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Краевая фотовыставка «Лавра глаза-
ми паломника», организованная в честь 
700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, стала для жителей 
нашего района не просто знакомством со 
Свято-Троицкой Сергиевой лаврой, а мос-
том, протянувшимся от наших восточных 
окраин к духовному центру России.

С жизнью и подвигами Сергия Радонеж-
ского связывают ни много ни мало возрож-
дение Руси. Указом Президента Российской 
Федерации юбилей Игумена всей земли 
Русской внесен в календарь дат общего-
сударственной значимости. Основанная 
преподобным Свято-Троицкая лавра, вы-
державшая за века немало испытаний, и 
поныне является одной из самых почита-
емых общерусских святынь, духовным и 
культурным центром нашего государства.

Ежедневно монастырь посещают тыся-
чи паломников. Среди них встречается и 
немало верующих Владивостокской и При-
морской епархии. Это знаковое для каж-
дого русского сердца место. Поэтому, ор-
ганизуя в честь юбилея подвижника крае-                                                                                                       
вую фотовыставку «Лавра глазами палом-
ника», оргкомитет решил познакомить с 
ней как можно больше жителей Приморья. 

Экспозиция уже совершила путешес-
твие по нескольким муниципальным об-
разованиям края. Во второй декаде июня 
она добралась и до Пожарского района. 
Первыми зрителями стали дети из лагеря 
с. Пожарское. Ну а на официальное откры-
тие пришли самые разные гости – руково-
дители светских учреждений, верующие, 
представители различных сфер. У нас 
выставка была организована совместны-
ми силами администрации Приморского 
края, краевого музея им. В.К. Арсеньева, 
Владивостокской епархии и управления 
культуры Пожарского района. Л.И. Ахмет-
чанова пожелала, чтобы пришедшие на                        
открытие зрители задержались бы не на 
одну минуту.

- Каждый православный христианин 

знает и любит Радонежского чудотворца, 
благоговеет перед его памятью и почита-
ет духовное наследие преподобного. Его 
имя связывают с возрождением, воссое-
динением Руси. В теперешнее время эта 
тема звучит, как никогда, громко. И то, что 
мы собрались, говорит о небезразличии к 
судьбе страны, - отметила директор район-
ного краеведческого музея.

Настоятель Лучегорского православ-
ного храма иконы Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница» протоиерей Сергий 
рассказал о своем посещении лавры, где 
довелось послужить и приложиться к по-
чивающим в раке мощам святого.

- Поразительно, такой маленький мо-
настырь, а мог держать долговременную 
осаду против многотысячных польско-ли-
товских войск. Нам рассказывали, что во 
время войны в монастырь попал снаряд, 
но он не разорвался, а просто вошел в одну 
из стен. Эту обитель оберегают великие 
святые, - добавил отец Сергий.

Сложные сейчас наступили времена. 
Вновь православный народ хотят разде-
лить на отдельные ветви славян. О нынеш-
них взаимоотношениях России и Украины 
говорил практически каждый из выступаю-
щих. Е.М. Кукало, в качестве автора участво-
вавшая в одной из музейных выставок, по-
делилась воспоминаниями о пребывании в 
другой великой лавре – Киево-Печерской, 
которую российские верующие чтят не ме-
нее Троице-Сергиевой.

- Оттуда выходишь каким-то окрылен-
ным, просветленным. В Троице-Сергиевой 
лавре не пришлось мне побывать, но Сер-
гия Радонежского я люблю и почитаю. И эта 
выставка несет нам успокоение в жизни, - 
считает Екатерина Михайловна.

В музейную экспозицию вошло более 
40 фоторабот, сделанных в разные годы 
во время паломничеств в Троице-Серги-
еву лавру. По мнению посетителей,  фото-
графии передают состояние души людей, 
посетивших монастырь. Фотоаппараты 
навсегда запечатлели глаза многих верую-
щих, в которых выражены разные чувства, 

но главное из них, наверное, надежда. Всё 
на снимках, отличающихся теплыми тона-
ми и яркими красками, кажется динамич-
ным, живым. Возможно, «Лавра глазами 
паломника» станет для кого-то отправной 
точкой, началом духовного возрождения. 
А кого-то созерцание фотографий подтолк-
нет к самостоятельному паломничеству.                               
Н.А. Борик, депутат Думы Пожарского райо-
на, пожелал, чтобы всё увиденное сподвиг-
ло посетителей на добрые дела.

Сегодня много говорят о возрождении 
духовности. Организаторы надеялись на 
привлечение молодого поколения, кото-
рое должно было стать главным зрителем 
выставки. Внес свою лепту в это дело и 
районный музей, где за всё пребывание 
экспозиции «Лавра глазами паломников» 
побывало около двухсот детей из при-
школьных лагерей. Приходили лучегорцы 
и более старшего возраста, группами и 
семейными парами, по одному. Многие 
с интересом смотрели документальный 
фильм о лавре, с удовольствием оставляли 
записи в журналах.

Преподобный Сергий помимо прочих 
достижений являет собой пример сынов-
ней почтительности, усердия, проявлен-
ного в учебе. Но будет ли этот святой по-
нятен современной молодежи? «Да, будет, 
- считает библиограф Е.А. Меньшакова. - С 
его именем ассоциируется патриотизм, за-
щита Отечества. А это для всех нас не пос-                           
ледние понятия. Правда, с почитанием 
старших в современных семьях сейчас 
сложно. У Сергия было беспрекословное 
послушание своим родителям и, наверное, 
во многом благодаря этому его дух так воз-
рос. Нынешние дети порой забывают, с кем 
общаются, могут нагрубить, нахамить. Вот 
в этом чувствуются пробелы».

К сожалению, сегодня мы не можем по-
хвастаться не только высокой духовностью, 
но и культурой поведения в обществе. Но 
пытаться надо, ведь образцы для подража-
ния у нас есть.

 Ольга КОЗЛОВА. 

Фото  Л. Ланкиной.Фото  Л. Ланкиной.
Здравствуй, лавра!Здравствуй, лавра!
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

Каждый день мы ходим в магазин, покупаем продукты питания, 
промышленные товары, предметы быта. Без них трудно представить 
нашу повседневную жизнь. Естественно, мы не берем товары в долг 
– мы их оплачиваем.

Теплоэнергия – такой же товар, как и все другие. Какова бы была 
жизнь без тепла и горячей воды в наших квартирах? За потребление 
(покупку) тепловой энергии надо платить. Однако часть недобросо-
вестных абонентов п. Лучегорск воспринимает ее как бесплатный товар.

Тему продолжит начальник отделения «Теплосбыт» филиала                 
«ЛуТЭК» ОАО «ДГК» Александр КИСТЕНЕВ:

- По состоянию на 1 июня 2014 года дебиторская задолженность 
населения п. Лучегорск составила почти 19 миллионов рублей. Чтобы 
лучегорцы в полной мере могли понять значимость этой цифры для 
филиала «ЛуТЭК», достаточно сказать, что она сопоставима с затратами 
на текущий ремонт энергоблока 200 МВт. Именно своевременная и 
полная оплата потребленной теплоэнергии является важным услови-
ем стабильного снабжения поселка теплом и горячей водой, надежной 
подготовки к осенне-зимнему периоду, так как полученные средства 
направляются на ремонт энергооборудования, приобретение топлива 
и необходимых материально-технических ресурсов.

Бытует мнение, что основная часть задолжников – это низкоопла-
чиваемая часть населения. Имеющиеся данные свидетельствуют об 
ином. Всегда вовремя оплачивают счета как раз пенсионеры, а долги 
копят так называемые асоциальные граждане и… жители с достатком. 

Специалисты отделения «Теплосбыт», юридической службы фи-
лиала проводят большую работу по выстраиванию эффективного 
взаимодействия с потребителями.  Мы всегда готовы пойти навстре-
чу людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и помочь им 
решить проблему с задолженностью. Для этого необходимо желание 
человека выбраться из долгов, поинтересоваться условиями заклю-
чения соглашения о реструктуризации накопленной задолженности, 
чтобы выплачивать ее частями, в рассрочку. 

Всю необходимую информацию мы доводим в ходе регулярных 
обходов по квартирам неплательщиков. В помощь потребителям вы-
пущен буклет, в котором, в частности, содержатся необходимые све-
дения о получении субсидий для малоимущей категории населения. 
Для адресной работы с потребителями практикуем и дополнительное 
привлечение персонала из числа общественно активных пенсионе-
ров. Такой помощник контролирует показания приборов учета ГВС, 
ведет разъяснительную работу с абонентами, имея на руках список 
должников, проживающих в многоквартирных домах  закрепленного 
за ним участка. Эффект подобной работы привлеченного пенсионе-
ра - порядка 400 тысяч рублей погашенной «списочным составом» 
задолженности в месяц. 

 В целях сокращения дебиторской задолженности, повышения 
платежной дисциплины потребителей мы вынуждены идти и на бо-
лее жесткие меры: подавать в суд иски о принудительном взыскании 
долгов, отключении от ГВС. Также готовим 15 исков в суд в отношении 
хронических неплательщиков о выселении из занимаемых квартир в 
менее благоустроенное жилье.  

Отделение «Теплосбыт» напоминает, что стабильность обеспечения 
потребителей теплом и горячей водой напрямую связана с уровнем 
собираемости платежей за оказанную услугу. Полная и своевремен-
ная оплата счетов экономит и семейный бюджет, избавляя от допол-
нительных судебных расходов, штрафных санкций, начисления пени. 

Пресс-служба филиала «ЛуТЭК»
 ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».

ждый день мы ходим в магазин, покупаем продукты пита

Товар, за который Товар, за который 
нужно платитьнужно платитьВ минувшую субботу в рамках пер-

венства Приморского края по футболу 
на лучегорском стадионе «Энергетик» 
впервые прошла встреча с игроками                                    
«ЛуТЭК-Энергия» и команды «Восток» из 
п. Пограничный. 

Спортсмены приехали на микроавтобу-
се практически только основным составом. 
Мест для «запасных» не хватило. Но судя 
по настрою ребят, заявлению их вратаря 
Юрия Строгонова, они прибыли за второй 
победой. (Первую игру наша команда про-
играла «Востоку» со счетом 0:1). Забегая 
вперед, скажем, что выполнить намечен-
ное гостям не удалось. Но всё по порядку.

Как мы заметили, перед игрой наши 
болельщики активно обсуждали провал 
нашей сборной в Бразилии, где еще идут 
баталии за обладание Кубком мира. Обид-
но, досадно, но команда не вышла, как 
планировала, в плей-офф, а точнее, в одну 
восьмую финала, и досрочно покинула 
жаркую Бразилию. А как же не будет жал-
ко и стыдно, если за три встречи она всего 
дважды «распечатала» ворота корейцев и 
алжирцев и на последних минутах игры 
пропустила гол от великолепно игравших 
бельгийцев. Набрав всего два очка из де-
вяти возможных, заняла в группе третье 
место, что недостаточно. Все мы признаем, 
что хотим на высшем уровне играть в ми-
ровом футболе, однако от «хочу» до «могу» 
еще далеко…

А теперь вернемся «на круги своя». 
Больше месяца мы не видели своих луче-
горцев. Как они играют? Ведь проведено на 
уровне края уже 8 встреч, и 6 из них на вы-
езде. В чужие ворота мы забили 23 мяча, а 
пропустили в свои только 3. В общем итоге 

с 19-ю очками «ЛуТЭК-Энергия» находится 
на втором месте. На третьем – наши гости 
из Востока. А занимает первую строчку в 
турнирной таблице команда «Океан» из           
г. Находка. Замыкают её игроки ДЮСШ «Ус-
сурийск» с нулевым результатом по очкам.

Несколько строк об игре в субботу 28 
июня. Ровно в 18 часов главный судья из 
г. Владивостока Вячеслав Сытов пригла-
шает команды на поле. И после взаимных 
приветствий и под аплодисменты сотен 
болельщиков встреча началась. В первые 
минуты она носила разведочный характер, 
мяч, как малая планета, летал от одной 
половины поля к другой, и решающих 
перейти в откровенный штурм ворот не 
наблюдалось. Первым ринулся в атаку наш 
любимый нападающий Евгений Бешлега. 
Проявив невиданную удаль, отвагу и не-
отразимый натиск, он забивает красивый 
гол. В середине первого тайма он же де-
лает «дубль» - забив второй мяч в «рамку» 
соперника. 2:0! Вот вам, друзья, ответ за 
поражение в Пограничном!

Игра проходила при пасмурной погоде. 
Все опасались, что пойдет дождь. Слыша-
лись даже раскаты грома. Но пронесло. 
Дождь пошел уже после встречи, когда ка-
питан команды Александр Иванов и игрок 
под номером 20 Виталий Маслов записали 
на свой лицевой счет по голу. Со счетом 4:0 
лучегорцы закончили этот замечательный 
поединок. 

Очередные встречи на стадионе «Энер-
гетик» запланированы на 5 и 12 июля теку-
щего года. Добро пожаловать на стадион!

Иван ТОРГАШЕВ,
нешт. корр.

бб 19 Л ТЭК Э

Удаль, натиск и отвагаУдаль, натиск и отвага

Н
Е первый год в МОБУ СОШ № 1 реализует-
ся программа по пропаганде безопасного 
дорожного движения. Профилактические 

встречи по заданной тематике, соревнования, ну и, 
наконец, активная работа самих ребят, вступивших 
в отряды юных инспекторов дорожного движения, 
- всё это находит отражение в образовательных 
буднях. С педагогами и учащимися школы активно и 

творчески сотрудничает Госавтоин-
спекция в лице инспектора по про-
паганде безопасности дорожного 
движения И.Э. Левицкой.  

Как итог активной совместной 
деятельности – участие в грантовом 
муниципальном конкурсе «Моло-
дость Лучегорска» с проектом под 
лаконичным названием «Школьный 
автогородок». Одобрение экспертов 
позволило получить грант на реали-
зацию проекта в размере пяти тысяч 
рублей. На эту сумму, выделенную из 
городского бюджета, планируется 
сделать дорожную разметку на тер-
ритории первой школы, снабдив ее 
всем необходимым: перекрестками, 
условными автобусными остановка-
ми, стоянками. 

- Безусловно, в нашем проекте 
оговорено, что занятия в таком авто-
городке будут проходить не только 
для учащихся нашей школы. Мы бу-
дем рады видеть на своей террито-

рии все образовательные учреждения района, - при-
гласила к сотрудничеству В.А. Иващук, заместитель 
директора по УВР МОБУ СОШ № 1. 

