 до 21 дней. На будущий год родителям и по-
печителям, желающим оздоровить своих детей за 
счет государства, следует заранее задуматься о лет-
нем отдыхе своих детей и уже весной обратиться в 
единое социальное окно отдела.

Наш корр.

й

К морю!К морю!О летнем отдыхе юных пожарцев, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, позаботился департамент 

труда и социального развития Приморского края.
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Сегодня, пожалуй, уже настало вре-
мя и тем, кто не знал, и тем, кто забыл, 
напомнить о тревожном времени для 
советской державы…

Мы израсходовали большие ресур-
сы в войне 1941-1945 гг., страна еще 
лежала в руинах, а за океаном набухал 
на чужой крови монстр под названием 
США – с огромными запасами атом-
ного оружия и почти 80 процентами 
всего общемирового запаса золота. 
Безоговорочное превосходство в 
ядерной мощи над остальным миром 
туманило рассудок авантюристов.

К итогам раздела Европы на Ялтин-
ской конференции, прошедшей под 
знаком блистательных побед Красной 
Армии, тогдашние вожди мирового 
правительства относились с большой 
неприязнью. Зубную боль у них вы-
зывала коммунизация части Старого 
Света, означавшая потерю простран-
ства для выкачивания ресурсов. А тут 
еще спина к спине с Советским Союзом 
встал его новый идеологический брат 
– Китайская Народная Республика. В 
будущем альянс двух граничащих друг 
с другом стран мог стать несокруши-
мым. Пример Китая повлиял на многих 
его соседей. Призрак коммунизма на-
чал бродить по всему Тихоокеанскому 
региону. 

И поскольку США на тот момент 
имели подавляющее преимущество 
в силе, супермасоны решили «при-
душить» Советский Союз, пока он не 
успел набрать мощь. Тогда генералы 
получили задание – уже второе со 
времен Великой Отечественной войны 
(как мы знаем, первое под кодовым наз-                                                                                             
ванием «Немыслимое» ими не было 
реализовано). Несколько вариантов 
внезапного нападения на СССР раз-
рабатывали в объединенных штабах. 
В 1949 году Сталин узнал от наших 
агентов (разведка тогда трудилась!), 
что президент США одобрил план 
«Дропшот» (позже этот документ аме-
риканцами был рассекречен). По нему 
предусматривалось обрушить на горо-
да СССР 300 атомных и 250 тысяч тонн 
обычных бомб, а затем оккупировать 
нашу страну, разделив её на четыре 
зоны. Каждую зону предполагалось 
разделить на 22 самостоятельных 
подрайона.

Озаботила заокеанских парней толь-
ко противовоздушная оборона Совет-
ского Союза – они не знали дислокации 
радарных установок и боевых качеств 
современных истребителей. А не зная 

броду, как сунешься в воду? Бомбарди-
ровщики с ядерными зарядами надо по-
сылать по «чистому коридору», обрабо-
танному предварительными налетами. 
Между тем у США не было и надежной 
картографической информации.

Начались интенсивные разведы-
вательные полеты над территорией 
СССР и расстановка провокационных 
силков. Наши пилоты не давали засечь 
радары и сбивали американских шпио-
нов под Одессой, на Чукотке, в Средней 
Азии и Приморье. Больше всего суеты 
было вокруг «летающей крепости» - 
бомбардировщика Б-29, который летел 
в апреле 1950 года с немецкой базы 
Висбаден в сторону Ленинграда. Над 
городом Лиепая старые истребители 
«Лавочкины» настигли его и приказали 
садиться. Но Б-29 повернул в сторону 
моря, открыв огонь по советским само-
летам. Тогда наши летчики сбили его – 
весь экипаж утонул. У наших военных 
закралось подозрение: а не несла ли 
«летающая крепость» ядерный заряд 
на своем борту? Подозрение под-
твердилось после того, как целая стая 
американских самолетов несколько 
дней прикрывала место падения Б-29, 
пока они что-то искали там. Позже по 
приказу военно-морского министра 
Юмашева наши пустили туда четыре 
тральщика, проторили дно, но бомбар-
дировщика не обнаружили.

Мог ли Б-29 сбросить атомную 
бомбу на Ленинград? Если учесть еще 
свежие события и участь японских го-
родов Хиросима и Нагасаки, понимаем, 
что мог. Начни СССР какие-то серьез-
ные ответные действия - вот и повод 
для бомбардировки других городов. 
Именно ошибкой пилотов объяснили 
американцы в том же году атаку звена 
«фантомов» на военную базу Сухая 
речка под Владивостоком. Тогда было 
расстреляно на аэродроме десять 
наших самолетов. Попытку поднять в 
воздух машины и дать отпор пресека-
ла команда «терпеть, не попадаться в 
силки». Вот так на неслыханную бор-
зость, из личного опыта зная, какие 
лишения приносит всепожирающая 
война, пришлось униженно терпеть 
военных авантюристов в лице никог-
да не воевавшей на своей территории 
Америки. 

Но в апреле 1951 года янки всё же 
познакомились с новыми советскими 
истребителями МИГ-15 и МИГ-17. Про-
должалась гражданская война в Корее, 
и по мостам китайской реки Ялуцзян 

туда постоянно шли грузы и отряды доб-                                                                                                      
ровольцев. 48 «летающих крепостей» 
Б-29 под прикрытием 80 реактивных 
истребителей вторглись в небо Китая, 
союзника СССР, для уничтожения гид-
ростанции и переправ на этой реке. Их 
встретили МИГи, которые сбили десять 
бомбардировщиков и еще столько же 
подбили, уничтожили два истребителя. 
При этом наши летчики не потеряли ни 
одного самолета. Армада рассыпалась 
и повернула назад, не выполнив за-
дания. При повторном налете амери-
канцев на Ялуцзян советские пилоты 
«завалили» двенадцать Б-29 и четыре 
истребителя. Это был ледяной душ 
для верстальщиков плана «Дропшот». 
Как пробиться к городам СССР при 
таких колоссальных потерях?! А ведь 
на территории Союза противовоз-
душная оборона наверняка намного 
сильнее. Янки хорошо усвоили, что от 
Мао со Сталиным можно ждать и не та-
ких сюрпризов. Американцы горазды 
сбрасывать бомбы с большой высоты 
или гулять по дальним целям с авиа-
носцев, а драться в уличных боях – не 
их профиль.

Свидетельства провокационных 
действий со стороны США автору этих 
строк пришлось не только слышать 
из чьих-то уст или узнать из средств 
массовой информации, но и воочию 
наблюдать в 1966 году во Владивосто-
ке. В то время, кроме всего прочего, 
янки взяли за моду с воздуха нападать 
и обстреливать из пулеметов мирные 
советские суда, в том числе и пасса-
жирские. Были жертвы. Я лично видел 
следы пулевых попаданий в корпуса и 
надстройки теплоходов «Михаил Уриц-
кий» и «Серго Орджоникидзе». Они 
были буквально изрешечены крупно-
калиберными пулями.

Мировой капитал хищно рыщет 
по всей планете в поисках резервов 
и ресурсов для сохранения своей 
власти путем подрыва независимых 
государств изнутри. Алчные капи-
талистические элиты ищут выход на 
пути военного авантюризма. Только 
за последние годы мы стали свидете-
лями череды событий в Ираке, Ливии, 
Сирии. Сейчас новая волна кризиса 
привела мировой капитал прямо к 
границам России - на Украину. 

Если отбросить массу деталей, о 
которых всем уже хорошо известно, 
мы увидим масштабный план эконо-
мического порабощения всей Европы 
со стороны США. Делается это, в том 
числе, путем санкций в адрес России 
и направленного самоуничтожения 
Украины. Кровь за убийства вновь на 
руках политиков США. Они не осуди-

ли, хотя бы для отвода глаз, чудовищ-
ного по своей жестокости убийства 
мирных жителей в Одессе. Политики 
США обвиняют Россию в срыве пере-
говоров с фашистской хунтой. Хотя 
какие могут быть переговоры с взбе-
шенными зверями?

Невозможно оставаться безучаст-
ными, когда вскормленные на совре-
менных хлебах фашистские недобитки 
убивают наших братьев на юго-востоке 
Украины. Кроме того, мы должны по-
нимать, что этот сценарий разработан 
далеко от места происходящих дей-
ствий, и его острие четко направлено 
против нас, против России. Еще совсем 
недавно по этому поводу Президент 
России заявлял о готовности защищать 
интересы русских и русскоязычных 
граждан, проживающих на Украине. 
С этой целью он даже заручился одо-
брением Совета Федерации на приме-
нение военной силы в том случае, если 
иным способом защитить эти интересы 
будет невозможно…

Хотелось бы понять – почему так 
резко поменялись интонации россий-
ских руководителей по отношению к 
киевской хунте, к «власти», которую 
в Москве еще вчера справедливо на-
зывали нелегитимной. Организуемые 
ею «выборы» также справедливо на-
зывали фарсом, а сегодня уже готовы 
признать итоги таких выборов? Что 
же изменилось за последние недели? 
Разве прислушались в Киеве хоть к 
одному доводу Москвы и прогрессив-
ного мирового сообщества? Перестали 
поощрять вооруженных нацистов-
террористов? Расформировали так 
называемую нацгвардию? А может, все 
гораздо проще - по-тихому договори-
лись с украинскими олигархами? 

Хотя, с одной стороны, договари-
ваться всегда можно и нужно. Полити-
ка – искусство возможного, а сегодня 
высшим приоритетом для России, по 
заверению ее руководства, является 
прекращение кровопролития и нала-
живание мирного диалога. Где гаран-
тии? Пока что, увы, ситуация выглядит 
как игра в одни ворота – бессмыслен-
ная уступка распоясавшемуся хаму. 
Не считать же объявленное введение 
предоплаты за газ универсальным 
способом к благоразумию и миру.

Мы даже натовскую военную базу, 
то ли по наивности, то ли по глупости 
позволенную разместить в самом 
сердце России, в Ульяновске, не осме-
лились выдворить за пределы страны. 
Где логика?

А. ВОЛОШКО,
с. Новостройка.

«Мировое правительство» «Мировое правительство» 
на пути к целина пути к цели

Народный корреспондентНародный корреспондент
Отгремели выпускные в 

детских садах нашего поселка. 
Наверное, все они были очень 
интересными и запоминаю-
щимися. Я хочу рассказать об 
одном из них. 

Одиннадцать лет назад я 
отвела своего сына Влада в 
детский сад № 6 «Звёздочка», 
где его приняли руки заме-
чательных воспитателей Раи-
сы Александровны Деркач и 
Ирины Владимировны Снегов-
ской, затем пришла пора идти 
в сад и моему младшему сыну 
Никите. В моей семье вопрос 
о выборе детского сада не 
стоял – только в «Звёздочку» и 
никуда больше. Быстро, неза-
метно промчались годы. И вот 
уже на календаре 30 мая, наш 
выпускной, наш последний 
день в саду.

На праздник собралось 
много гостей – родители, ба-
бушки, дедушки, сёстры, бра-
тья, близкие и друзья наших 
выпускников. И закружился 
утренник вальсом под музыку 
из кинофильма «Мой ласко-
вый и нежный зверь». Дети 
читали стихи, пели песни, 
танцевали, собирали порт-
фели в школу. Мальчишки, 
переодетые бабушками, лихо 
отплясывали, приходили, нет, 
приползали малыши в чеп-
чиках и слюнявчиках поздра-
вить старших со вступлением 
в новую, школьную жизнь. К 
нашим детям пришли самые 
знаменитые няни: Фрекен Бок 
в исполнении Татьяны Нико-
лаевны Марковой и миссис 
Эндрю в исполнении Татья-

ны Александровны Фисенко, 
воспитателей этого же дет-
ского сада. Я не припомню 
ни одного утренника в нашей 
группе без участия Татьяны 
Александровны, воспитателя 
из параллельной группы. Она 
создала незабываемые, весе-
лые и неугомонные образы 

Бабы Яги, Лешего, Избушки на 
курьих ножках, Снегурочки, 
Злой волшебницы. Большое 
ей за это спасибо.

Изюминкой праздника ста-
ло то, что все наши девоч-
ки были, конечно, в разных 
платьях, но все они сшиты 
из ткани в горошек. И даже 

наши любимые воспитатели 
Валентина Анатольевна Веге-
ра, Наталья Васильевна Кохан 
не удержались от соблазна и 
появились в роли ведущих в 
нарядах – всё в тот же горо-
шек. Поставила наш утренник 
музыкальный руководитель 
детского сада, Педагог с боль-

шой буквы и большая умница 
Елена Ивановна Кокуркина. 
Все праздники под её руко-
водством интересные, весё-
лые, запоминающиеся, но 
этот особенно удался. Никогда 
еще нам не было так весело и 
вместе с тем так пронзительно 
грустно, как в этот прощаль-
ный день, ведь мы говорили 
любимому детскому саду: «До 
свидания!»

Благодарим заведующую 
детским садом № 6 Валентину 
Анатольевну Вегера, наших 
воспитателей Наталью Ва-
сильевну Кохан, Анастасию 
Федоровну Омельченко, по-
мощников воспитателя Алек-
сандру Валерьевну Арбузову, 
Юлию Валерьевну Тыщенко. 
Спасибо всему коллективу 
«Звёздочки» за ваши любящие 
руки, за интересные занятия и 
утренники, за вкусный запах 
из кухни, за чистые простыни, 
за обработанные зеленкой 
коленки. Своих воспитателей 
ребенок помнит всю жизнь. 
Помнит любовь, заботу. Пом-
нит добрый голос, ласковые 
руки.

Мы с бесконечной благо-
дарностью говорим всем, кто 
был с нашими детьми все эти 
годы, спасибо! Вы, воспита-
тели, учили, кормили, укла-
дывали спать, утирали слезы 
нашим малышам. Спасибо за 
наших повзрослевших детей! 
Мы ценим ваш труд, спасибо 
за всё, что вы для нас сделали. 
Мы никогда вас не забудем!