А в июне будущую базу дополнило современное 
оборудование – мобильный автогородок, пришед-
ший по губернаторской программе. Таким образом 
край поощрил активность лучегорцев. Знакомясь с 
имуществом, передаваемым школе в безвозмездное 

пользование, инспектор Госавтоинспекции И.Э. Ле-
вицкая не скрывала радости. В «посылке» пришло всё 
то, о чем она так долго мечтала: большое дорожное 
покрытие «Четырехсторонний перекресток», набо-
ры различных дорожных разметок, транспортный 
и пешеходный светофоры с «настоящими», заго-
рающимися сигналами, дорожные знаки, игровые 
комплекты, мультимедийная программа по прове-
дению занятий.    

Нынешнее лето снова омрачилось детскими 
смертями на дороге. Поможет ли городок сокра-
тить количество трагедий на дороге, неизвестно. Во 
всяком случае, педагоги в надежде на это проводят 
огромную работу по профилактике безопасности 
дорожного движения. Но усилий лишь с их стороны 
недостаточно. 

- Необходимы поддержка и внимание родителей. 
Зачастую в школах мы говорим о том, что на дороге 
надо быть бдительным и осторожным, в то же время 
родители многое позволяют. Казалось бы, элемен-
тарные вещи – не пристегнуть ребенка в машине 
ремнем безопасности или же в спешке перебежать 
дорогу в неположенном месте с ребенком за руку, 
но они так врезаются в память и становятся моделью 
поведения младших, - Виктория Андреевна пере-
числяет те вещи, которые замечал каждый из нас. 

Чтобы переломить ситуацию, нужна совместная 
работа родителей, педагогического коллектива, 
общественности, сотрудников РОВД. Тем более, что 
беседы, мероприятия отныне будут подкрепляться 
практическими занятиями на современной базе.

Наш корр. 

творчески сотрудничает Госавтоин пользование инспектор Госавтоинспекции И Э Ле

В Лучегорске появился светофорВ Лучегорске появился светофор

В первую школу поступил современный мобильный автогородок с дорожным покры-
тием, светофорным оборудованием на дистанционном управлении. Теперь обучение 
основам безопасного поведения на дороге будет проходить в хорошо оснащенных усло-
виях. И заниматься на базе лучегорской школы смогут учащиеся всех образовательных 
учреждений района.

Администрация Пожарского муници-
пального района сообщает, что на тер-
ритории Приморского края контроль и 
надзор в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости осуществляет 
орган исполнительной власти Примор-
ского края - инспекция регионального 
строительного надзора и контроля в об-
ласти долевого строительства Примор-
ского края (далее - Инспекция).

Адрес Инспекции: 690106, г. Владивос-
ток, пр-кт Красного Знамени, 3. Тел./факс:  

8 (423) 246-83-97. Руководитель Инспек-
ции - Заиченко Михаил Александрович.

На странице Инспекции на официаль-
ном сайте Администрации Приморского 
края www.primorsky.ru можно ознако-
миться с нормативно-правовой докумен-
тацией, рекомендациями для участников 
долевого строительства, информацией о 
застройщиках, осуществляющих деятель-
ность на территории Приморского края, 
и иной полезной информацией.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Àêòóàëüíî
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В июне летний лагерь при Ново-
строевской школе № 17 «Улыбака» 
принял 30 ребят с 1 по 4 классы. 
Руководители – учителя Татьяна 
Анатольевна Иорганская, Людмила 
Алексеевна Климовец, Светлана 
Викторовна Зарицкая имели под 
рукой расторопных юных помощни-
ков - вожатых Катю Иорганскую, Аню 
Иванищеву, Алешу Бычкова, Марину                       
Симонову.

Учтя, что дети подвижны как мя-
чики, мы составили очень веселый и 
разнообразный план отдыха. В него 
вошли интеллектуально-развлека-
тельные игры «Крестики-нолики», 
«Семь раз отмерь – один раз отрежь». 
Совместно с ребятами губеровско-
го лагеря «Солнышко» проводился 
экологический КВН, спортивные со-

ревнования, были 
поставлены инсце-
нировки «Репка», 
«Капельки добра». 
Всем известно, что 
дети любят рисо-
вать: мастер-классы 
«Рисуем собачку», 
«На морском дне», 
«Здравствуй, лето!» 
выявили талантли-
вых художников. 
Интересные сюже-
ты придумали Галя 
Богачева,  Нас тя 
Антонова. С радос-
тью посетили ре-
бята Детский парк 
в пгт Лучегорск. 
Были и серьезные 
мероприятия по 
П Д Д ,  п ож а р н о й              
безопасности.

22 июня – День 
памяти и скорби, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ознаме-
новался в Новостройке патриотичес-                                                                                                    
ким мероприятием «Свеча памяти». 
Алеша Рулько, Александра Щенни-
кова, Лиза Прохацкая, Ксюша Баш-
кирева, Юля Масло, Лиза Вдовенко, 
Катя Иорганская, Лиза Глущук, Даша 
Макарова, Ваня Волошко, Галя Бога-
чева провели торжественную свер-
ку имен у обелиска героям-фрон-
товикам Губеровского сельского                          
поселения.

Наша смена закончилась. От всей 
души желаем счастливого отдыха 
всем ребятам и учителям в течение 
всего лета. Лето красное, будь с нами!

Т. ИОРГАНСКАЯ,
учитель технологии школы № 17 

с. Новостройка. 

Лето красное, будь со мной!Лето красное, будь со мной!

Пожарная часть № 66 – профессио-
нальное подразделение огнеборцев 
базируется в селе Пожарское с мая 
2011 года. За эти годы она стала гаран-
том безопасности местных жителей.

Всего здесь работают 12 человек, 
основной костяк – опытные спасате-
ли, за плечами которых десятки выез-
дов. Пожарная часть оснащена всем 
необходимым, имеются два автомо-
биля, один на дежурстве, другой в 
резерве. Круглосуточно службу несут 
водитель и зам. отделения, но при не-
обходимости в строй встают допол-
нительные силы. Начальник ПЧ-66 
Андрей Андреевич Вознюк называет 
пожарную часть важным сельским 
объектом жизнеобеспечения, по-
скольку от слаженной и эффективной 

работы сотрудников МЧС 
зависит скорость реагиро-
вания на происшествия, а 
значит, возможность сни-
зить ущербы, которые при-
носят пожары, и главное 
- спасение жизни людей. И 
это не пустые слова. Толь-
ко за 5 месяцев этого года 
поступило 19 вызовов на 
пожары, 11 - на тушение 
палов. 

В зону обслуживания 
ПЧ-66 входят шесть насе-
ленных пунктов южного 
куста - сёла Никитовка, 
Пожарское, совхоз По-
жарский, Знаменка, Ново-
стройка, Губерово. Место-
расположение части устра-
ивает пожарных. Раньше, в 

случае пожара, машины добирались 
из Лучегорска минут за тридцать и 
более, когда спасать было уже нечего. 
Теперь же время прибытия сокра-
тилось в разы. По расчетам, минута 
равняется одному километру плюс 
минута на сборы, так что в Никитовке 
пожарный расчет должен быть уже 
через пять минут с момента вызова.                                                                                    
Дольше всех помощь ждут в Знамен-
ке, которая находится в 17 км.

- Основная проблема, с которой 
нам приходится сталкиваться, - это 
отсутствие воды, - признается Андрей 
Андреевич. - В машине помещается 3 
тонны воды - это всего 13 минут рабо-

ты одного ствола. Особенно сложная 
обстановка с водой в Губеровском 
сельском поселении. Это летом мы 
можем из любого водоема закачать 
воду, но зачастую пожары случаются 
в холодное время, когда все источ-
ники замерзшие, и нам приходится 
ездить в Новостройку, где есть водо-
напорная башня.

По словам пожарных, несмотря на 
все проводимые профилактические 
мероприятия, пожароопасная ситу-
ация остается достаточно напряжен-
ной. К примеру, недавно, когда из-за 
человеческой беспечности сгорело 
около десятка сараев в Новостройке. 

Основная причина пожаров - не-
осторожное обращение с огнем и 
неправильное использование наг-
ревательных электроприборов. В 
осенне-летний период часто горят 
приусадебные участки из-за сжига-
ния мусора и палов травы.

К слову, работа пожарных не 
ограничивается только тушением 
пожаров, основной упор делает-
ся на профилактику. Они частые 
гости в школах, где проводят за-
нятия с детьми, обучая их личной 
и коллективной безопасности, 
проводят тренировки команд 
юных спасателей для участия в 
соревнованиях по пожарно-прик-
ладному спорту. 

Кроме того, в пожарной части 
все делается руками личного сос-
тава. Нужно и дрова заготовить, 
потому что в селе отопление печ-
ное, и воды принести, и в качестве 
диспетчера принять звонки, и 
территорию содержать в порядке, 
а если надо, то и ремонт сделать. 
Так что утверждение: «Пожарный 
спит – служба идет», абсолютно не 
про сельских огнеборцев.

Светлана БУРДАКОВА.

случае пожара машины добирались ты одного ствола Особенно сложная

Гарант безопасности Гарант безопасности 
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Всем известно, что самое лучшее 
время года - лето. Для ребят МОБУ 
СОШ № 5 Пожарского муниципаль-
ного района, отдыхающих в лаге-
ре с дневным пребыванием, июнь 
действительно был замечательным. 
Каждый день имел изюминку и по-
особенному стал интересным. Вос-
питатели Л.З. Животок, В.М. Мухор-
това, А.В .Стапай и вожатые В. Шенец, 
М. Скобелева проявили столько 
выдумки, проводя различные ме-
роприятия, что ребята не хотели 
расставаться по окончании отдыха. 
Дети фантазировали, рисовали, за-
нимались спортом. 

Об удивительном звере «Бран-
тозябре» сейчас расскажет любой 
участник отдыха - его малыши ри-
совали. Провели праздник, посвя-
щенный флоре и фауне Приморья. 
Цветы, деревья, животные пред-
стали перед детьми в новом свете. 
В сельском Доме культуры прошёл 
праздник русского фольклора. Пос-
ловицы и поговорки, сказки, были-
ны и легенды ребята вспоминали с 
удовольствием. Народные песни, 
скороговорки, игры - всё близкое, 
родное, звучало под сводами ДК. 
Почувствовать себя моряками дети 
смогли в Морской день. Традицион-

ный конкурс рисунков на асфальте 
никого не оставил равнодушным. 
Детские рисунки до сих пор радуют 
глаз всех проходящих мимо школы.

22 июня проведена линейка у 
памятника погибшим односельча-
нам. Ребята читали стихи, почтили 
память героев минутой молчания, 
возложили цветы к подножию мо-
нумента. В последний день отдыха 
состоялось закрытие смены. В гости 
приходил Привет Приветыч, он пере-
дал привет от Вежливости, Доброты 
и Сострадания, раздал сладости и 
пожелал всем доброго лета. Вожатые 
преподнесли своим подопечным 
сюрприз - пели песни, провели блиц-
опрос о впечатлениях об отдыхе.

Особую благодарность ребята 
выражали нашим поварам Д.В. Пер-
шиной, В.Н. Плевак за очень вкусные 
завтраки и обеды. Думается, что для 
отдыхающих в лагере детей июнь 
нынешнего года запомнился надол-
го, а мы, вожатые, убедились в том, 
что профессия учителя и воспита-
теля лучшая из всех. Опыт работы в 
детском лагере пригодится нам при 
выборе жизненного пути.

В. ШЕНЕЦ, вожатая
с. Нагорное.

ный конкурс рисунков на ас

До свидания, лагерьДо свидания, лагерь

У кого-то летний отдых проходит на речке, у кого-то на море. Кто-то отды-
хает у бассейна или на стадионе. Но многие дети с. Новостройка лишены всех 
этих благ. Поэтому мы научились отдыхать по-своему: на школьном дворе, в 
сельском клубе, на родных полянках. 
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В 2013 году Контрольно-счетная палата осущест-
вляла свою деятельность в соответствии с планом 
работы на 2013 год, который был сформирован с 
учетом поручений Думы района, главы района. 

Реализуя свои полномочия, Контрольно-счетная 
палата в 2013 году: 

1. Подготовила информацию о ходе исполнения 
бюджета и направила в Думу района и главе района 
три заключения на отчеты об исполнении бюджета 
района за периоды 1 квартал, полугодие и 9 меся-
цев 2013 года.

2. Подготовила и направила в Думу района и 
главе района 15 заключений по проектам муници-
пальных правовых актов, касающихся расходных 
обязательств Пожарского муниципального района.

3. Провела 11 контрольных мероприятий, из них: 
6 мероприятий по вопросам целевого и эффектив-
ного использования средств бюджета района; 5 
мероприятий, связанных с проведением внешней 
проверки годовой отчетности главных админи-
страторов средств бюджета района за 2012 год, и 
годового отчета об исполнении бюджета района за 
2012 год. Контрольными мероприятиями охвачено 
12 объектов, в том числе органов местного само-
управления Пожарского муниципального района - 7. 

В целом, по итогам деятельности Контрольно-
счетной палаты в 2013 году приходится констати-
ровать, что проводимые проверки все еще устанав-
ливают многочисленные нарушения действующего 
законодательства и отдельные недостатки в работе 
органов исполнительной власти района. По мнению 
Контрольно-счетной палаты, выявленные наруше-
ния, в первую очередь, требуют мер, направленных 
на организацию внутреннего финансового контроля 
и на повышение квалификации должностных лиц в 
муниципальных учреждениях.

Общий объем проверенных средств бюджета 
района за 2013 год, включая экспертно-аналити-
ческие мероприятия, составил 144 483,00 тыс. руб., 
объем нарушений, возможных к оценке, в денежном 
выражении составил 22 040,00 тыс. руб. В основном 
это нарушения в сфере бухгалтерского учета и от-
четности, при распоряжении и управлении муни-
ципальной собственностью и имуществом, а также 
нарушения в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, работ и услуг и соблюдения процедур за-
купок для муниципальных нужд. К сожалению, в ходе 
проверок были установлены и факты нецелевого ис-
пользования средств, факты недоплаты и перепла-
ты заработной платы работникам муниципальных 
учреждений. По результатам контрольных меро-
приятий в бюджет района возмещено 19,3 тыс. руб. 

Устранено нарушений, возможных к оценке, на 
сумму 21 391,00 тыс. рублей - устранены нарушения 
порядка учета муниципального имущества и по-
рядка ведения бухгалтерского и бюджетного учета 
и отчетности. Один материал проверки передан в 
правоохранительные органы, по которому получено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела. В отчётном периоде по результатам проверок 
составлено 10 актов.

Отчеты о результатах контрольных мероприя-
тий направлялись в Думу района и главе района. 
Для принятия мер по устранению выявленных на-
рушений и недостатков в результате проведенных 
контрольных мероприятий в адрес руководителей 
и главных распорядителей бюджетных средств 
района проверенных учреждений и органов мест-
ного самоуправления направлено 10 представле-
ний и одно предписание. Снято с контроля восемь 
представлений. 

В соответствии с Бюджетным посланием Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Соб-
ранию, во всех сферах деятельности государства 
на первое место должен выходить критерий эффек-
тивного, результативного использования каждого 
бюджетного рубля.

Проделанная в отчетном периоде совместная 
работа депутатов Думы, администрации района и 
Контрольно-счетной палаты способствовала реа-
лизации бюджетного процесса в Пожарском райо-
не. Расходы бюджета сохранили свою социальную 
направленность. Направления деятельности Кон-
трольно-счетной палаты на 2014 год, прежде всего, 
определялись с учетом поступивших поручений от 
Думы Пожарского муниципального района и главы 
Пожарского муниципального района.

В 2014 году Контрольно-счетной палате также 
предстоит организовать работу по новому направле-
нию деятельности – аудиту в сфере закупок, предус-                                                                                                                    
мотренному Федеральным законом № 44-ФЗ.

В заключение хочу отметить, что создание эффек-
тивной системы финансового контроля невозмож-
но без организации тесного взаимодействия всех 
ветвей власти. Только путем объединения усилий 
депутатского корпуса, администрации района и 
Контрольно-счетной палаты возможно эффективное 
решение поставленных задач и создание единой 
надежной системы финансового контроля, способ-
ствующей реализации эффективного бюджетного 
процесса в районе, перехода всего бюджета на прог-
раммно-целевой метод планирования бюджета и 
его прозрачности.

С полной версией Отчета можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации По-
жарского муниципального района на странице 
Контрольно-счетной палаты в единой информа-
ционной сети Интернет. 

О.БАЛУЕВА, 
председатель Контрольно-счетной палаты 

Пожарского муниципального района.

В 2013 К

Отчёт о деятельности Отчёт о деятельности 
Контрольно-счётной палатыКонтрольно-счётной палаты  

Пожарского муниципального района за 2013Пожарского муниципального района за 2013 год год

Администрация Пожарского муниципального рай-
она сообщает о намерении предоставить гражданам 
в аренду земельные участки для сенокошения, в том 
числе:

1. Земельный участок площадью 191500 кв. м.
Местоположение земельного участка установлено 

относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир – здание ДК. Участок находится 
примерно в 2 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, 22.

2. Земельный участок площадью 118700 кв. м.
Местоположение земельного участка установлено 

относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир – здание ДК. Участок находится 
примерно в 2,2 км от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, 22.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

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

За дополнительной информацией обращаться в 
Управление муниципальным имуществом администра-
ции Пожарского муниципального района.
Тел. 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

Администрация Пожарского муници-
пального района сообщает о намерении 
предоставить гражданину в аренду земель-
ный участок площадью 38 га для сенокоше-
ния и выпаса скота.

Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ори-
ентир – здание школы. Участок находится 
примерно в 3 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, с. Красный Яр, ул. Арсеньева, 9а.

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Все претензии, заявления о предос-
тавлении в аренду данного земельного 
участка принимаются в письменном виде 
в течение десяти дней со дня опубликова-
ния данного сообщения по адресу: 692001, 
Приморский край, Пожарский район,                                   
пгт Лучегорск, общественный центр, 1, ад-
министрация Пожарского муниципального 
района, каб. 39.

За дополнительной информацией об-
ращаться в Управление муниципальным 
имуществом администрации Пожарского 
муниципального района, тел. 8 (42357) 
36-4-38.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

БЮДЖЕТНЫЕ РОТАЦИИ
В первую очередь депутаты познакомились с из-

менениями, которые необходимо внести в бюджет 
района на 2014 год. Его доходная и расходная части 
подросли на 892,2 тысячи рублей за счет безвоз-
мездных поступлений. Целевые деньги пришли на 
государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния, составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов. На 914 
тыс. рублей увеличены денежные компенсации на 
организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 
детей. В то же время  уменьшены субвенции на осу-
ществление отдельных государственных полномо-
чий по предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельским поселениям: 
Верхнеперевальскому - на 5 тыс. руб., Нагорненско-
му - на 53 тыс. руб.,  Соболинскому - на 1 тыс. руб.,  
Федосьевскому - на 25 тыс. руб. 

Произошли финансовые ротации внутри расход-
ной части по управлениям образования и культуры. 
На 200 тысяч рублей сокращены бюджетные ассиг-
нования на реализацию муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» в учреждениях образования. Дан-
ные средства перенесены на программу «Безопас-
ность образовательных учреждений Пожарского 
муниципального района» для получения субсидии 
из краевого бюджета на ремонт ограждения МОБУ 
СОШ № 1. За счет уменьшения муниципального за-
дания для ДЮСШ удалось увеличить на 32,4 тыс. 
руб. собственную долю для привлечения краевого 
софинансирования на приобретение спортивной 
формы для учащихся этой школы.

ЗАРАБАТЫВАТЬ МОЖНО, НО…
НЕ РУКАМИ ДЕТЕЙ
Утвердив единогласно поправки в бюджет, думцы 

перешли ко второму вопросу - увеличение размера 
компенсационных взносов для родителей, чьи дети 
посещают учреждения дополнительного образова-
ния. Как пояснила начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации рай-
она Валентина Коляда, в соответствии с законами об 
образовании и культуре сегодня бюджетные учрежде-

ния имеют право компенсировать часть расходов, зат-
раченных на обучение ребенка, за счет родительских 
взносов. Сейчас этот процент составляет от 10,4% до 
26,5%. Валентина Яковлевна предложила сделать его 
единым для всех школ и центров дополнительного 
образования УКСМ. Депутаты согласились поднять 
компенсационный родительский взнос с нового 
учебного года до 30%. В дополнение Любовь Ахмет-
чанова попросила народных избранников обратить 
внимание на то, что самая затратная статья УКСМ – это 
теплоснабжение ДЦТИ «Сорванец». По ее мнению, 
стоит вновь рассмотреть возможность перевода этого 
учреждения под крышу ДК, так как такое объединение 
позволит сэкономить на коммунальных платежах. 

- Мы столько вложили сил и средств, чтобы создать 
комфортные условия для театралов в их помещени-
ях, что лично я против, - отметила В. Коляда. - Чтобы 
решить финансовые проблемы, театру-студии нужно 
зарабатывать деньги за счет дополнительных услуг - 
больше давать спектаклей, в том числе используя по 
договору и сцены ДК.

Депутат Алексей Мащенко согласился, что детский 
театр нужно сохранить в прежнем виде, но вот то, что 
детей сегодня вынуждают зарабатывать деньги для 
покрытия затрат учреждения, это, по его мнению, 
неправильно. Выслушав все доводы, председатель 
Думы Виктор Кирпичев предложил создать комиссию, 
чтобы еще раз взвесить все «за» и «против» переезда 
«Сорванца» в помещение ДК.  

Далее руководитель аппарата Думы Татьяна Крав-
ченко проинформировала депутатов, что на основа-
нии протеста прокурора и внесенных в законодатель-
ство изменений готовится новая редакция норматив-
ного правового акта «О комиссии по урегулированию 
конфликта интересов и соблюдению требований к 
служебному поведению в Думе, Контрольно-счетной 
палате ПМР». Пока же НПА рассмотрен и утвержден 
в первом чтении. Оценку «удовлетворительно» по-
ставили народные избранники Контрольно-счетной 
палате Пожарского района за работу в 2013 году. С 
результатами ее деятельности читатели могут позна-
комиться на этой же странице газеты. 

Народных избранников волнуют Народных избранников волнуют 
народные проблемынародные проблемы

(Окончание на 6 стр.).

Äåëà äåïóòàòñêèå

На прошлом заседании 
Думы Пожарского района 
депутаты планировали 
вернуться к вопросам под-
готовки школ к новому 
учебному году, выяснить, 
почему Лучегорск не пере-
ходит на цифровое эфир-
ное телевещание, разоб-
раться в непростой ситу-
ации, которая сложилась 
с теплоснабжением села 
Светлогорье. Свои обеща-
ния народные избранники 
исполнили. На очередное 
заседание Думы, которое 
состоялось 24 июня, было 
вынесено семь вопросов. 
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Члены Общественного совета Лучегорского 
городского поселения, как правило, на заседаниях 
обсуждают негативные явления лучегорской жизни. 
Но на то общественники и собрались вместе, чтобы, 
вскрывая недостатки, изживать их. Ничего не по-
делаешь, такая у них работа – следить за порядком.

Снова на повестке у Общественного совета ока-
зался один из злободневных вопросов, касающийся 
благоустройства и содержания территорий, за-
крепленных за объектами малого бизнеса. Вполне 
объяснимо внимание заместителя председателя 
совета Т.И. Дериглазовой привлек стоящий в центре 
поселка ТЦ «Ника». Изучив участок, Татьяна Иванов-
на пришла к выводу, что территория убирается не-
своевременно, особенно возле ресторана «Спейс». 
На момент проверки из четырех клумб, разбитых 
у центрального входа, более-менее ухожены были 
только две, а из трех установленных фонарей один 
– нерабочий.  

- Участок, на котором расположена «Ника», 
оформлен в собственность. Но это не снимает ответ-
ственности с юридических лиц по его благоустрой-
ству и содержанию, - пояснила Т.И. Дериглазова. - Со-
гласно утвержденным Правилам благоустройства и 
санитарного содержания территории ЛГП, СанПИНу, 
радиус уборки торговых точек составляет пять мет-
ров. Кстати, высаживание цветов, ремонт и окраска 
фасадов – всё это в правилах носит рекомендатель-
ный характер.

Докладчица высказала пожелание, чтобы здание 
в центре поселка всё же имело более эстетичный 
вид. Находящиеся вокруг постройки, в том числе и 
установленные со стороны Детского парка рефри-
жераторы, были бы как-то облагорожены. Конечно, 
с Татьяной Ивановной ее коллеги согласны, однако, 
как этого достичь, если практически все благоустро-
ительные мероприятия рекомендованы. Предпри-
ниматели, безусловно, откликаются на призыв го-
родской администрации, но заставить их в случае 
нежелания никто не может. Мнения сошлись на том, 
что пока не будут ужесточены правила, кардинально 
ничего не поменяется. 

ЕСТЬ ПРИМЕРЫ 
Чуть подальше от центра, в четвертом микрорай-

оне, тоже нашлись точки для изучения. Т.П. Петро-
вич прошла по территории своего ТСЖ «Союз», где 
расположено семь торговых объектов. Один из них 
- магазин «Троя» пока вызывает только замечания в 
свой адрес. Голая сопка, куцая клумба, постоянный 
мусор на улице возле кладовки, наледь зимой – всё 
это не радует глаз. Кроме того, для правления ТСЖ 
пока остается тайной, каким образом стала собствен-
ностью часть подвала дома № 37, в котором распо-
ложен магазин, ведь это общедомовое имущество, 
не подлежащее отчуждению. 

Продолжая обзор, Татьяна Павловна похвали-
ла магазины «Уссури» и «Приморье», каждое лето 
радующие прохожих ухоженными палисадниками 
и тенистыми посадками, отметила старания парик-
махерской, расположенной в торце  дома № 21, 
магазин «+2».   

- Недавно у нас открылся новый магазинчик «1000 
мелочей». Хозяйка доброжелательная, учла наши по-
желания по оформлению клумб, а также пообещала 
навести порядок с торцов торговой точки, заросших 

полынью, - перечислила Т.П. Петрович. – Вопрос 
благоустройства всегда актуален, и с предпринима-
телями в этом плане нам удается найти общий язык. 
Но сегодня нас беспокоит другая беда – подъезжа-
ющие к магазинам фуры, которые мы пока никак не 
можем остановить. Дело дошло до того, что они уже 
пытались проехаться по  детской площадке напро-
тив дома № 21. Чтобы этого избежать, мы планируем 
установить там шлагбаум. Наши дороги не предназ-
начены для большегрузного транспорта.

ФУРЫ В ГОРОДЕ 
Сладу нет с этими большегрузами. Нередко они 

бесцеремонно вторгаются в наши дворы, разбивают 
внутриквартальные дороги, заезжают на детские 
площадки и оставляют следы от своих шин на газо-
нах. Есть ли документ, регламентирующий их проезд 
по Лучегорску, поинтересовались общественники. 
Как пояснила Е.В. Ивашко, специалист отдела ЖКХ, 
в городское поселение поступают заявки, на осно-
вании которых тяжеловесному транспорту на опре-
деленные сроки выдается пропуск на нашу террито-
рию. Вот, пожалуй, и все ограничения.

- Чтобы транспорту разрезоуправления или При-
морской ГРЭС заехать в Лучегорск, надо обязатель-
но брать разрешение на это в Госавтоинспекции. 
Так и с торговыми фурами должно быть, - считает                        
Я.А. Мащенко.

Небольшие магазинчики расположены во мно-
гих жилых домах, поэтому большегрузы – грозный 
бич всего поселка. В.И. Григорьев, председатель 
Общественного совета, озвучил вариант, когда бы 
предприниматели договаривались со снабжающи-
ми организациями об отправке в Лучегорск более 
«легковесного» транспорта. Это сняло бы проблему 
с повестки дня.

СНОВА ПРОСЧИТАЛИСЬ?
Воистину говорят: сколько людей, столько и мне-

ний. На одно и то же явление может быть несколько 
диаметрально противоположных взглядов. Готовя 
доклад по благоустройству территорий, закреплен-
ных за малым бизнесом, общественники сделали для 
себя открытие, что депутаты муниципального коми-
тета уменьшили площадь для уборки, закрепленную 
за каждой торговой точкой, с 25 метров до пяти, 
установленных в СанПИНе. Изначальный стандарт 
был оспорен прокуратурой и признан незаконным. 
Председатель комитета И.И. Гребень пояснил, что по-
пытки снова увеличить территорию ответственности 
уже были, но их пришлось прекратить. 

Для предпринимателей 25 метров слишком мно-
го, а для общественников мало пяти. Хотя если бы 
все убирали даже эту площадь, сколько бы проблем 
можно было решить. Пусть вопрос с увеличением 
метража пока не сдвинуть с места, но пересмотреть 
Правила благоустройства в сторону ужесточения 
и поменять их характер с рекомендательного на 
обязательный депутаты могут. Такое мнение вы-
разили собравшиеся.

ДОЛГО – СТРОЙ!
Законсервированное на неопределенный срок 

строительство – еще одна беда Лучегорска. 29 лет 
стоит в четвертом микрорайоне недостроенный 
детский сад. Всякий согласится с тем, что этот опас-
ный объект - потенциальный рассадник инфекции 
и очаг преступности. Но годы летят, мальчишки 
поколение за поколением на свой страх и риск 
штурмуют эти зияющие пустыми глазницами стены, 

и только взрослым остается тревожиться за своих 
детей, гуляющих неподалеку. Будет ли строительство 
доведено до ума, неизвестно. Устав ждать, общес-
твенники подняли и эту тему. 