И. ЕРМОЛЕНКО.

Мы никогда вас не забудем!Мы никогда вас не забудем!
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Âîò îíî êàêîå — íàøå ëåòî!
Каникулы уже в самом разгаре. 

Свою работу начали детские при-
школьные лагеря. Здесь ребята мо-
гут вволю отдохнуть, найти новых 
друзей. Это незабываемое время 
игр, развлечений и свободы в вы-
боре занятий.

2 июня гостеприимно распахнул 
двери для своих воспитанников и лет-
ний лагерь дневного пребывания при 
Центре внешкольной работы. Родите-
ли могут быть спокойны: здесь каждый 
ребенок находится под присмотром 
педагогов и вожатых, накормлен, занят 
интересными и полезными делами. С 
первого дня все ребятишки были рас-
пределены на два отряда - «Пазлы» и 
«Кислинки». Работа сразу закипела, 
ведь рядом талантливые педагоги и 
преданные своему делу вожатые, кото-
рые очень любят детей. Это начальник 
лагеря Людмила Ивановна Васильева, 
воспитатели Эдуард Владимирович 
Толстых, Маргарита Викторовна Гера-
симова, Яна Петровна Райская. Вожа-
тые - старшеклассники Лучегорской 
школы № 2 Николай Кольцов, Ирина 
Калинина, Анна Моисеенко и я, Ека-
терина Амвросова. Подготовку мы 
начали задолго до открытия лагеря: 
обучились вожатскому делу на се-
минаре по подготовке вожатых. Был 
составлен план работы, разработаны 
мероприятия, тщательно оформлены 
помещения, отрядные уголки. 

Жизнь в  ла-
гере протекает 
своим чередом. 
День начинается 

с утренней гимнастики и линейки, где 
подводятся итоги предыдущего дня, 
отмечаются победители лагерных сос-
тязаний и конкурсов, также отряды 
получают задания и план подготовки 
к общему мероприятию. Помимо раз-
влечений проводится воспитательная 
работа: беседы о Правилах дорожного 
движения, безопасном пути в лагерь 
и домой, правильном поведении на 
улице, в общественных местах, здоро-
вом образе жизни, дружбе и взаимо-
помощи. У нас запланировано множе-
ство развлекательных и спортивных 
мероприятий и экскурсий. 

Очень запомнились детям встречи 
в Детской музыкальной школе и теат-
ральной студии «Сорванец», туристи-
ческое занятие и станционная игра, 
которую подготовил штаб вожатых 
ЦДЮТ «Мегаватт». А еще мы завели 
ящик-почту для письменных пожела-
ний, предложений, выражений своих 
чувств и впечатлений о прожитом дне.

В нашем лагере все заняты делом - 
рисуют и играют, участвуют в разных 
мероприятиях и спортивных соревно-
ваниях. Я думаю, что время смены про-
летит незаметно. И нам будет грустно 
расставаться друг с другом. Лето – это 
маленькая жизнь, и прожить ее надо 
ярко и интересно. Летний отдых в ЦВР 
дарит множество новых впечатлений, 
необычных приключений и всегда  
хорошее настроение. 

Вожатая Екатерина АМВРОСОВА.

Хорошая пора! 
Хорошая пора! 

Летние каникулы составляют значитель-
ную часть свободного времени детей. Это 
время игр, развлечений, снятия накопивше-
гося за год напряжения, восполнения израс-
ходованных сил, восстановления здоровья. 

А где как не в лагере лучше всего можно 
организовать летний отдых. Именно лагерь 
- особый образ жизни детей, новый режим с 
его романтическим стилем и тоном. Это жизнь 
в новом коллективе. Ведь не зря в известной 
песне Олега Митяева поется: лето – это ма-
ленькая жизнь, а значит, прожить ее нужно так, 
чтобы всем было комфортно и весело.

 В первую смену в лагере на базе муници-
пального образовательного бюджетного уч-
реждения «Средняя образовательная школа 
№ 2» отдохнули 90 ребят в возрасте от 6 до 11 
лет. Воспитатели лагеря дневного пребывания 
«Чебурашка» - Н.К. Любимова, С.В. Ильин-
ская, Т.В. Антонюк-Антимирова, Е.А. Харис,                                                                                                     
О.В. Бало, а также вожатые - Елена Аразова, 
Ирина Собко, Руслан Петров, Анастасия Кре-
това, Татьяна Жигулина, Кристина Красненко, 
Мария Жидкова, Екатерина Крутова на про-
тяжении всей смены старались организовать 
досуг детей через проведение таких меропри-
ятий, как «Здравствуй, лето красное, веселое, 
прекрасное!», где дети проявили свои твор-
ческие способности; конкурсная программа 
«Мисс и Мистер Июнь 2014», победителями 
которой стали Дарья Ступина и Андрей Зай-
цев, и многих других.  Воспитатели и вожатые 
провели множество бесед о здоровом образе 
жизни, вредных привычках, Правилах дорож-
ного движения, пожарной безопасности… 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в 
природе, и в обществе, и в отношениях между 
людьми. Надо только его видеть, чувствовать 
и понимать. Ростки этого чудесного умения 
заложены в каждом ребенке. Развивать их 
– значит воспитывать эстетически. В рамках 
нравственно-эстетического воспитания в 
лагере велась работа в нескольких направле-
ниях: музыка, песня, танец, общение с книгой, 
природой, искусством. Т.Н. Подопригора обу-
чала ребят в кружке «Волшебный квиллинг», 
а музыкальный работник Е.А. Гулага вела 
кружок «Веселые нотки». Активное участие 
воспитанники лагеря принимали в районных 
мероприятиях: «Веселые старты» (II место), 
станционная игра «Дерево чудес» (II место), 
«Разноцветный мир», «Малый Олимп» (IV мес-
то), конкурс «Вперед, черлидер!», конкурс ри-
сунков «Мы против курения!». Дети побывали 
в районном музее на выставке картин худож-
ника Листрового, на экспозициях «Благодарим 
за воинскую честь!», «Виват, Олимпиада!», на 
концерте в музыкальной школе, на викторине 
в детской библиотеке.

Значимость летнего периода для оздоров-
ления и воспитания детей, удовлетворения 
детских интересов и расширения кругозора 
невозможно переоценить. Педагогическая 
забота, желание детей иметь свободу, за-
ниматься саморазвитием, самостоятельным 
творчеством – это и есть «маленькая жизнь» 
детей в лагере.

О. ЖИГУЛИНА, 
начальник ЛДП «Чебурашка». 

«Лето – это маленькая жизнь…»«Лето – это маленькая жизнь…»
Летом верхнеперевальские ребята отдыхают в при-

школьном лагере «Золотой ключик», который начал свою 
работу 2 июня при МОБУ СОШ № 16 с. Верхний Перевал. 
Как и в прежние годы, учащиеся от 7 до 14 лет получили 
возможность заполнить свое свободное время полезны-
ми делами, развить таланты и способности. Обязательно 
в оздоровительной смене принимают участие дети из 
многодетных и малообеспеченных и опекаемых семей.

Педагогический коллектив нашей школы стремится 
к тому, чтобы пребывание на летней пришкольной пло-
щадке стало периодом получения новых знаний, при-
обретения навыков и жизненного опыта. Одна из форм 
планирования лагерной смены – дети свободны сами 
определять содержание своего отдыха.  

День в нашем оздоровительном лагере начинается 
с утренней зарядки, которая проходит под ритмичную 
музыку. Надолго останутся в памяти ребят такие яркие 
мероприятия, как торжественное открытие смены «Лето 
– это маленькая жизнь», прыжково-веревочный конкурс 
«День индейца», конкурс поделок из природного матери-
ала «Дары леса», спортивно-игровой праздник «Лесные 
соревнования», конкурс красоты «Мисс Лето», игровые 
состязания «Богатырские потехи», экскурсия в пожарную 
часть с. Верхний Перевал – все эти яркие моменты сделали 
начало лета незабываемым. 

В наших буднях находится место и серьезным вещам. 
20 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, мы минутой 
молчания почтили память погибших односельчан. Вспо-
миная о начале войны, ребята читали стихи, возложили 
цветы к памятнику, приняли участие в конкурсе рисунков 
на асфальте «Дети – за мир!». Учащиеся  ежедневно совер-
шают трудовые десанты по уборке территории школы и 
памятника односельчанам.

Хочется отметить активных воспитателей-органи-
заторов Е.Б.Исаеву, Н.П. Крюкову, С.В. Скрипникову,                                   
С.В. Бушкову, Н.Б. Корпусову и вожатых О. Шабалину,                       
А. Андрусенко, А. Маскалеву, В. Чайковскую. Большое спа-
сибо нашим поварам, кухонным работникам за вкусные, 
полезные обеды.

О. МУНОВА,
начальник оздоровительного лагеря

дневного пребывания МОБУ СОШ № 16 с. Верхний Перевал.

Летом верхнеперевальские ребята отдыхают в п

Индейцы из Индейцы из 
Верхнего ПеревалаВерхнего Перевала
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Сезон     дачиÓ
Вы подготовили грядки по всем пра-

вилам, удобрили навозом, высадили 
рассаду в положенный срок, бережно 
ухаживаете за ней и поливаете вовре-
мя. Урожай должен получиться идеаль-
ным! Но неожиданно вы замечаете, что 
растения увядают одно за другим по 
непонятным причинам…

Если присмотреться к грядкам, 
можно заметить небольшие дырки. 
Раскопайте их, и вы увидите маленькие 
яйца. Сомнений нет – на вашем огоро-
де поселилась медведка, вредитель, 
доставляющий огородникам много 
хлопот. Борьба с медведкой на огороде 
требует терпения, так как даже хими-
ческие средства не всегда способны с 
ней справиться. Лучше всего восполь-
зоваться народными методами борь-
бы, но прежде нужно разобраться, что 
же из себя представляет медведка, и 
каким образом она вредит растениям.

В народе медведку принято назы-
вать земляным раком, капустянкой или 
волчком. Она любит жить в почве с по-
вышенной влажностью, богатой пере-
гноем и удобренной навозом. Жесткое 
тело насекомого длиной до 6 см имеет 
небольшие крылья и достаточно мощ-
ные роговые челюсти. С помощью раз-
витых передних ног вредитель роет 
подземные ходы в грунте. Основной 
вертикальный ход может достигать в 
глубину 120 см и заканчиваться гори-
зонтальным углублением, в котором 
зимуют взрослые особи. Для личинок 
первого года хватает вертикального 
хода глубиной 65-75 см. Кроме того, 
медведка прокладывает ходы по всем 
грядкам на глубине от 2 см до 8 см, 
поедая молодые побеги, повреждая 
корни растений и уничтожая высеян-
ные семена.

Во время размножения (конец 
апреля - июнь) земляной рак начинает 
выходить на поверхность земли, а за-
тем устраивает рядом со своим основ-
ным ходом гнездо-пещерку на глубине 
15-25 см и откладывает в ней темно-
желтые яйца, из которых через пару 

недель появляются личинки. В начале 
июля подвижные серые личинки поки-
дают гнездо и активно расселяются по 
огороду, роя новые ходы. По внешнему 
виду личинки похожи на взрослые осо-
би, но меньше размером и не имеют 
крыльев – только к следующему лету 
их развитие полностью завершится.

Взрослое насекомое очень пло-
довито: за лето самка откладывает 
100-500 яиц. Вот почему бороться с 
медведкой не менее хлопотно, чем 
с колорадским жуком. А если учесть, 
что вредитель легко передвигается по 
воде и может перелетать на большие 
расстояния, борьба с медведкой для 
многих огородников становится нас-
тоящей головной болью.

Способы народной борьбы с 
медведкой на огороде

Если ваш участок подвергся нашест-
вию медведки, в первую очередь, нуж-
но предусмотреть раннюю весеннюю 
вспашку с глубоким рыхлением почвы 
(до 15 см), а также глубокую осеннюю 

вспашку огорода. Так вы разрушите 
ходы вредителя, затрудните ему до-
бывание пищи и уничтожите личинок.

Гарантированного способа избав-
ления от земляного рака до сих пор 
нет, но существует множество народ-
ных рецептов, помогающих значитель-
но уменьшить количество насекомых 
или отпугнуть их от своего огорода.

Наиболее распространенные 
методы борьбы с медведкой:

● Ядовитый хлорофос можно заме-
нить раствором стирального порошка 
(2 ст. л. на 10 л воды) или керосиновым 
раствором (1 ст. л. на 10 л воды). Зали-
вайте раствор в норки, а потом рубите 
выползших насекомых лопатой.

● Истребляют вредителей и по от-
дельности, закапывая на тропинках 
между грядками банки. Для приманки 
можно добавить в банки немного ис-
порченного варенья, пива, компота 
или меда. Медведки, ползающие по 
тропинкам в ночное время, падают в 
банки, а днем их легко уничтожают.

● Ранней весной на пустых гряд-
ках раскладываются листы фанеры 
или досок, насекомые заползают под 
них греться – тут уже можно собирать 
медведок в ведро с керосиновым рас-
твором. Летом доски раскладываются 
между грядками.

● Осенью копают неглубокую яму, 
выкладывают ее старой полиэтиле-
новой пленкой и заполняют навозом, 
постепенно в нее набирается много 
земляных раков на зимовку. Дальше 
два варианта – либо с наступлением 
морозов раскидать навоз по огоро-
ду, чтобы насекомые померзли, либо 
весной навоз достать и сжечь вместе 
с медведками.

● Неглубокие ямы можно выкопать 
на участке и в середине мая, чтобы 
вредители заползли туда откладывать 
яйца. Через месяц навоз вместе с ли-
чинками сжигают.