В ответ Е.В. Ивашко пояснила, что в любом случае 
объект незавершенного строительства должен быть 
законсервирован по правилам. Территория огоро-
жена для проникновения посторонних лиц, окна и 
дверные проемы закрыты металлическими щитами. 
Ничего этого для снижения риска не соблюдено.  

Долгострой возле «Ники» будет помоложе, однако 
взгляд жителям он тоже успел намозолить. Центр го-
рода, главная улица, и здесь же темные конструкции 
несостоявшегося здания – одно с другим не стыку-
ется. Но в законсервированном виде объект может 
пребывать неограниченное количество времени. 

В.И. Григорьев проинформировал, что все обязан-
ности законом возлагаются на застройщика, а права 
контроля незавершенного строительства городская 
администрация не имеет. Члены Общественного 
совета не согласны с таким положением вещей, по-
этому они решили продолжить изучение вопроса 
и попробовать все возможные меры воздействия. 

РАБОТА У НАС ТАКАЯ
 Заседание Общественного совета получилось 

насыщенным. Прозвучало много слов и замечаний. 
Общественники стараются держать руку на пульсе 
жизни Лучегорска. Хотя наш менталитет мешает бо-
роться со всеми негативными явлениями обществен-
ной жизни. Гражданская позиция и активность, ко-
нечно, важны, но им надо помочь законами. Поэтому 
в итоговом решении члены совета на основе своих 
полномочий рекомендовали администрации Луче-
горского городского поселения усилить контроль за 
благоустройством и санитарным состоянием терри-
торий, закрепленных за субъектами малого бизнеса, 
рассмотреть возможности по внесению изменений 
в действующие Правила, направленных на усиление 
ответственности за их несоблюдение. Также соб-                                                                                                   
равшиеся решили не останавливаться на полпути 
и обратиться в прокуратуру Пожарского района 
по вопросу долгостроя, так уверенно «прописав-
шегося» в Лучегорске. А выступление на заседании                             
В.М. Губко натолкнуло общественников на мысль 
подать в муниципальный комитет ходатайство о про-
ведении депутатами отчетных встреч с населением. 
Думается, горожане никогда не откажутся послушать, 
чем заняты сердца и помыслы их избранников. 

Ольга КОЗЛОВА. 
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Сцены из общественной жизниСцены из общественной жизни Для предпринимателей 25 метров слишком мно-

Бывший детский сад требует ухода… впрочем, как Бывший детский сад требует ухода… впрочем, как 
и аллея Энергетиков, прилегающая к объекту.и аллея Энергетиков, прилегающая к объекту.
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Равнение на лучших.Равнение на лучших.

На основании пункта 3 статьи 448 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона  от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества», Постановления 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении Положения об орга-
низации продажи государственного и 
муниципального имущества на аукци-
оне и Положения об организации про-
дажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукци-

оне», постановления администрации 
Лучегорского городского поселения 
от 25.06.2014 г. № 184-п «Об отмене 
аукциона на продажу муниципального 
имущества Лучегорского городского 
поселения», администрация Лучегор-
ского городского поселения сообщает 
об отмене аукциона на продажу муни-
ципального имущества, назначенного 
на 06 августа 2014 года.

Лот № 1 Здание котельной, общей 
площадью 135,5 кв. м, расположенное 
по адресу: Приморский край, Пожар-
ский район, пгт Лучегорск, 2-й км ав-
тодороги «Лучегорск-Нагорное».

Лот № 2 Здание - профилакторий 
для автомашин, общей площадью 
601,8 кв. м, расположенное по адресу: 
Приморский край, Пожарский рай-
он, пгт Лучегорск, 2-й км автодороги 
«Лучегорск-Нагорное».

Лот № 3 Здание - склад, общей пло-
щадью 139,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Приморский край, Пожарский 
район, пгт Лучегорск, 2-й км автодоро-
ги «Лучегорск-Нагорное».

Лот № 4 Сооружение - аттракцион 
«Круговой обзор», общей площадью 
67,30 кв. м, расположенное по адресу: 
Приморский край, Пожарский район, 

пгт Лучегорск, общественный центр, 
д. 2в.

Лот № 5 Здание диспетчерской, об-
щей площадью 194,6 кв. м, расположен-
ное по адресу: Приморский край, По-
жарский район, пгт Лучегорск, 2-й км                                                                                                  
автодороги «Лучегорск-Нагорное».

Информационное сообщение о 
проведении аукциона на продажу 
муниципального имущества было 
опубликовано на официальном сайте 
РФ - www.torgi.gov.ru - 10.06.2014 г., на 
официальном сайте администрации 
Лучегорского городского поселения 
- www.luchcity.ru – 10.06.2014 г., в офи-
циальном печатном издании – «Луче-
горский вестник» и печатном издании 
– газета «Победа» - 20.06.2014 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об отмене открытого аукциона на продажу муниципального имущества  
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О ЖЕЛАНИЯХ И 
ВОЗМОЖНОСТЯХ
Переходя к вопросу о подготовке 

общеобразовательных учреждений к 
новому учебному году, Виктор Кирпичев 
отметил, что эта общая для всего района 
проблема была вынесена на июньское 
совещание директоров школ и впервые 
за четыре года обсуждалась открыто в 
присутствии руководства управления 
образования, администрации района и 
депутатов Думы. Итоги этой встречи на-
родные избранники и решили обсудить 
на заседании. Но прежде Валентина 
Рыбникова попросила ответственных 
лиц отчитаться, что еще помимо покрас-
ки и побелки кабинетов, проведенных 
силами родителей и учителей, сделано в 
наших школах за первый каникулярный 
месяц. 

- В рамках своих полномочий и тех 
возможностей, которые предусмотрены 
бюджетом и утверждены Думой района, 
мы выполняем ряд мероприятий, в том 
числе занимаемся вопросами подготов-
ки школ к новому учебному году. Ни для 
кого не секрет, что более 70% средств 
районного бюджета сегодня идет на 
управление образования, - напомнил 
глава района Владимир Синицын. 

Он отметил, что на краевом уровне 
знают о наших проблемах и стараются 
финансово поддержать муниципальные 
школы с их первоочередными потреб-
ностями. Чтобы получить эти средства, 
управлением образования подготовлена 
и защищена необходимая проектно-
сметная документация, органами район-
ной власти утверждены муниципальные 
программы «Развитие образования в По-
жарском муниципальном районе», «Без-
опасность образовательных учреждений 
ПМР», «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в учреж-
дениях» и другие. 

Руководитель управления образо-
вания Зоя Холодова более подробно 
остановилась на желаниях и возможнос-
тях отрасли. Финансовая составляющая 
всех запланированных мероприятий в 
рамках вышеназванных муниципальных 
программ предусмотрена в размере                         
60,6 миллиона рублей (в том числе по 
школам - 48,8 млн руб.). Реальная же 
сумма, выделяемая из бюджета района 
в этом году, составляет 5,9 млн рублей.

- Поэтому мы выбрали только те меро-
приятия, которые связаны с предписани-
ями контролирующих служб, решениями 
судов и представлениями прокуратуры 
по соблюдению пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности. 

За бортом пришлось оставить установку 
системы радиомониторинга – это тре-
бование нового пожарного регламента. 
Удовольствие дорогостоящее, и без 
финансовой помощи краевого бюджета 
мы с этим не справимся, - сообщила Зоя 
Дмитриевна.  

НА ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ - «НОЛЬ»
Несоблюдение нормативных требо-

ваний грозит образовательным учреж-
дениям большими административными 
взысканиями, которые сегодня оплачи-
ваются из бюджета района. Так, 50 тысяч 
рублей планировалось направить на 
установку ограждения вокруг первой 
школы, а пойдут они на выплату штрафа 
за неисполнение сроков требования по 
установке этого самого забора. Причем, 
как заметила Зоя Холодова, штрафные 
суммы уходят за пределы района, а проб-
лемы остаются здесь, на территории. Что-
бы избежать новых штрафных санкций 
и поставить железное ограждение, 50 
тысяч рублей выделили думцы из депу-
татских наказов, еще 200 тысяч переб-
росили из расходной статьи «ремонт 
электрических сетей». С этой суммой 
первая школа вошла в краевую програм-
му «Развитие общего образования в При-
морском крае» по софинансированию 
благоустройства прилегающих террито-
рий общеобразовательных учреждений, 
получив из регионального бюджета на 
эти цели еще 250 тысяч рублей.  

- В прошлом году мы заложили деньги 
на энергосбережение с тем расчетом, 
что со своими десятью процентами мы 
войдем в соответствующую краевую 
программу и получим 90% софинансиро-
вания. Планировалось отремонтировать 
отопительные системы Губеровской и 
Светлогорской школ, СОШ № 2, провести 
реконструкцию электрических сетей 
на трех базовых школах, - подчеркнула 
руководитель управления образова-
ния. - Но весной Губернатор меняет свое 
решение и переориентирует региональ-
ные программы под другие приоритет-
ные направления - это реконструкция 
крыш, замена окон, благоустройство 
пришкольных территорий. Процент со-
финанснирования для муниципалитета 
увеличивается до 50%. В результате 3 млн 
рублей, отпущенных на ремонт инженер-
ных сетей, мы перебросили на замену 
новых окон в школе № 2 и вошли с ними 
в краевую программу «Доступная среда». 
В следующем году планируем менять 
окна в первой школе, затем в четвертой.  

Но остаются другие срочные, не 
подкрепленные финансами проблемы, 
решать которые приходится директо-
рам школ. Благодаря шефским связям 

с ОАО «ДГК», удалось привлечь 250 
тысяч рублей на ремонт спортзала СОШ                        
№ 4 и замену вентиляции на пищеблок          
СОШ № 2, собственными доходами зак-          
рываются вопросы по обновлению 
школьной мебели, которая также должна 
соответствовать санитарным нормам. 
Несмотря на то, что на текущий ремонт 
школ в бюджете стоит «ноль», идет под-
готовка всех учебных заведений к отопи-
тельному сезону, проведен мониторинг 
цен, приобретено оборудование для 
ремонта аварийных инженерных систем, 
начата промывка теплосетей, заложены 
небольшие средства на ремонт котель-
ных Соболинской и Губеровской школ. 
Предстоит сделать еще многое, и итоги 
этой работы, как отметила Зоя Дмитри-
евна, будут видны после комиссионной 
проверки, в которой примут участие и 
депутаты Думы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИСМОТРА
И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ
Однако народные избранники счи-

тают иначе – подготовка школ к новому 
учебному году идет слабо. Владимир 
Ширко поинтересовался, что предпри-
нимают управление образования и 
администрация района, чтобы заменить 
в Краснояровской школе протекающую 
канализационную сеть. Грибок, который 
поселился в подвале здания, по пред-
положению депутата, через два года 
разрушит всё, что здесь строили и пере-
страивали. 

- Если срочно не сделаем канализа-
цию, то школу сгноим, - уверенно заявил 
В. Ширко.  

Юрий Гальцев попросил ответить: бу-
дет ли увеличена зарплата техническим 
работникам общеобразовательных бюд-
жетных учреждений. Зоя Холодова сооб-
щила, что в соответствии с федеральным 
законом об образовании и выданными 
рекомендациями краевого департамен-
та, использование средств субвенций на 
повышение зарплат непедагогическим 
работникам признается нецелевым рас-
ходованием и должно быть возмещено за 
счет муниципалитетов.  

- Указ Президента о повышении зар-
платы касается только педагогов. У нас 
есть ещё обслуживающий персонал, 
административно-управленческий и 
иные работники. Нам нужно сегодня 
пересмотреть ставки обслуживающего 
персонала, иных работников, куда входят 
психологи, логопеды, учителя музыки и 
физруки. ФГОС не предусматривает эти 
единицы в штатном расписании, так как 
по новому закону мы еще и организа-
ция присмотра и ухода за детьми, и эти 
обязанности ложатся уже на педагогов. 
Но и услуги логопеда общеобразова-
тельное бюджетное учреждение может 
оказывать, но уже на платной основе, 
- сообщила Зоя Дмитриевна.

Она попросила депутатов подождать, 

когда будут готовы новые дорожные кар-
ты управления образования Пожарского 
муниципального района, к ним прила-
гаются и штатное расписание, расчеты 
заработной платы, план оптимизации 
расходов по отрасли образования.

- Большой объем работы приходится 
«тянуть» директорам школ, с которых 
требуют все - управление образования, 
родительские комитеты, контролиру-
ющие органы. Каждый решает свои 
насущные вопросы, а общая для всех 
проблема капитального ремонта обще-
образовательных учреждений нарастает 
как снежный ком. И с каждым годом 
денег, чтобы поддерживать работоспо-
собность школ, нужно будет все больше и 
больше, - высказал свое мнение Николай 
Винников. 

- Мы сегодня читаем из отчетов кон-
тролирующих служб, сколько заведено 
уголовных дел на директоров школ, 
сколько их привлечено к администра-
тивной ответственности. Нужно в корне 
менять, в том числе и государственное 
отношение к отрасли образования. Не-
обходимо обратиться ко всем районам, 
чтобы они поддержали инициативу по  
уменьшению доли софинансирования 
при вступлении в краевые программы 
для муниципалитетов до 10%. А главе 
района, сельским администрациям и 
депутатам необходимо помочь директо-
рам школ в заключении шефских согла-
шений с руководителями предприятий, 
- поддержал своих соратников Шамиль 
Файдрахманов.    

То, что работать нужно лучше, опти-
мизироваться смелее, расходовать бюд-
жетные средства экономичнее, искать 
дополнительные финансовые резервы 
сообща, интересоваться проблемами 
школ активнее, - говорили все депутаты. 
Большинством голосов они признали 
работу администрации района по под-
готовке школ к новому учебному году не-
удовлетворительной. Однако Владимир 
Синицын с этой оценкой не согласился, 
посчитав ее преждевременной и некор-
ректной, так как освоение средств еще 
идет. Тем более, что озвученная проб-
лема, и это признают сами народные 
избранники, для района неподъемная, ее 
нужно решать, как минимум, на уровне 
края, а лучше государства. И в этом русле, 
как считает глава района, помощь депу-
татов будет как нельзя кстати.

А вот о том, почему поселок Лу-
чегорск не вошел в федеральную 
программу по переходу на цифровое 
эфирное телевещание, как решается 
вопрос по теплоснабжению села Свет-
логорье, и какие законодательные ини-
циативы принимаются для создания 
национального парка «Бикин», читайте 
в следующем номере нашей газеты.  

Марина ЛИФАНОВА. 