● В течение года собирают яичную 
скорлупу, мелко толкут ее и, сдобрив 
растительным маслом, засыпают в 
норки земляных раков, либо густо 
посыпают высаженную рассаду, прик-                   
рывая сверху землёй. Медведки не 
любят острые кусочки скорлупы и об-
ходят свежую рассаду стороной, а от 
съеденной скорлупы гибнут.

● Медведка боится запаха протух-
шей рыбы. Перед тем как осуществить 
посадку овощных культур, необходимо 
в грядку положить несколько неболь-
ших кусочков самой дешевой рыбы, 
можно использовать чешую, головы 
или внутренности - и 100-процентный 
результат в борьбе с медведкой будет 
налицо.

Борьба с медведкой на огороде не 
потребуется, если посеять по границам 
садового участка бархатцы – вредите-
ли избегают запаха этих цветов, таким 
образом, доступ насекомым с сосед-
них территорий будет закрыт. Также 
медведку отпугивает шум от установ-
ленных в огороде ветряков (трубы с 
закрепленными пропеллерами), запах 
чеснока, петрушки, календулы, свежих 
листьев ольхи. 

ÇÅÌËßÍÎÉ ÐÀÊÇÅÌËßÍÎÉ ÐÀÊ –  – 
ÓÃÐÎÇÀ ÄËß ÃÐßÄÎÊÓÃÐÎÇÀ ÄËß ÃÐßÄÎÊ

У меня почему-то не завязываются 
огурцы. Хотя на растении обилие цветов, 
все они осыпаются пустоцветом. Думала: 
может, дело в отсутствии опылителей, 
тогда опрыскала растения слабым раство-
ром меда, чтобы летели пчелы. Не помогло. 
Затем проверила: оказывается, на огурцах 
практически не было женских цветков, пре-
имущественно мужские. По советам специ-
алистов и опытных дачников, уменьшала 
полив растений, чтобы стимулировать 
образование женских цветков. И это не 
дало результата. Что же мне делать?!

Ж. Дмитриева.

Отвечает агроном Ия Сюрвасева:
– Наверное, у читательницы пчелоопыля-

емый сорт огурцов. Пусть попробует опрыс-
кать растения молочной сывороткой, обра-
зовавшейся после приготовления творога 
– домашней или покупной. Только ее нужно 
развести водой: на 1 часть сыворотки – 10 
частей воды. Это должно помочь. 

А вообще, для стимулирования образова-
ния женских цветков огурцы действительно 
лучше не перекармливать и не поливать 
обильно. Подержите их слегка «на голодном 
пайке». А еще убирайте лишние боковые вет-
ки. Тогда все силы растение пустит не на рост, 
а на образование завязей.

Если огурцы цветут, а завязь опадает, 
растениям не хватает фосфора. Нужно под-
кормить растения суперфосфатом (40-50 г на 
10 л воды). Можно взять два стакана золы на 
ведро воды, настоять двое суток и поливать.

А на будущее – выбирайте партенокар-
пические, то есть самоопыляющиеся сор-
та и гибриды огурцов. Тогда и пчелы не 
понадобятся. 

И еще: если на растениях очень много 
мужских цветков, то необходимо для будущей 
посадки брать семена не прошлогодние, а 
пролежавшие два-три года. Тогда будет пре-
имущественно женское цветение.

Îãóðåö íå âÿæåòñÿ, Îãóðåö íå âÿæåòñÿ, 
íå ðàñòåò, õîòü ïëà÷ü!íå ðàñòåò, õîòü ïëà÷ü!

Ïî ñîâåòó âñåìó ñâåòó

Некоторые исследователи счи-
тают, что это имя дали пряности из-
за способности вылечивать укусы 
ядовитых рептилий, а другие счита-
ют, что оно было названо из-за того, 
что его корни напоминают змей.

По внешнему виду эстрагон на-
поминает полынь. Растет кустиком 
высотой 60-120 см. Листья его цель-
нокрайние, длинные, в виде язычка, 
бледно-зеленого цвета. Во время 
цветения растение выбрасывает 
соцветие с неяркими цветочками 
небольшой величины. В отличие 
от полыни, вкус тархуна совсем ли-
шен горечи. Изумрудные листочки 
обладают приятным запахом и вку-
сом. Они применяются в свежем и 
сушеном виде, придавая блюдам 
пикантный вкус. В кухнях многих 
народов растение используют при 
приготовлении вторых блюд из 
говядины, баранины, свинины, им 
ароматизируют уксус.

Эстрагон - хороший консервант, 
поэтому незаменим в домашних 

заготовках: при засолке кабачков, 
огурцов, патиссонов, капусты, гри-
бов, мочении яблок. Вещества, со-
держащиеся в его листьях, подавля-
ют рост молочно-кислых бактерий. 
Растение в сушеном виде можно ис-
пользовать для многих блюд, при-
чем добавлять его следует в самом 
конце варки, чтобы не потерять 
вкусовых качеств растения.

Эстрагон нетрудно вырас-
тить на садовом участке. Для 
этого подбирают место на солнеч-
ной стороне, хорошо удобряют 
почву. Семена высевают весной в 
парник. Всходы появляются через 
10-12 дней. К осени сеянцы готовы 
к посадке на постоянное место.

Можно размножить тархун уко-
ренением стеблевых черенков. 
Черенки нарезают длиной 10-12 см 
и высаживают в парник на глубину 
5-8 см с площадью питания 6x8 см. 
После полива парник закрывают 
и притеняют. Через 10-15 дней 
черенки укореняются, и к концу 
вегетации саженцы пригодны для 
высадки в грунт. При размножении 
делением куста корневище перед 
посадкой режут на 10-15 частей 
(обязательно с почками) и выса-
живают на постоянное место. При 
размножении корневыми черен-
ками их высаживают сразу в грунт.

Это растение любит влагу. 
Интересно, что влажная почва, на 
которой растет эстрагон, влияет 
на качество пряности. Растение зи-
мостойкое, но все-таки осенью его 
срезают, оставив 6-10 см, прикры-
вают соломой, сухими листьями и 
чуть-чуть землей с навозом. Весной 
он дает новые побеги. В первый год 

стебли вырастают высотой до 1,5 м,                                                                                  
в последующие годы эстрагон силь-
но кустится, образуя много вет-
вящихся стеблей. На одном месте 
растет до 5-15 лет.

Известны две формы эстра-
гона. Французский эстрагон семян 
не дает, но отличается особыми 
вкусовыми и ароматическими ка-
чествами. Растения этой формы 
размножаются делением куста и 
черенкованием побегов. Русский 
эстрагон может быть выращен 
из семян, но его аромат менее 
сильный.

К вашему столу
Ранней весной, как только от-

растает зелень эстрагона, ее 
можно срезать и добавлять в са-
латы, закуски, гарниры - к мясным 
и яичным блюдам. Молодую зелень 
кладут в окрошки, овощные супы, 
бульоны. Ее можно заготавливать 
на зиму методом сухого посола.