(Окончание. Нач. на 4 стр.). б

Народных избранников волнуют Народных избранников волнуют 
народные проблемынародные проблемы

Äåëà äåïóòàòñêèå

Депутат муниципального комитета Лучегорского 
городского поселения Юрий Александровский, прой-
дя рано утром путь от Дворца культуры до поликли-
ники «Атлант», насчитал 82 легковые машины, «но-
чующие» рядом с жилыми многоэтажками. Причем 
большинство легковушек стояло не на парковочных 
территориях, а на пешеходных тротуарах, газонах, на 
обочинах дороги. К девяти часам дома практически 
были освобождены от транспорта. Оно и понятно - хо-
зяева поехали на работу. Юрий Филиппович уверен, 
что автомобили не должны заполонять дворы жилых 
микрорайонов, для этого есть гаражи и платные сто-
янки. Парковочные же «карманы» предназначены 
лишь для временной стоянки автомобилей. Кто за 
этим должен следить? 

Глава ЛГП Юрий Морев считает, что это полномочия 
административной комиссии совместно с ГИБДД. Но 
на контроль этот вопрос он поставил, было обещано 
сформировать комиссию и в утренние часы пройтись 
по городу, чтобы выявить незаконные стоянки на при-
домовых территориях. Председатель муниципального 
комитета Игорь Гребень полагает, что проблему можно 
решить, если к ней подключатся сами жители поселка, 
ведь у каждого газона полицейского не поставишь. 

- Участковые обычно обращают внимание лишь 
на вопиющие случаи. Поэтому без активной позиции 
жильцов навести порядок во дворах будет трудно. Ав-
тостоянка на газонах запрещена законом, - информи-
рует Игорь Иванович. - Чтобы привлечь нарушителя к 
административной ответственности, необходимо сфо-
тографировать автомобиль. На снимках должны быть 
видны номера, и то, что машина стоит на газоне или 

тротуаре. Затем вызвать наряд по телефону «02», по-
участвовать в составлении протокола. После чего ав-
тоинспектор выявит владельца данного автомобиля 
и передаст материал в административную комиссию. 

Кстати, разрушенные газоны не только портят внеш-
ний вид территории, но и являются источником пыли, 
которая поднимается ветром в воздух и вызывает ал-
лергические заболевания, особенно у детей. Нередки 
случаи, когда зеленый газон превращается в набитую 
колеями стоянку, и автолюбители уже со спокойной 

совестью ставят там свои машины, а на замечания 
жильцов реагируют с нескрываемым недоумением: где, 
мол, вы видите здесь газон? А ведь любая автостоянка 
в черте города может появиться лишь с разрешения 
органов муниципальной власти либо общего собрания 
собственников жилья. Пока же машины заполоняют 
наши дворы без каких-либо правил и согласований. И 
нам выбирать, будут ли рядом с нашими домами вы-
саживаться деревья или бетонироваться автостоянки, 
будем ли мы дышать свежим воздухом или ядовиты-
ми выхлопными газами, слушать пение птиц или шум 
моторов. 

Наш корр.

Íà çëîáó äíÿ

Согласно Правилам дорожного движения, 

в жилой зоне (на дворовой территории) 

запрещаются сквозное движение, учебная 

езда, стоянка с работающим двигателем, 

а также стоянка грузовых автомобилей с 

разрешенной максимальной массой более 

3,5 т вне специально выделенных и обоз-

наченных знаками и (или) разметкой мест. 

Стоянка на краю тротуара, граничащего 

с проезжей частью, разрешается только 

легковым автомобилям, мотоциклам, мо-

педам и велосипедам в местах, обозначен-

ных знаком «Место стоянки», с табличкой, 

указывающей способ постановки транс-

портного средства. Остановка запрещена в 

местах, где транспортное средство сделает 

невозможным движение (въезд или выезд) 

других транспортных средств, или создаст 

помехи для движения пешеходов.

Д Л оого движения, 

Когда жилые дворы превращаются Когда жилые дворы превращаются 
в железные «джунгли» в железные «джунгли» 

Автомобили заполонили уже и Автомобили заполонили уже и 
детские площадки. 4 м-н, д. 7.детские площадки. 4 м-н, д. 7.
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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».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.15 «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.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Департамент». 
(16+).
00.30 Ночные новости.
00.40 Джеймс Франко в филь-
ме «Восстание планеты обе-
зьян». (16+).
02.35 Драма «Адам». (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 «Три капитана. Русская 
Арктика». Фильм 1-й.
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 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».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Вчера закончи-
лась война». (12+).
01.40 Док. фильм «БАМ: в ожи-
дании оттепели».

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 Сериал «Жены и до-
чери».
12.10 Док. фильм «Древний и 
хрупкий мир догонов».
13.05 «Линия жизни». Влади-
мир Маторин.
13.55 «Мировые сокровища 
культуры».
14.10 «Две зимы и три лета».

15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
18.00 «Игры классиков». Джон 
Огдон.
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. фильм «Петров-
Водкин. Мне легко в этой не-
объятности».
19.55 «Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Док. цикл «Наталья Бех-
терева. Магия мозга».
21.30 «Как устроена Вселен-
ная».
22.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незна-
комая».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Жены и до-
чери».
00.10 «Наблюдатель». Избран-
ное.
01.05 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
01.40 «Игры классиков». Джон 
Огдон.

ОТВ-ПРИМ
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Среда обитания».
(16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (12+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Один раз увидеть». (16+).
8.25 «Дорога домой». (6+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактические 
работы на канале ОТВ-Прим.
17.00 Проект «Курума». (16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.10 «Приморский характер». 
(12+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!». (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.25 «Черным по белому». 
(16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Боевик «Идеальный 
шторм». (12+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.20.30 
Сериал «Деффчонки». (16+).
21.00 Комедия «Папе снова 
17». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Кошелек 
или жизнь». (16+).
02.35 Сериал «Хор». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
10.30 «Воронины». (16+).
11.30 Комедия «Притворись 
моим мужем». (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 Комедийный боевик 
«Такси». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Шоу «Ленинградский 
Stand Up Клуб». (18+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Боевик «Стелс». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Платина». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Платина». (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 Док. фильм «БАМ. Рус-
ская дорога». (12+).
00.50 «Правда жизни». (16+).
01.25 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Русское 
поле».
10.00 Док. фильм «Тамара Се-
мина. Всегда наоборот». (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+).

15.45 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 «Евромайдан». Спецре-
портаж. (16+).
18.25 «Право голоса. Украина 
выбирает». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Эффект Богар-
не». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Нереальные деньги». 
(16+).
22.55 «Без обмана. Шашлык из 
динозавра». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
02.45 Комедия «Пришельцы в 
Америке». (6+).
04.20 Док. фильм «Алла Ла-
рионова. Сказка о советском 
ангеле». (12+).
05.10 Док. цикл «Из жизни 
животных». (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 «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+).
21.50 Сериал «Пляж». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.00 «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 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Ловцы душ. Вторже-
ние». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (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 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Next». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next». (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 «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 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 «Ю-кино». (16+).
03.15 «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 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+).
02.40 Сериал «Плохие девчон-
ки». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Фальшивая 
армия. Великая афера полков-
ника Павленко». (12+).
7.00 Сериал «Дни Турбиных». 
(6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Дни Турбиных». 
(6+).
11.25 Худ. фильм «В моей смер-
ти прошу винить Клаву К.»
13.00 Новости дня.
13.15 Худ. фильм «Расписание 
на послезавтра».
15.05 Сериал «1941». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Худ. фильм «Васек Труба-
чев и его товарищи». (6+).
20.50 Худ. фильм «Отряд Тру-
бачева сражается». (6+).
22.40 Новости дня.
22.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.25 Сериал «Бигль». (12+).
01.45 Худ. фильм «Абориген». 
(6+).

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

10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
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 Стивен Сигал в боевике 
«Во имя справедливости». 
(16+).
00.45 «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 Агент национальной 
безопасности 3. Ловушка. 5-6 
серии (16+).
11.30 Агент национальной 
безопасности 3. Игра. 7 серия 
(16+).
12.30 Солдаты 16. 31 и 32 серии 
(16+).
14.30 Стройбатя. 16 серия 
(16+).
15.30 Розыгрыш (16+). 
17.00 Вне закона. Выстрел в 
спину (16+).
17.30 Вне закона. Труп на бал-
коне (16+).
18.00 Вне закона. Кровавые 
ягоды (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Солдаты 6. 9 и 10 серии 
(16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Дневники Красной ту-
фельки. Написанное слово. 34 
серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).

ДОМАШНИЙ
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Сладкие истории». (0+).
9.10 «Женская форма». (16+).
10.10 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.40 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.30 «Женский доктор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Худ. фильм «Испытатель-
ный срок». (16+).
01.25 «Доктор Хаус». (16+).
03.10 «Комиссар Рекс». (16+).
05.00 «Сладкие истории». (0+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮЛЯ

1631 г. - в Париже открылось первое агент-
ство по занятости — адресное бюро.

1886 г. – подмастерье часовых дел Оттмар 
Мергенталер изобрел строкоотливную набор-
ную машину – линотип.

1901 г. – в Санкт-Петербурге состоялся выпуск 
первых 55 «учёных извозчиков». В публичный эк-
замен входило управление лошадьми, география 
Петербурга и его окрестностей, французский 

язык, астрономия (для ночных извозчиков) и хорошие манеры.
1916 г. - рождение российской морской авиации. Четыре русских пилота с 

авиатранспорта «Орлица» одержали победу в воздушном бою с германскими 
самолетами над Балтийским морем. 

1920 г. - спектаклем «Маугли» открылся Первый Государственный театр для 
детей, созданный Натальей Сац.

1928 г. – на побережье Охотского моря высадилась первая Колымская 
геолого-разведочная экспедиция под руководством Ю. Билибина, открывшая 
богатейшие месторождения рудного и россыпного золота.

1950 г. – с территории ФРГ на социалистические страны Восточной Европы 
началось вещание радио «Свободная Европа».

1957 г. - первый полет пассажирского самолета «Ил-18».
1958 г. - на атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» впервые 

запущен атомный реактор.
1962 г. – начал издаваться журнал «Ровесник» - первый в России журнал 

для молодежи.
1967 г. – во Владивостоке начал работу приборостроительный завод по 

выпуску оборонной техники и продукции гражданского назначения – «Даль-
прибор».

1980 г. - в Москве на площади Гагарина открыт памятник первому космо-
навту планеты.

1991 г. – принят Закон «О приватизации жилищного фонда РСФСР».
1997 г. – открыт Музей Всероссийского НИИ противопожарной обороны 

МВД РФ – единственный в мире музей истории становления и развития по-
жарной науки.

2007 г. – в Москве состоялся 1-й в России Международный форум выста-
вочной индустрии.

2008 г. – в г. Тверь состоялся 1-й Российский рок-фестиваль «Нашествие».
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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».
13.20 Сериал «Департамент». 
(16+).
15.15 «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.
19.50 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт.
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Департамент». 
(16+).
00.30 Ночные новости.
00.40 Жереми Ренье в фильм 
«Мой путь». (16+).
03.25 Ума Турман в лирической 
комедии «Правда о кошках и 
собаках».

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 «Три капитана. Русская 
Арктика». Фильм 2-й.
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «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 «Вчера закончи-
лась война». (12+).
00.40 Юрий Степанов, Полина 
Кутепова и Ярослав Жалнин в 
фильме «В Париж!» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
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 «Мировые сокровища 
культуры».
12.25 «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск.
12.55 «Как устроена Вселен-
ная».
13.45 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.20 «Михаил Козаков. Теа-
тральная летопись. Избран-
ное».
18.05 «Игры классиков». Свя-
тослав Рихтер и Давид Ой-
страх.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь». 
Петр Капица и Анна Крылова.
19.55 «Большая семья». Вер-
тинские.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Док. цикл «Наталья Бех-
терева. Магия мозга».
21.30 «Как устроена Вселен-
ная».
22.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незна-
комая».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Жены и до-
чери».
00.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
01.15 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
01.55 «Игры классиков». Свя-
тослав Рихтер и Давид Ой-
страх.

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 «Русско-китайский мост». 
(12+).
8.25 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 Проект «Курума». (16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(12+).
10.00 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.20 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Строительная зона». 
13.45 «Дорога домой» (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «ОТВедай!». (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(12+).

17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Среда обитания». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских 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+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (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 «Один раз увидеть». 
(16+).
01.00 «Строительная зона». 
(6+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 «Школа ремонта». (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Папе снова 
17». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
21.00 Комедия «Американский 
пирог-2». (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.05 Драма «Новый Свет». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ.
03.45 Сериал «Хор». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
10.30 «Воронины». (16+).
11.00 «Восьмидесятые». (16+).
11.30 Комедийный боевик 
«Такси». (16+).
13.10 «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 
«Такси-2». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Шоу «Ленинградский 
Stand Up Клуб». (18+).
01.30 Комедия «Посредники». 
(18+).
03.35 Сериал «Закон и поря-
док. Преступное намерение». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Лучшая дорога 
нашей жизни». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Дети поне-
дельника». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Мелодрама «Приезжая». 
(12+).
02.00 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Большая 
семья».
10.20 «Тайны нашего кино. 
«Все будет хорошо». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Забытый». 
1-я и 2-я серии. (16+).
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.30 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 «Украина. Синдром Май-
дана». Спецрепортаж. (16+).
18.25 «Право голоса. Украина: 
есть ли выход из кризиса?» 
(16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Эффект Богар-
не». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 Док. фильм «Карел Готт и 
все-все-все!» (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Худ. фильм «Седьмой 
лепесток». (16+).
02.35 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 «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+).
21.45 Сериал «Пляж». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
01.55 «Квартирный вопрос». 
(0+).
03.00 Сериал «Хранитель». 
(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 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Пункт назначения». 
(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 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Next». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next». (16+).
03.00 «Адская кухня». (16+).
04.30 Сериал «Вовочка-4». 
(16+).
05.30 «Следаки». (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 оте-
ля». (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+).
02.40 Сериал «Плохие девчон-
ки». (16+).
04.30 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.00 Сериал «Вход в лабиринт». 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Вход в лабиринт». 
(12+).
11.30 Худ. фильм «Валерий 
Чкалов».
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Валерий 
Чкалов». Продолжение.
13.25 Худ. фильм «Васек Труба-
чев и его товарищи». (6+).
15.05 Сериал «1941». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Худ. фильм «Приказ: 
огонь не открывать». (6+).

21.00 Худ. фильм «Приказ: 
перейти границу». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «Дни Турбиных». 
(6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
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 Боевик «Каратель». (16+).
01.30 «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 Агент национальной 
безопасности 3. Игра. 7 серия 
(16+).
10.30 Агент национальной 
безопасности 3. Падишах. 8 
серия (16+).
11.30 Агент национальной 
безопасности 3. Свидетель. 9 
серия (16+).
12.30 Солдаты 16. 33 и 34 серии 
(16+).
14.30 Стройбатя. 17 серия 
(16+).
15.30 Розыгрыш (16+). 
16.50 Дорожные войны (16+).
17.00 Вне закона. Координаты 
дьявола (16+).
17.30 Вне закона. Кровавое 
золото (16+).
18.00 Вне закона. Как стать 
красоткой (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Солдаты 6. 11 и 12 серии 
(16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Дневники Красной ту-
фельки. Девушка-алфавит. 35 
серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Сладкие истории». (0+).
9.10 «Женская форма». (16+).
10.10 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.40 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.30 «Женский доктор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «Время желаний». 
(16+).
01.30 «Доктор Хаус». (16+).
03.10 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
05.00 «Сладкие истории». (0+).

ВТОРНИК, 8 ИЮЛЯВТОРНИК, 8 ИЮЛЯ

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

Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêàÃåíåðàëüíàÿ óáîðêà

Существуют такие типы загрязнений унитазов, как 
ржавчина, известковый налет и мочевой камень. Они 
тяжело выводятся, однако есть универсальные спосо-
бы борьбы с различными загрязнениями. Покупные 
средства отличаются относительной дороговизной, 
но есть и недорогие способы очистки унитаза от на-
лета. Запомните, чем более недавний налет, тем легче 
будет от него избавиться.

►Для небольших загрязнений достаточно будет 
обработать унитаз уксусом. Для этого возьмите уксус, 
подогрейте его до 40 градусов, аккуратно вылейте в 
унитаз. Помните о том, что уксус – это слабая кисло-
та, поэтому пользуйтесь всегда перчатками и будьте 
предельно осторожны. Для усиления эффективности 
этого способа насыпьте в унитаз чайную ложку соды. 

Не смывайте унитаз в течение минимум трех часов.
►Еще один простой способ, как очистить унитаз 

от налета: вам понадобится два-три пакетика ли-
монной кислоты. Высыпьте их содержимое в унитаз, 
подождите два часа, после чего потрите ёршиком и 
смойте. При необходимости повторите процедуру. 
Похожее действие у обычной пищевой соли, нужно лишь, 
не жалея, засыпать ею унитаз, соль отъест отложения.

►Далее способ, как очистить унитаз от налета, 
который уже застарел. Ни в коем случае не пытайтесь 
сцарапывать налет острыми металлическими пред-
метами, таким образом лишь повредите эмаль уни-
таза, что в свою очередь в скором времени приведет 
его в негодность. С помощью вантуза протолкните 
воду по трубам так, чтобы воды в унитазе не оста-
лось. Вылейте в унитаз бутылку «Белизны», закройте 
крышку и оставьте так на всю ночь. На следующий день 
потрите унитаз ёршиком и спустите воду из бачка.

►Для того чтобы налет вновь не появлялся, дос-

таточно один раз в неделю мыть унитаз раствором 
стирального порошка в теплой воде, используя абра-
зивную губку.

Покупая в магазинах гели и жидкости, обратите вни-
мание на состав химических веществ, перечисленных 
на этикетке. Если в состав входит какая-либо кислота 
или щелочь, то это средство будет эффективным про-
тив сильных загрязнений, и у вас больше не останется 
вопросов - как очистить унитаз от налета. В случае 
аллергии или непереносимости сильных запахов, ре-
комендуется использовать средства, в которых кислота 
или щелочь заменены на ПАВ (поверхностно-активные 
вещества). Также не лишним будет использование мар-
левой повязки, слегка увлажненной для наименьшего 
вдыхания испаряющихся веществ.

И не забывайте о мерах предосторожности:                           
одевайте на руки перчатки с высокими манжетами, а 
также одежду, которую не жалко выбросить в случае 
попадания на нее едких растворов.

КАК ОЧИСТИТЬ УНИТАЗ ОТ 
НАЛЁТА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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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».
13.20 Сериал «Департамент». 
(16+).
15.15 «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.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Департамент». 
(16+).
00.30 Ночные новости.
00.40 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Правдивая ложь». 
(16+).
03.00 Романтическая комедия 
«500 дней лета». (16+).
04.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 9.07 и 9.35 «Вести: 
Приморье».
6.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
9.00 «Утро России».
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». (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».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Вчера закончи-
лась война». (12+).
01.35 Док. фильм «Капица в 
единственном числе».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
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 «Мировые сокровища 
культуры».
12.25 «Письма из провинции». 
Поселок Ягодное (Магадан-
ская область).
12.55 «Как устроена Вселен-
ная».
13.45 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».

15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.20 «Больше, чем любовь». 
Ольга Остроумова и Валентин 
Гафт.
18.00 «Игры классиков». Лев 
Власенко.
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. фильм «Bauhaus на 
Урале».
20.05 «Борис Поюровский. И 
друзей соберу...» Вечер в Доме 
актера.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Док. цикл «Наталья Бех-
терева. Магия мозга».
21.30 «Как устроена Вселен-
ная».
22.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незна-
комая».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Жены и до-
чери».
00.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
01.15 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
01.55 «Игры классиков». Лев 
Власенко.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (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 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье». 
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов». (12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(12+).
10.00 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.20 «ОТВедай!». (12+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 и 13.45 «Моя Земля». 
(16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Русско-китайский 
мост». (12+).
13.15 «СКР - Служба Кулинар-
ной Разведки». (12+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(12+).
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 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 «СКР - Служба Кулинар-
ной Разведки». (12+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Шоу «Суперинтуиция». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Американский 
пирог-2». (16+).
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 «Интерны» (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
21.00 Комедия «21 и больше». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Ближайший 
родственник». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ.04.10 Се-
риал «Салон Вероники». (16+).
04.40 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).
05.30 «Школа ремонта». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
10.30 «Воронины». (16+).
11.00 «Восьмидесятые». (16+).
11.30 Комедийный боевик 
«Такси-2». (16+).
13.10 «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 
«Такси-3». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.30 Шоу «Ленинградский 
Stand Up Клуб». (18+).
01.30 Фильм-сказка «Когда 
Санта упал на землю». (16+).
03.30 Сериал «Закон и поря-
док. Преступное намерение». 
(16+).
05.10 Мультфильмы. (6+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Частное лицо». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Мелодрама «Приезжая». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Не имей 100 
рублей...» (12+).
01.50 Сериал «Лучшая дорога 

нашей жизни». (12+).
ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Детектив «Инспектор 
уголовного розыска».
10.05 Док. фильм «Его Превос-
ходительство Юрий Соломин». 
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Забытый». 
3-я и 4-я серии. (16+).
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+).
15.30 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 «Украина. Восточный 
вопрос». Спецрепортаж. (16+).
18.25 «Право голоса. Украина: 
с кем разговаривать?» (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Эффект Богар-
не». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». (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+).
03.25 Док. фильм «Челноки. 
Школа выживания». (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 «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+).
21.45 Сериал «Пляж». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 Сериал «Хранитель». 
(16+).
04.05 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 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Великая китайская 
грамота». (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 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Next-2». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next-2». (16+).
02.50 «Адская кухня». (16+).
04.30 «Следаки». (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 «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+).
04.40 «Пятница News». (16+).
05.10 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.00 Сериал «Вход в лабиринт». 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Вход в лабиринт». 
(12+).
10.10 Детек тив «Золотая 
мина». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Отряд Тру-
бачева сражается». (6+).
15.05 Сериал «1941». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Юрий Яковлев в комедии 
«Легкая жизнь».
21.05 Худ. фильм «Зимний 
вечер в Гаграх». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).

00.30 Худ. фильм «Белое про-
клятье». (12+).
02.00 Сериал «Вход в лаби-
ринт». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
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 Боевик «Каратель: терри-
тория войны». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Комедия ужасов «Пар-
шивая овца». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Агент национальной 
безопасности 3. Свидетель. 9 
серия (16+).
10.30 Агент национальной 
безопасности 3. Клятва Гиппо-
крата. 10-11 серии (16+).
12.30 Солдаты 16. 35 и 36 серии 
(16+).
14.30 Стройбатя. 18 серия 
(16+).
15.30 Розыгрыш (16+). 
16.30 Дорожные войны (16+).
17.00 Вне закона. Убийцы в 
белых халатах (16+).
17.30 Вне закона. Женонена-
вистник (16+).
18.00 Вне закона. Слуга Люци-
фера (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Солдаты 6. 13-14 серии 
(16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Дневники Красной ту-
фельки. Хуарес. 36 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «Одинокий игрок» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Сладкие истории». (0+).
9.10 «Женская форма». (16+).
10.10 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.40 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.30 «Женский доктор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Ксения, 
любимая жена Федора». (16+).
01.15 «Доктор Хаус». (16+).
02.55 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
04.45 «Сладкие истории». (0+).
05.15 «Тайны еды». (16+).

СРЕДА, 9 ИЮЛЯСРЕДА, 9 ИЮЛЯ

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, ока-
зывается, это приятное занятие еще и очень полезно 
для здоровья – и вот почему.

1. ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ
Еще в древней Японии было известно, что поцелуи 

укрепляют здоровье и заряжают энергией. 
2. ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ
Известно, что вместе с поцелуем происходит об-

мен большим количеством разнообразных микро-
бов. Однако любители этого занятия намного реже 
обращаются к врачам. Дело в том, что во время поце-
луя в организме образуются нейропептиды, которые 
нейтрализуют вирусы и болезнетворные бактерии, 
укрепляя иммунитет.

3. ЗАЩИЩАЕТ ОТ КАРИЕСА
Долгий поцелуй нейтрализует кислотность во 

рту. Целуясь после еды, можно снизить риск обра-
зования кариеса.

4. СТИМУЛИРУЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ И УМСТВЕН-
НУЮ АКТИВНОСТЬ

Во время поцелуя в мозгу возникают точно такие 
же реакции, как и при занятиях экстремальными 
видами спорта. Повышается адреналин, который 
способствует активизации умственной и физической 
деятельности. Кроме того, страстный поцелуй, для-
щийся больше минуты, увеличивает пульс человека, 
в результате чего в клетки головного мозга поступает 
больше кислорода. 

5. ОБЕЗБОЛИВАЕТ
 Поцелуи любимого человека действуют как бо-

леутоляющее, которое сильнее морфия в двести раз.
6. УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ
Согласно исследованиям американских ученых, 

люди, которые часто и много целуются, живут лет 
на пять дольше тех, кто не любит такое проявление 
чувств.

7. СПАСАЕТ ОТ АЛЛЕРГИИ
Японские ученые считают, что благодаря поце-

луям в организме уменьшается выработка гистами-
на, отвечающего за возникновение аллергических 
реакций. 

8. ТРЕНИРУЕТ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ 
Поцелуи - хорошая тренировка для всей сердеч-

но-сосудистой системы. Во время поцелуя увеличи-
вается пульс, что является профилактикой наруше-
ний циркуляции крови.

9. БОРЕТСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ
Поцелуй любимого человека, по мнению психо-

лога Эрика Берна, - отличное средство от депрессии.
10. РЕГУЛИРУЕТ РАБОТУ ЛЁГКИХ
При поцелуях легкие лучше работают, количество 

вздохов повышается в три раза, благодаря чему лег-
кие прочищаются. 

11. ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ МОРЩИН
При поцелуях работают 29 мышц лица, некоторые 

из них по-другому задействовать нельзя. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ПОЛЬЗА ПОЦЕЛУЕВ 
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
6.45 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Полуфинал.
9.00 Телеканал «Доброе утро». 
Продолжение.
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 Сериал «Департамент». 
(16+).
15.15 «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.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Департамент». 
(16+).
00.30 Ночные новости.
00.40 Джонни Депп и Вайнона 
Райдер в фильме «Эдвард ру-
ки-ножницы». (12+).
02.20 Летиция Каста в фильме 
«Остров». (16+).
04.30 Сериал «Пропавший без 
вести». (16+).
05.20 «Контрольная закупка» 
до 22.45.

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 «Убийство Кеннеди. Но-
вый след». Фильм 1-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».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Вчера закончи-
лась война». (12+).
01.35 Премьера. «Нанолю-
бовь». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Худ. фильм «Удивитель-
ные приключения».
12.25 «Письма из провинции». 
Грайворон (Белгородская об-
ласть).
12.55 «Как устроена Вселен-
ная».

13.45 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.35 «Павел Хомский. Теа-
тральная летопись. Избран-
ное».
18.15 «Игры классиков». Борис 
Христов.
18.40 «Мировые сокровища 
культуры».
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. фильм «Игорь Ко-
столевский. Быть кавалер-
гардом».
19.55 «Оперные театры мира».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Док. цикл «Наталья Бех-
терева. Магия мозга».
21.30 «Как устроена Вселен-
ная».
22.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незна-
комая».
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Тайна дерев-
ни Санта-Виттория».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».
01.55 «Игры классиков». Борис 
Христов.

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+).
8.00 «В мире гаджетов». (12+).
8.05 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «ОТВедай!». (12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(12+).
10.00 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «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+).
14.30 «Цена качества». (16+).
14.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(12+).
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». 
(16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!». (12+).
01.00 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (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 «21 и больше». 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
21.00 Комедия «Бунтарка». 
(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фантастическая комедия 
«Вскрытие инопланетянина». 
(16+).
02.55 Шоу «Суперинтуиция». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ.
03.55 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
04.20 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).
05.15 Сериал «Хор». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
10.30 «Воронины». (16+).
11.00 «Восьмидесятые». (16+).
11.30 Комедийный боевик 
«Такси-3». (16+).
13.05 Скетч-шоу «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 
«Такси-4». (16+).
23.40 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Шоу «Ленинградский 
Stand Up Клуб». (18+).
01.30 Мелодрама «Почти за-
мужем». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Майор Вихрь». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Не имей 100 
рублей...» (12+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Дети поне-
дельника». (16+).
01.40 Сериал «Майор Вихрь». 
(12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Детектив «Будни уголов-
ного розыска». (12+).
10.05 Док. фильм «Сергей Без-
руков. Исповедь хулигана». 
(12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Одиночка». 
(16+).
13.55 «Доктор И...» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Петровка, 38». (16+).
15.35 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 «Выбор Украины». Спец-
репортаж. (16+).
18.25 «Право голоса. Украина 
после выборов». Часть 1-я. 
(16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Эффект Богар-
не». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Триллер «Идеальный 
побег». (16+).
02.35 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 «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+).
21.45 Сериал «Пляж». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.00 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).

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 «Нам и не снилось». (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 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Next-2». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next-2». (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 «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+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.00 Док. цикл «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+).
7.25 Худ. фильм «Белое про-
клятье». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Юрий Яковлев в комедии 
«Легкая жизнь».
11.05 Худ. фильм «Приказ: 
огонь не открывать». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Приказ: 
перейти границу». (6+).
15.05 Сериал «1941». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Детектив «Инспектор 
ГАИ». (12+).
20.50 Мелодрама «Приезжая». 
22.45 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).