Для приготовления сухой пря-
ности эстрагон собирают летом 
до цветения. Срезают листья и 
молодые ветки с бутонами. В этот 
момент растение содержит наи-
большее количество эфирного 
масла, от которого и зависит его 
аромат. Высушивают зелень быс-
тро при температуре не более 
35°С, чтобы не исчез аромат и лис-
тья не потеряли окраску. Хранят в 
плотно закрытой посуде.

Эстрагон хорошо переносит 
заморозку и может храниться до 
полугода. Единственное условие 
- нежные листья не должны быть 
повреждены.

Èçóìðóäíûé «äðàêîí»Èçóìðóäíûé «äðàêîí»
Симпатичную травку с тонкими продолговатыми листочками и приятным 

анисовым ароматом, которую часто можно встретить на огородах, называют 
тархун, или полынь эстрагонная. Это растение имеет и еще одно имя - эстрагон, 
что в переводе с французского означает «маленький дракон».
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

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 20,Тел. 8 951 000 20 20,

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

Грузовики, спецтехнику, Грузовики, спецтехнику, 
легковые, микроавтобусы, легковые, микроавтобусы, 
джипы или отдельно ПТС.джипы или отдельно ПТС.

БЫСТРО. ВЫГОДНО. БЫСТРО. ВЫГОДНО. 
НАДЁЖНО.НАДЁЖНО.

8 924 526 50 10, 8 924 526 50 10, 
8 953 220 55 10.8 953 220 55 10.

АВТОВЫКУПАВТОВЫКУП

òðàíñïîðò

2-комн. кв., 2-9, без ремонта. 2-комн. кв., 2-9, без ремонта. 
Тел. 8 951 024 05 01.Тел. 8 951 024 05 01.

дом в с. Губерово. Тел. 8 908 дом в с. Губерово. Тел. 8 908 
990 34 50.990 34 50.

1-комн. кв., 32,2 кв. м в 1-комн. кв., 32,2 кв. м в 
г. Дальнереченске по ул. г. Дальнереченске по ул. 
Милицейской, 35,  меблир., с Милицейской, 35,  меблир., с 
бытов. техникой, бойлер 80 л,                                                                          бытов. техникой, бойлер 80 л,                                                                          
каб. ТВ, телефон, домофон,  каб. ТВ, телефон, домофон,  
прибор учета ХВС, ремонт. прибор учета ХВС, ремонт. 
Тел.: 8 914 688 37 12, 8 (42356)  Тел.: 8 914 688 37 12, 8 (42356)  
34-0-17.34-0-17.

срочно квартиру, 18 кв. м, срочно квартиру, 18 кв. м, 
можно под матер. капитал, можно под матер. капитал, 
в центре г. Дальнереченск, в центре г. Дальнереченск, 
п л а с т и к о в о еп л а с т и к о в о е   о к н о , о к н о , 
отопление электрическое, отопление электрическое, 
ремонт под обои. Тел. 8 914 ремонт под обои. Тел. 8 914 
798 41 36.798 41 36.

ДПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ
æèâîòíûå

УТЕРЯ

ðàçíîå

ДПРОДАМ

ДПРОДАМ

учебники за 5-6 класс (4 учебники за 5-6 класс (4 
школа). Тел. 8 924 135 98 49.школа). Тел. 8 924 135 98 49.

диван ма логабаритный диван малогабаритный 
в  отл ич н ом  со с тоя н и и , в  отл ич н о м  со с тоя н и и , 
недорого. Тел.: 8 914 320 47 недорого. Тел.: 8 914 320 47 
38, 8 914 670 42 67. 38, 8 914 670 42 67. 

пассажирский м/а «Тойота пассажирский м/а «Тойота 
Альфард», 5 дверей, дв. Альфард», 5 дверей, дв. 
2АZВ. Тел.: 38-7-92, 8 924 126 2АZВ. Тел.: 38-7-92, 8 924 126 
14 70.14 70.

а/м «Мазда МРV, 1997 г., не а/м «Мазда МРV, 1997 г., не 
конструктор, в хорошем конструктор, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 914 674 01 состоянии. Тел.: 8 914 674 01 
35, 8 924 322 56 30.35, 8 924 322 56 30.

а/м «Митсубиси PVP», 1995 
г.в., двиг. контр., стойки 
новые, резина новая, в хор.  
сост. Тел. 8 908 975 92 31.

а/м «Марк-2», 1999 г.в., 
V-2000, белый, 6 лет в РФ, 1 
хозяин, сост. отл. Тел. 8 951 
018 74 44.

В шесть часов поутру наш любимый дворник с метелкой и 
лопатой на посту. То молоточком постучит, по пилой попилит, 
грабельками погребет, весь мусор вокруг дома уберет. Эти 
пусть и немного нескладные, но от всего сердца строчки о 
нашем уважаемом дворнике Викторе Алексеевиче Сырцове.  
Помимо своих прямых обязанностей у него всегда найдется 
доброе слово для каждого жителя. Доброжелательный и 
внимательный, он и с ребятами проведет беседу. Нам прос-
то повезло, что у нас такой ответственный и трудолюбивый 
дворник. О таких говорят: не место красит человека, а чело-
век место. В любую погоду на его участке порядок и чистота.

От всех жителей дома благодарим нашего Виктора Алек-
сеевича за непростой, зачастую неблагодарный, но такой 
нужный труд. Спасибо за заботу, крепкого Вам здоровья!

С уважением 
жильцы дома № 15 первого микрорайона.

Äîáðûå ñòðîêè

В шесть часов поутру наш любимый дворник с метелко

Не место красит человекаНе место красит человека

Диплом по специальности Диплом по специальности 
« С л е с а р ь  п о  р е м о н т у « С л е с а р ь  п о  р е м о н т у 
автомобилей, водитель автомобилей, водитель 
к а т е г о р и и  « В »  и  « С » , к а т е г о р и и  « В »  и  « С » , 
выд анный в 1996 г.  на выданный в 1996 г.  на 
имя Алексея Фёдоровича имя Алексея Фёдоровича 
Ш у б а д ё р ,Ш у б а д ё р ,   с ч и т а т ь с ч и т а т ь 
недействительным.недействительным.

двух тёлочек  (4 мес. и 2 двух тёлочек  (4 мес. и 2 
мес.) от хорошей молочной мес.) от хорошей молочной 
коровы. Тел.: 8 924 137 24 30, коровы. Тел.: 8 924 137 24 30, 
8 924 128 15 17.8 924 128 15 17.

тёлочку (1 мес.). Тел.: 32-8-89, тёлочку (1 мес.). Тел.: 32-8-89, 
8 953 213 75 98.8 953 213 75 98.

пчёл, недорого. Тел. 8 924 пчёл, недорого. Тел. 8 924 
120 16 51, 8 924 337 45 27.120 16 51, 8 924 337 45 27.

кур-молодок, возраст 3,5-4 кур-молодок, возраст 3,5-4 
месяца. Тел. 8 953 204 10 63.месяца. Тел. 8 953 204 10 63.

Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим. 
За доброту и сердце золотое 
Мы, мама милая, тебя благодарим! 
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы очень сильно любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Семья Арбатских.