00.25 Виктор Сухоруков в дра-
ме «Бедный бедный Павел». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
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 Фильм ужасов «Месть 
мертвецов». (16+).
01.00 «Большая игра». (18+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Агент национальной 
безопасности 3. Клятва Гиппо-
крата. 11 серия (16+).
10.30 Агент национальной 
безопасности 3. Сутенер. 12 
серия (16+).
11.30 Агент национальной без-
опасности 4. Меч пророка. 1 
серия (16+).
12.30 Солдаты 16. 37 и 38 серии 
(16+).
14.30 Стройбатя. 19 серия 
(16+).
15.30 Розыгрыш (16+). 
16.30 Дорожные войны (16+).
17.00 Вне закона. Восток — 
дело тонкое (16+).
17.30 Вне закона. Самосуд 
(16+).
18.00 Вне закона. Любить по-
русски (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Солдаты 6. 15 и 16 серии 
(16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Дневники Красной ту-
фельки. Искусство одиноче-
ства. 37 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Сладкие истории». (0+).
9.10 «Женская форма». (16+).
10.10 «Идеальная пара». (16+).
10.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.40 Шоу «Спасите нашу се-
мью». (16+).
14.30 «Женский доктор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Дочки-ма-
тери». (16+).
01.30 «Доктор Хаус». (16+).
03.10 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
04.55 «Сладкие истории». (0+).

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЛЛЯЯ

!

Æèòåéñêèå èñòîðèèÆèòåéñêèå èñòîðèè

4 июля
День: +31День: +31
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

5 июля5 июля
День: +30День: +30
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

6 июля6 июля
День: +32День: +32
Ночь: +20Ночь: +20
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

44

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

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

7 июля7 июля
День: +28День: +28
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

8 июля8 июля
День: +27День: +27
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

9 июля9 июля
День: +27День: +27
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

10 июля10 июля
День: +27День: +27
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

ЛАПОТЬ
Было это давно, в то время, 

когда я был еще молодым от-
цом двоих сыновей - Романа и 
Евгения. И хотя с тех пор про-
шло уже много лет, случай, на 
первый взгляд, рядовой, при 
воспоминании о нем вызывает у 
меня улыбку и приятное чувство 
на душе…

Как-то майским утром мы со 
старшим сыном отправились 
на рыбалку. Ему в ту пору было 
шесть лет. Младший, Женя, вви-
ду того, что ему был всего один 
годик от роду, естественно, 
остался дома.

Местом рыбалки было выб-
рано искусственное озеро на 
окраине села, всем местным жи-
телям известное под названием 
карьер, который был разрабо-

тан в начале 30-х годов прош-                                                                                       
лого столетия. Выработанные 
песок и глина использовались 
для строительства водозабора 
на реке Уссури, а также для на-
сыпи под узкоколейную линию, 
протянувшуюся от ст. Губерово 
до места строительства. Озеро 
ранее было глубокое, около             
3 м в длину, по своей форме на-
поминает бухту Золотой Рог в            
г. Владивостоке, только гораздо 
меньшего размера. 

Несмотря на то, что погода 
была теплой, безветренной, 
рыба ловилась плохо. Очень 
редко удавалось вытащить что-
нибудь из мелочи, которая по 
своей природе и не может быть 
большой особью… Но вот после 
некоторого времени ожидания, 
наконец, поплавок зашевелился 

и с характерным «почерком», 
как обычно клюет карась, сна-
чала медленно, с нарастающей 
скоростью повело в сторону.

- Карась, - шепотом произнес  
я, и обеими руками схватился за 
удочку…

Леска слегка напряглась и … 
из воды с большой скоростью 
буквально пулей выскользнул 
едва видимый невооруженным 
глазом карасишка.

- Ну и «лапоть», - с разоча-
рованием произнес я, держа на 
весу пойманную рыбку.

- Ага, лапоть, - голосом знато-
ка произнес сын, - и едва слыш-
но добавил: «Только жалко, что 
на Женькину ногу».

А. ВОЛОШКО, с. Новостройка.
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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».
13.20 Сериал «Департамент». 
(16+).
15.15 «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.
19.50 Игра «Поле чудес». (16+).
20.50 Шоу «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.30 Шоу «Точь-в-точь». Про-
должение.
00.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». День 
1-й. (12+).
02.20 Джон Кэнди в комедии 
«Поймет лишь одинокий». 
(16+).
04.15 Сериал «Пропавший без 
вести». (16+).
05.05 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.41 «Утро России».
10.00 «Убийство Кеннеди. Но-
вый след». 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».
22.00 Александр Асташенок, 
Татьяна Рыбинец и Валерий 
Афанасьев в фильме «Карна-
вал по-нашему». (12+).
23.55 Торжественная цере-
мония открытия ХХIII Меж-
д у н а р о д н о го  ф е с т и в а л я 
«Славянский базар в Витеб-
ске».
01.45 Шоу «Живой звук».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Дело Арта-
моновых».
12.10 «Мировые сокровища 
культуры».
12.25 «Письма из провинции». 
Село Красный Яр (Астрахан-
ская область).
12.55 «Как устроена Вселен-
ная».
13.45 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».

14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильм «Сергей Ко-
ненков. Резец и музыка».
15.50 Худ. фильм «Моя лю-
бовь».
17.05 Док. фильм «Александр 
Твардовский. Три жизни по-
эта».
17.55 «Мировые сокровища 
культуры».
18.10 Док. фильм «Глен Гульд. 
Отрешение».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Острова». Фаина Ра-
невская.
20.25 Фаина Раневская и Ро-
стислав Плятт в спектакле теа-
тра имени Моссовета «Дальше 
- тишина...»
23.00 Новости культуры.
23.20 «Большой джаз».
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 Док. фильм «Среди тума-
нов Маджули».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских 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 «Один раз увидеть». (16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(12+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Среда обитания». (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+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(12+).
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 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Проект «Курума». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

22.30 Евгения Добровольская, 
Ирина Розанова и Дмитрий 
Певцов в драме Елены Цыпла-
ковой «На тебя уповаю». (16+).
00.15 «В мире гаджетов». (12+).
00.20 «Дорога домой». (6+).
00.30 «Русско-китайский 
мост». (12+).
00.50 «Приморский характер». 
(12+).
01.00 «В плену рекламы». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Бунтарка». 
(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 Боевик «Мстители». 
(12+).
03.45 Шоу «Суперинтуиция». 
(16+).
04.45 ПАНОРАМА ЛТВ.

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
10.00 «Воронины». (16+).
10.30 Комедийный боевик 
«Такси-4». (16+).
12.10 «6 кадров». (16+).
12.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
14.00 «Восьмидесятые». (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
23.35 «Студенты». (16+).
00.05 Драма «Танцы на улицах. 
Нью-Йорк». (16+).
02.00 Сериал «Закон и поря-
док. Преступное намерение». 
(16+).
03.40 Мультфильмы. (6+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
63.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «Особо 
важное задание». (12+).
13.30 Сериал «В лесах под 
Ковелем». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «В лесах под 
Ковелем». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
19.35 Сериал «След». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Контрабан-
да». (12+).
10.05 «Петровка, 38». (16+).
10.20 Худ. фильм «Анютино 
счастье». (12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Анютино 

счастье». Продолжение. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Петровка, 38». (16+).
15.35 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 «Президент на десерт». 
Спецрепортаж. (16+).
18.25 «Право голоса. Украина 
после выборов». Часть 2-я. 
(16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Похождения 
нотариуса Неглинцева». (12+).
22.00 «События».
22.20 Сериал «Дживс и Ву-
стер». (12+).
23.25 Комедия «Не хочу же-
ниться!» (12+).
01.05 Детектив «Будни уголов-
ного розыска». (12+).
02.50 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.45 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». Фильм Леонида 
Млечина. (12+).
04.45 Док. фильм «Сергей Без-
руков. Исповедь хулигана». 
(12+).
05.30 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 Сериал «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+).
23.50 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
01.50 «Дикий мир». (0+).
02.00 Сериал «Хранитель». 
(16+).
04.00 Сериал «Зверобой». 
(16+).
04.55 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (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 «Нам и не снилось». (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. Топливо эволюции». 
(16+).
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Анджелина Джоли в 
фильме «Забирая жизни». 
(16+).
02.00 Дольф Лундгрен в боеви-
ке «Посылка». (16+).

03.50 Анджелина Джоли в 
фильме «Забирая жизни». 
(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+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (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+).
05.10 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.00 Виктор Сухоруков в драме 
«Бедный бедный Павел». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Мелодрама «Приезжая». 
(6+).
11.10 Худ. фильм «Зимний 
вечер в Гаграх». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Оружие Победы». (6+).
13.25 Худ. фильм «Пропавшая 
экспедиция». (6+).
16.00 Худ. фильм «Золотая 
речка». (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Ангелы-
хранители Ограниченного 
контингента». (12+).
19.15 Кирилл Лавров в коме-
дии «Ссора в Лукашах».
21.00 Леонид Быков в комедии 
«Зайчик».
22.45 Новости дня.
22.55 Военная драма «Аты-ба-
ты, шли солдаты...» (16+).
00.35 Х/ф «Пламя». (12+)

03.35 Худ. фильм «За облаками 
- небо». (6+).
05.10 Док. фильм «Друг турец-
кого народа». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
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 Леонардо Ди Каприо в 
триллере «Начало». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Дом вос-
ковых фигур». (16+).
01.15 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.15 Фильм ужасов «Месть 
мертвецов». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Агент национальной 
безопасности 4. Меч пророка. 
1-2 серии
11.30 Агент национальной без-
опасности 4. Королева мечей. 
3 серия
12.30 Солдаты 16. 39 и 40 серии 
(16+).
14.30 Стройбатя. 20 серия 
(16+).
15.30 Розыгрыш (16+). 
16.30 Дорожные войны (16+).
17.00 Вне закона. Ночная вен-
детта (16+).
17.30 Вне закона. Роковой 
клад (16+).
18.00 Вне закона Терминатор 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Солдаты 7. 1 и 2 серии 
(16+).
00.00 Анекдоты (16+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 2 
серии (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
7.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
8.55 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.35 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Презумп-
ция вины». (16+).
01.35 Анил Капур и Айшварья 
Рай в мелодраме «Мое сердце 
для тебя». (16+).
04.55 «Сладкие истории». (0+).
05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).

ПЯТНИЦА, 11 ИЮПЯТНИЦА, 11 ИЮЛЛЯЯ

5 (суббота) – молебен иконе Божией Матери «В 
родах Помощница», нач. в 9.00.

6 – неделя 4-я по Пятидесятнице – Владимир-
ской иконы Божией Матери. Суббота – вечерняя 
служба, начало в 16.00. Воскресенье – литургия, 
нач. в 9.00.

7 – Рождество пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Воскресенье – вечерняя служба, 
начало в 16.00. Понедельник – литургия, нач. в 9.00.

8 – (вторник) – память благоверных князей Пе-
тра и Февронии, нач. в 9.00.

10 (четверг) – память преподобного Амвросия 
Оптинского. Молебен, нач. в 9.00.

12 – память славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и Павла. Оконча-
ние Петрова поста. Пятница – вечерняя служба, 
нач. в 16.00. Суббота – литургия, нач. в 9.00.

13 – неделя 5-я по Пятидесятнице. Собор 
славных и всехвальных 12-ти апостолов. Суббота 
– вечерняя служба, начало в 16.00, воскресенье – 
литургия, нач. в 9.00.

17 (четверг) – память великомучеников царя 
Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анаста-
сии. Молебен, нач. в 9.00.   

18 – обретение честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского. Четверг – вечерняя 
служба, нач. в 16.00, пятница – литургия, нач. в 9.00.

20 – неделя 6-я по Пятидесятнице. Преподоб-
ных Фомы и Акакия. Суббота – вечерняя служба, 
начало в 16.00, воскресенье – литургия, нач. в 9.00.

24 (четверг) – память равноапостольной Ольги, 
великой княгини Российской. Молебен, нач. в 9.00.

25 (пятница) – молебен иконе Божией Матери 
«Троеручица», нач. в 9.00.

26 (суббота) – Собор Архангела Гавриила. Мо-
лебен, нач. в 9.00.

27 – неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести Вселенских 
соборов. Суббота – вечер-
няя служба, начало в 16.00, 
воскресенье – литургия, 
нач. в 9.00.

28 (понедельник) 
– память равно-
апос тольного 
великого князя 
В л а д и м и р а , 
во святом 
крещении 
В а с и л и я . 
Молебен, 
нач. в 9.00.

Ðàñïîðÿäîê ñëóæá Ëó÷åãîðñêîãî õðàìà èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Ñêîðîïîñëóøíèöà» â èþëå
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1 КАНАЛ
6.05 Андрей Болтнев в детек-
тиве «В полосе прибоя». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Детектив «В полосе при-
боя». Продолжение. (12+).
7.55 Приключенческий фильм 
«Черный снег-2». (16+).
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Сосо Павлиашвили. 
«Ждет тебя грузин...» (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «Народная медицина».
15.20 Надежда Румянцева, 
Юрий Белов и Юрий Никулин 
в комедии «Неподдающиеся».
16.55 Шоу «Вышка». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 «Две звезды».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». День 
2-й. (12+).
01.50 Ольга Куриленко и Бен 
Эффлек в фильме Терренса 
Малика «К чуду». (12+).
04.00 Джейн Фонда в комедии 
«С девяти до пяти». (16+).
05.55 Сериал «Пропавший без 
вести». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Олег Даль, Лариса Удо-
виченко, Любовь Полищук, 
Михаил Глузский и Евгений 
Киндинов в фильме «Золотая 
мина».
8.30 «Сельское утро».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Язь. Перезагрузка». (12+).
10.00 «Планета собак».
10.30 «Земля героев».
11.05 «Акценты».
11.30 «Сделано со вкусом».
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Дарья Фекленко и Борис 
Шувалов в сериале «Море по 
колено».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Анна Снаткина, Эмилия 
Спивак, Андрей Соколов и Ека-
терина Стриженова в фильме 
«Летом я предпочитаю свадь-
бу». (12+).
17.20 «Бенефис Геннадия Ве-
трова». (16+).
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Ирина Гринева и Игорь 

Верник в фильме «Мама по-
неволе». (12+).
00.15 Александр Лазарев-
младший, Татьяна Догилева 
и Мария Порошина в фильме 
«Девочка». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Моя лю-
бовь».
11.50 Док. фильм «Испытание 
чувств. Лидия Смирнова».
12.30 «Большая семья». Татья-
на и Сергей Никитины.
13.25 «Дикая природа Герма-
нии».
14.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Воронихин.
14.40 «80 лет со дня рождения 
Вана Клиберна». Концерт-по-
священие.
15.25 Док. фильм «Среди тума-
нов Маджули».
16.20 «Юрий Завадский - люби-
мый и любящий».
17.00 «Вспоминая Святослава 
Бэлзу». Вечер-посвящение в 
Большом зале консерватории.
18.20 Док. фильм «Святослав 
Бэлза. Незаданные вопросы».
19.00 Петр Алейников и Борис 
Андреев в фильме «Большая 
жизнь».
20.35 «Острова». Петр Алей-
ников.
21.20 Фильм Павла Лунгина 
«Остров».
23.15 «Белая студия». Павел 
Лунгин.
23.55 Док. фильм «Португалия. 
Замок слез».
00.20 Натали Коул, Андреа Бо-
челли, Майкл Бубле и другие в 
шоу «Тони Беннет. Дуэты».
01.45 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 «Дикая природа Герма-
нии».
02.45 «Чарли Чаплин. Фраг-
менты из музыки к кинофиль-
мам».