Веру Ивановну МОРОЗОВУ 
с днём рождения, который она

отметит 28 июня!

В И МОРОЗОВУ

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Милая, любимая, родная,
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Вера, дорогая,
С юбилеем, милая жена!

Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю.
И хочу всегда с тобой быть рядом,
Больше жизни я тебя люблю!

Счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бед.
Будь всегда красивая такая,
И живи на свете много лет.

Муж.Муж.

Редакция газеты «Победа» сообщает расценки 
на изготовление и размещение политической рекламы 

в СМИ на период предвыборной кампании по досрочным 
выборам Губернатора Приморского края, 

назначенным на 14 сентября 2014 года

погреб на длительный срок. погреб на длительный срок. 
Тел.: 8 914 680 35 11, 8 924 Тел.: 8 914 680 35 11, 8 924 
135 58 19.135 58 19.

Дорогую Веру Ивановну МОРОЗОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Еженедельный 
выпуск (с ТВ - 
программой)

Стоимость

1 кв. см

За неделю до окончания 
предвыборной агитации

Первая полоса 50-00 60-00
Внутри полосы, по-
следняя полоса

30-00 35-00

В программе ТВ 40-00 45-00
Стоимость изготовления материалов

Вид работ Цена
Стоимость услуг 
журналиста по 
изготовлению 
статьи

5 руб. /кв. см

 Услуги фото-
корреспондента

От 1000 руб. за фото

Условия размещения
1. Сроки предоставления рекламных материалов: за 5 

дней до выхода газеты.
2. Размещение рекламы производится только на основе 

заключенного договора.
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 27 ïî 3 èþëÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 27 ïî 3 èþëÿ.

ОВНЫ направят свое внимание на подготовку к семейной дате. Вас 
ждут суета и бесконечные хлопотные дела. Много коротких путешествий, 
начнете готовиться к дальней дороге. Для многих будут важны отноше-
ния с родственниками. В вашем доме произойдут перемены, связанные 
с присутствием близких людей. Материальная сторона жизни заметно 
улучшится, станет стабильнее. В кругу семьи обсудите план действий, 
рассчитанный на долговременный период. В работе намечаются благо-
приятные перспективы.  

ТЕЛЬЦЫ не смогут избежать сплетен, пересудов, зависти. Прошлое 
напомнит о себе весьма неожиданно. Бывший друг или компаньон будет 
настойчиво что-то требовать у вас. Взаимоотношения с коллегами ста-
новятся главным условием в достижении успеха. Финансовая ситуация 
нестабильна, особенно когда речь пойдет о самостоятельности. Вы будете 
нуждаться в поддержке более сильной личности. Но звезды лишь на 
время делают вас несколько нерешительными, капризными. Младший 
член семьи принесет вам огорчение.

БЛИЗНЕЦЫ будут заняты внешностью. Смена гардероба, физические 
упражнения, новая прическа - все это, как никогда, актуально для вас. В 
большей степени вас будут терзать внутренние проблемы, невозмож-
ность прийти к согласию с теми, кто занимает значительное место в вашем 
сердце или в вашей голове. Близким будет очень тяжело с вами в эти дни. 
Ваши силы будут направлены на создание доверительной атмосферы с 
теми, кто вам необходим в данный период жизни. Финансовая сторона 
жизни заметно ослабеет.

РАКИ чаще других будут анализировать события, поведение людей. 
Предстоит нанести визит известной супружеской паре. Вы станете не-
вольным свидетелем личной драмы кого-то из коллег или знакомых. 
Предстоит принимать участие в переговорах, от которых будет зависеть 
успех вашей профессиональной деятельности. От умения действовать 
будет зависеть содержимое вашего кошелька. Большое значение будет 
иметь ситуация подписания документа разрешающего свойства. Успех 
на вашей стороне.

ЛЬВЫ будут наполнены романтическими чувствами, ожиданием 
долгожданной встречи. Откроются новые возможности для тех, кто 
намерен поменять учебу или место работы. Неожиданное решение 
старой проблемы предложит вам кто-то из родственников. Это период 
некоторого разлада в семье, в отношениях с родителями и братьями-
сестрами. Будет трудно найти сочувствующую душу. Удача сопутствует 
вам в творчестве и информационном обмене. Для вас наступает период 
влюбленности, всплеска эмоций. 

ДЕВЫ могут быть хвастливы, заносчивы. В отношениях с коллегами, 
соседями и друзьями вы легко будете переходить из состояния предан-
ности в состояние полного разрыва отношений. Неустойчивый эмоцио-
нальный фон будет проявляться и на работе, и дома. И все-таки вас ждет 
замечательная новость от младшего родственника, радостная встреча. 
Новости ожидаемого свойства превзойдут ваши планы и прогнозы. Пот-                                                                                                                      
ребует внимания вопрос оздоровления организма. Вы преуспеете в 
вопросах купли-продажи. 

ВЕСЫ извлекут из событий прошлой недели немало полезного для 
себя. Везение будет на вашей стороне. Удача сопутствует тем, кто нахо-
дится вдали от дома, а также за рулем автомобиля. Старый автомобиль 
легко поменяете на новый. Ваше мнение станет решающим для кого-то 
из друзей в принятии важного решения относительно места проживания. 
Удастся закончить важное дело, начатое в прошлом месяце. Предстоит 
заботиться о ком-то из родственников. Тревога будет связана с ожиданием 
новостей от известного человека. 

СКОРПИОНЫ будут преодолевать расстояния как в переносном, так 
и в прямом смысле. Все ваши мысли будут направлены на идею обновле-
ния в работе. Вы будете заняты подготовкой к мероприятию, связанному 
с оформлением бумаг, подачей заявлений и получением важного до-
кумента. Предстоят значительные перемены, которые в корне изменят 
ваш образ жизни. Знакомства этих дней принесут вам пользу. Предстоит 
грустное расставание с человеком, чье присутствие было важным для вас 
в течение долгого времени.

СТРЕЛЬЦЫ будут смелы в отстаивании своих интересов. Ваша роль 
- обозначить лишь тему или некую идею, а осуществить это помогут вам 
звезды. Для многих реализуется перспектива поездки или же переезда. В 
профессиональной деятельности произойдут долгожданные изменения. 
Параллельно трудностям вы будете испытывать неподдельный интерес со 
стороны лиц противоположного пола. Ваши мысли будут сосредоточены 
на колоссальном изменении внешности. Вернутся старые долги, которые 
считались потерянными.

КОЗЕРОГИ будут жаждать перемен и развлечений. Работа не для 
вас. Все силы направите на организацию отдыха или поездки, которая 
станет вашей главной целью предстоящей недели. Будете разрываться 
между потребностью в безопасности и стремлением к свободе. Символ 
благополучия для вас - деньги. Это станет источником конфликта в семье. 
В деловом отношении следует доверять союзникам, чужой творческой 
инициативе. Предстоит общение с дамой, которая в прошлом обошлась 
с вами очень жестко.

ВОДОЛЕИ не способны на самостоятельные шаги, особенно если они 
требуются в работе. Вам нужен человек, легкий на подъем и способный 
на быстрые действия.  Интересы к обновлению притупятся. Сложный 
период балансирования на грани добра и зла, когда вы легко можете 
впасть в необоснованное противостояние кому бы то ни было, нанося 
вред не только своим отношениям, но и материальным интересам. В эти 
дни можно легко испортить себе карьеру. Вы ищите идеалы, которым нет 
места в действительности.

РЫБЫ будут испытывать скрытые стремления к общению с влиятель-
ными людьми. В этот период вы склонны раздавать обещания, которые, 
скорее всего, окажутся невыполненными. Эмоциональный фон будет 
повышенным. Вы будете испытывать потребность доверительного обще-
ния с человеком, к которому питаете определенную симпатию. Ваши 
шансы невелики, но ваши желания слишком сильны... Обстоятельства 
подталкивают вас к пересмотру устоявшихся взаимоотношений. Вновь 
вы будете готовиться в дорогу.

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 ВАШЕ АВТО
любой маркиот ДТП до ИДЕАЛА

ЛЕГКОВЫЕ
ГРУЗОВЫЕ любой категории любой категории
ДЖИПЫ (Toyota, Lexus, Nissan и т.д.) (Toyota, Lexus, Nissan и т.д.)
И т.д.

ИНТЕРЕСУЕТ ВСЁ!!!    Без выходных!!!Без выходных!!! Тел. 8 914 339-99-99.Тел. 8 914 339-99-99.
Приморский колледж лесных технологий, экономики и 

транспорта объявляет набор студентов на очное и заочное 
обучение на 2014-2015 учебный год по специальностям:

- Экономика и бухгалтерский учёт;
- Финансы;
- Информационные системы;
- Организация перевозок и управление на транспорте;
- Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
- Лесное и лесопарковое хозяйство.
Необходимые документы: документ об образовании, 6 фотографий 3x4, 
медицинская справка формы 086/У (для технических специальностей).
Адрес Учреждения: 692031, Приморский край, г. Лесозаводск,               
ул. Восточная, д.5Б, Тел.(42355) 29-0-13. Факс (42355) 23-5-87, 
E-mail: ppt2002@mail.ru. Сайт www.pp-et.ru

Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.
8 914 688 02 62, 8 908 968 40 00, 8 924 248 97 97.8 914 688 02 62, 8 908 968 40 00, 8 924 248 97 97.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

крупнейший завод-производитель 
изделий из ПВХ на Дальнем Востоке

РАБОТА !!!
Бесплатно от нас:
1) Проживание 2) Питание 3) Обучение

Ждем в нашей команде:
РАБОЧИХ на производство окон в г. Хабаровск

Условия:
1) Оплата: 25 000 - 30 000 руб.
2) Возможна постоянная или сезонная работа
3) Возможен карьерный рост

ИТР на производство окон в г. Хабаровск
1) Оплата: от 35 000 руб.

Тел: (4212) 93-56-33,     8-924-403-56-33

Сайт: www.bs-all.ru

ТребуетсяТребуется  ДИСПЕТЧЕР ДИСПЕТЧЕР 
на постоянную работу на дому на постоянную работу на дому 
на сотовом телефоне, можно на сотовом телефоне, можно 
женщинам в декрете, удобный женщинам в декрете, удобный 
график работы от 20 ч/нед. с график работы от 20 ч/нед. с 
дальнейшим карьерным ростом, дальнейшим карьерным ростом, 
з/п от 2 000 руб. стабильно.з/п от 2 000 руб. стабильно.

8-924-255-07-75.8-924-255-07-75.

Администрация Пожарского муниципального 
района сообщает о намерении предоставить граж-
данину в аренду земельный участок площадью 
2000 кв. м для ведения огородничества.

Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – здание админи-
страции. Участок находится примерно в 8750 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Поч-
товый адрес ориентира: Приморский край, Пожар-
ский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1.

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Все претензии, заявления о предоставлении в 
аренду данного земельного участка принимаются 
в письменном виде в течение десяти дней со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: 
692001, Приморский край, Пожарский район, пгт 
Лучегорск, общественный центр, 1, администра-
ция Пожарского муниципального района, каб. 39.

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожарского муници-
пального района сообщает о возможном 
предоставлении КГУП «Примтеплоэ-
нерго» земельного участка площадью 
примерно 5200 кв. м для строительства 
модульной котельной на угле.

Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание Дома куль-
туры. Участок находится примерно в 
280 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский район,                     
с. Новостройка, ул. Заводская, 12.

Все претензии принимаются в пись-
менном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения 
в отделе архитектуры и градострои-
тельства администрации Пожарского 
муниципального района по адресу:                                  
пгт Лучегорск, общественный центр, 1, 
каб. 43, 46 (тел. 8 (42357) 33-7-87, 33-6-97).

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

рыбообработчики на период рыбообработчики на период 
путины на Сахалин, Камчаткупутины на Сахалин, Камчатку.

Тел. 8 914 067 96 46.Тел. 8 914 067 96 46.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

в г. Дальнереченске дом, в г. Дальнереченске дом, 
40 кв. м, огород 11 соток, 40 кв. м, огород 11 соток, 
посажен, летняя к у хня, посажен, летняя к у хня, 
б а н я ,  с к в а ж и н а ,  д в о р б а н я ,  с к в а ж и н а ,  д в о р 
ц е м е н т и р о в а н . ,  с а р а и , ц е м е н т и р о в а н . ,  с а р а и , 
клумба. Цена при осмотре. клумба. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (42356) 29-8-53, 8 914 Тел.: 8 (42356) 29-8-53, 8 914 
964 09 57.964 09 57.

жилой дом в с. Веденка, ул. жилой дом в с. Веденка, ул. 
Мелехина, 32.Тел. 8 (42356) Мелехина, 32.Тел. 8 (42356) 
51-1-77.51-1-77.

в  с в я з и  с  о т ъ е з д о м  в                                          в  с в я з и  с  о т ъ е з д о м  в                                          
г. Дальнереченске ½ часть г. Дальнереченске ½ часть 
дома, пл. 63 кв. м в р-не дома, пл. 63 кв. м в р-не 
сенопункта. Надворные сенопункта. Надворные 
постройки – баня, колодец, постройки – баня, колодец, 
сарай, дровяник, гараж, сарай, дровяник, гараж, 
душ. Цена при осмотре. Торг душ. Цена при осмотре. Торг 
уместен. Тел. 8 924 728 90 65.уместен. Тел. 8 924 728 90 65.

в г. Дальнереченске участок в г. Дальнереченске участок 
с ветхим домом. Недорого. с ветхим домом. Недорого. 
Тел. 8 914 737 62 05.Тел. 8 914 737 62 05.

земельный участок в п. ЛДК. земельный участок в п. ЛДК. 
Тел.: 8 924 330 13 16, 8 908 Тел.: 8 924 330 13 16, 8 908 
443 87 96.443 87 96.

ПРОДАМ
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