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+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
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 «Дорога домой». (6+).
12.25 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
15.00 Евгения Добровольская, 
Ирина Розанова и Дмитрий 
Певцов в драме Елены Цыпла-
ковой «На тебя уповаю». (16+).
16.40 «Один раз увидеть». 
(12+).
17.00 Мультфильмы. (0+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
18.00 «Моя земля». (16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Дорога домой». (6+).
19.05 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.20 «Среда обитания». (16+).
19.40 «Квадратные метры». 
(16+).
20.00 «Алло, студия!» (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.10 «Женский интерес». 
(16+).
22.30 Криста Аллен в комедии 
«Настоящая блондинка». (16+).
00.30 «Один раз увидеть». 
(12+).
00.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 «Документальное кино». 
(12+).
01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 «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 Худ. фильм «Прекрасные 
создания». (12+).
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Боевик «Наемные убий-
цы». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.40 Полнометражный муль-
тфильм «Принц Египта». (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.30 «Студенты». (16+).
15.00 Кулинарное шоу «Рецепт 
на миллион». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Дэвид Духовны и Джу-
лианна Мур в фильме «Эволю-
ция». (16+).

20.25 Фантастический боевик 
«Пятый элемент». (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.50 Комедия «Свидание 
моей мечты». (16+).
01.50 Сериал «Закон и поря-
док. Преступное намерение». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.20 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Платина-2». 
(16+).
00.45 Военная драма «Особо 
важное задание». (12+).
03.30 Док. сериал «Агентство 
специальных расследований». 
(16+).

ТВЦ
6.00 «Мультпарад».
7.15 Комедия «Прощайте, фа-
раоны!» (12+).
8.55 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.20 Фильм-сказка «Там, на не-
ведомых дорожках...»
10.30 «Петровка, 38». (16+).
10.40 Худ. фильм «Доброе 
утро».
11.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Доброе 
утро». Продолжение.
12.45 Комедия «Не хочу же-
ниться!» (12+).
14.30 «События».
14.45 Жан Маре в фильме «Же-
лезная маска». (12+).
17.15 Худ. фильм «Назад в 
СССР». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Приют комедиантов». 
(12+).
23.55 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+).
01.00 Худ. фильм «Одиночка». 
(16+).

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+).
21.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.55 Ирина Низина в сериале 
«Гражданка начальница. Про-
должение». (16+).
23.55 «Остров». (16+).
01.25 «Жизнь как песня. Тату». 
(16+).

03.10 Сериал «Зверобой». 
(16+).

РЕН-ТВ
6.15 Сериал «Туристы». (16+).
9.45 «Чистая работа». (12+).
10.40 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
21.00 Сериал «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
00.50 Сериал «Подкидной». 
(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+).

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 Андрей Попов в фильме 
«Учитель пения». (6+).
7.45 Фильм-сказка «Золотые 
рога».
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
9.40 «Оружие Победы». (6+).
10.00 Док. цикл «Победонос-
цы». (6+).
10.20 Сериал «1941». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «1941». (16+).
16.25 Детектив «Инспектор 
ГАИ». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 Док. сериал «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». 

21.35 Худ. фильм «Пропавшая 
экспедиция». (6+).
00.15 «Золотая речка». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1976) (6+).
02.15 Олег Меньшиков в филь-
ме «Моонзунд». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
10.45 Кристофер Рив в фильме 
«Супермен: стальная молния». 
(0+).
13.15 Кристофер Рив и Джин 
Хэкмен в фильме «Супермен: 
в поисках мира». (0+).
15.00 Комедия «Сын маски». 
(12+).
17.00 Хилари Дафф в комедии 
«История Золушки». (12+).
19.00 Эмма Томпсон и Колин 
Ферт в комедии «Моя ужасная 
няня». (0+).
21.00 Фильм ужасов «Мама». 
(16+).
23.00 Триллер «Химера». (16+).
01.15 Кристофер Рив в фильме 
«Супермен: стальная молния». 
(0+).
03.45 Кристофер Рив и Джин 
Хэкмен в фильме «Супермен: 
в поисках мира». (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
07.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (16+).
09.10 Х/ф «Мусорщик» (16+).
11.15 Агент национальной без-
опасности 2. 3-9 серии
18.30 Сто скрывают повара? 
(16+).
19.30 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер Стрит» (16+).
21.50 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 Наслаждение. 5 серия 
(18+).
02.00 Х/ф «Мусорщик» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+).
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.30 Фильм-сказка «Волшеб-
ная лампа Аладдина». (6+).
10.55 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.40 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Право на 
надежду». (16+).
01.25 Митхун Чакроборти в 
мелодраме «Моя сестра стала 
невестой». (16+).
04.10 «Сладкие истории». (0+).
05.10 «Тайны еды». (16+).

СУББОТА, 12 ИЮСУББОТА, 12 ИЮЛЛЯЯ

ОТВ
«НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА» 

Комедия, США, 2002 г.
В ролях: Криста Аллен, Маив Куинлэн, Майкл 

Бубле.
Сексуальная брюнетка Мег Питерc никак не 

может найти себе идеального мужчину. В отча-
янии она решает проверить, правда ли говорят, 
что всем блондинкам везет в любви? Светлые 
волосы не только преображают Мэг, но и при-
тягивают к ней знойных красавцев. Теперь у нее 
аж два сногсшибательных кавалера, но кого же 
ей выбрать? Да, оказывается, и у блондинок есть 
свои проблемы!

ЗВЕЗДА
«СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ 

МИР»

«За Волгой для нас земли нет» - эти слова стали 
не только девизом Красной армии, но и страшным 
пророчеством для гитлеровских войск...

Разрабатывая план летнего наступления на 
Сталинград, немецкие генералы тщательно взве-
шивали соотношение сил - технические, матери-
альные, людские ресурсы измерялись цифрами. 
Подсчеты были точны. Одного недооценили - на-

циональный характер и влияние коммунистичес-
кой идеологии на народное сознание. 

Невероятная нечеловеческая стойкость за-
щитников Сталинграда неоднократно удивляла 
самих немцев. «За каждый дом» - под таким заго-
ловком в ноябре вышла германская газета «Шпи-
гель». Первый адъютант штаба 6-й армии пол-
ковник Адамс подчеркивал, что советские вой-                                                                                                         
ска сражаются буквально за каждую пядь земли.

ТНТ
«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

Фэнтези, приключения, США, 2013 г.
В ролях: Олден Эйренрайк, Элис Энглерт, Дже-

реми Айронс, Виола Дэвис, Эмми Россам.
Едва въехав в пуританский Гэтлин, Лена по-

нимает: здесь ей никто не рад, кроме молодого 
Итана, признавшего в ней девушку из своих под-
ростковых снов. Паре суждено быть вместе! Если, 
конечно, Лену не сожгут на костре: барышня-то 
без пяти минут ведьма…

РЕН ТВ
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

Боевик, FILM UA; PRONTO FILM, УКРАИНА, 2008 г.
В ролях: Борис Галкин, Михаил Ефремов, Вла-

димир Литвинов, Павел Трубинер, Вячеслав Раз-
бегаев, Евгений Ефремов, Евгения Гладий.

Осенью 1942 года советскому командованию 
становится известно о строительстве нацистами 
в районе города Винницы секретного объек-
та. Первая и вторая разведывательные группы 
провалились. Это подтверждает опасение, что 
в советском штабе появился «крот». Чтобы пой-
мать «крота» с поличным и выяснить назначение 
строящегося объекта, к забросу в тыл противника 
готовится третья группа. От её действий зависит 
очень многое. Возможно, под Винницей строится 
ставка Гитлера…

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР

с ав а лера…
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Приключенческий фильм 
«Черный снег-2». (16+).
9.10 «Армейский магазин». 
(16+).
9.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «По следам великих 
русских путешественников».
14.20 «Моя родословная».
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.10 Шоу «Универcальный 
артист».
18.00 «Минута славы». (12+).
19.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Фи-
нал. (12+).
00.35 Брюс Уиллис в фильме 
«Гудзонский ястреб». (16+).
02.30 «По следам великих 
русских путешественников». 
(16+).
03.25 Сериал «Пропавший без 
вести». (16+).
04.15 «В наше время». (12+).
05.05 «Контрольная закупка».
05.30 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Церемония за-
крытия. Финальный матч.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.10 «Моя планета».
6.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место.
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
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 Григорий Антипенко, 
Екатерина Вилкова и Вера 
Васильева в сериале «Верю». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Сериал «Верю». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Александр Домогаров, 
Наталья Егорова и Владимир 
Ильин в фильме Светланы 
Дружининой «Охота на прин-
цессу». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Петр Алейников и Борис 

Андреев в фильме «Большая 
жизнь».
12.10 «Легенды мирового 
кино». Борис Андреев.
12.35 «Дикая природа Герма-
нии».
13.30 Финал V международно-
го конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской.
14.45 Фильм Павла Лунгина 
«Остров».
16.40 Док. фильм «России 
древний исполин».
17.20 Худ. фильм «Биндюжник 
и Король».
20.05 «Искатели. Люстра куп-
цов Елисеевых».
20.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.
21.50 Елена Образцова в филь-
ме-опере Франко Дзеффирел-
ли «Сельская честь».
23.20 Худ. фильм «Пловец».
00.30 «Jazzprofi -35». Гала-кон-
церт звезд российского джаза.
01.45 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 «Дикая природа Герма-
нии».
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Путешествие гурмана». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Алло, студия!» (16+).
7.50 «Спортивное Приморье». 
(6+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Один раз увидеть». (12+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «Женский интерес». 
(16+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «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 «Один раз увидеть». 
(12+).
16.00 Криста Аллен в коме-
дии «Настоящая блондинка».    
(16+).
17.55 «В мире гаджетов». (12+).
18.25 «Дорога домой». (6+).
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+).

20.45 «Среда обитания». (16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.20 «Дорога домой». (6+).
22.30 Марк Уолберг в комедии 
«Кровью и потом: анаболики». 
(16+).
00.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.30 «СМС-чат». (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 Худ. фильм «Прекрасные 
создания». (12+).
16.30 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Триллер «Отважная». 
(16+).
03.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.25 Шоу «Суперинтуиция». 
(16+).
05.25 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.35 Полнометражный муль-
тфильм «Лерой и Стич». (6+).
11.00 Реалити-шоу «Снимите 
это немедленно!» (16+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00 Дэвид Духовны и Джу-
лианна Мур в фильме «Эволю-
ция». (16+).
14.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Фантастический боевик 
«Пятый элемент». (16+).
20.55 Патрик Суэйзи, Деми 
Мур и Вупи Голдберг в драме 
«Привидение». (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.20 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
00.55 Триллер «Супер-8». (16+).
02.55 Сериал «Закон и поря-
док. Преступное намерение». 
(16+).
04.30 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «Платина-2». 
(16+).
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.

19.40 Сериал «Платина-2». 
(16+).
00.15 Боевик «Белая стрела». 
(16+).
02.10 Сериал «В лесах под 
Ковелем». (12+).

ТВЦ
6.40 «Мультпарад».
7.30 «Фактор жизни». (6+).
8.05 Сериал «Мамочки». (16+).
10.00 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.30 Док. фильм «Карел Готт и 
все-все-все!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сицилианская 
защита». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.45 Елена Подкаминская в 
программе «Приглашает Бо-
рис Ноткин». (12+).
15.15 Сериал «Похождения 
нотариуса Неглинцева». (12+).
17.15 Худ. фильм «Берега». 
(12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
23.50 Худ. фильм «Гангстеры в 
океане». (16+).
02.30 Док. фильм «Травля. 
Один против всех». (16+).
04.00 Док. фильм «Завещание 
императрицы Марии Федо-
ровны». (12+).
05.10 Док. цикл «Из жизни 
животных». (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 Боевик «Грязная работа. 
Дело хирурга». (16+).
23.00 «Враги народа». (16+).
23.55 «Остров». (16+).
01.20 «Как на духу». (16+).
02.20 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
03.10 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
8.30 «Трудно жить легко». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+).
10.30 Сериал «Хозяйка тайги». 
(16+).
01.00 Мел Гибсон, Мишель 

Пфайффер и Курт Расселл в бо-
евике «Пьяный рассвет». (16+).
03.15 Джулия Робертс, Дензел 
Вашингтон и Сэм Шепард в 
детективе «Дело о пеликанах». 
(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 «Рикки-Тикки-
Тави».
7.45 Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели...»
9.00 «Служу России!»
9.45 Док. цикл «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+).
10.20 Сериал «1941». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «1941». (16+).
16.25 Худ. фильм «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика». (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.30 Мирдза Мартинсоне и 
Регимантас Адомайтис в де-
тективе «Мираж». (12+).
01.50 Сериал «Джек Восьмер-
кин - американец». (6+).
05.15 Док. фильм «Дневник 
адмирала Головко». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.15 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
7.45 Фильм-сказка «Приключе-
ния Буратино». (0+).
10.45 Комедия «Сын маски». 
(12+).
12.45 Хилари Дафф в комедии 
«История Золушки». (12+).
14.45 Эмма Томпсон и Колин 
Ферт в комедии «Моя ужасная 
няня». (0+).
16.45 Фильм ужасов «Дом вос-
ковых фигур». (16+).
19.00 Боевик «Погоня». (16+).
21.00 Морган Фримен в трил-
лере «Ловец снов». (16+).
23.30 Леонардо Ди Каприо в 
триллере «Начало». (16+).
02.30 Триллер «Химера». (16+).
04.45 Док. фильм «10 спосо-
бов». (12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 2 
серии (16+).
09.30 Убить Дрозда. 4 серии 
(16+).
13.30 Что скрывают парикма-
херы? (16+).
14.30 Что скрывает птичий 
рынок? (16+).
15.30 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» (16+).
17.20 Х/ф «Лучшие из лучших 
4» (16+).
19.15 Художественный фильм 
«72 метра» (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 Наслаждение. 6 серия 
(18+).
02.00 Х/ф «72 метра» (16+).
04.30 На грани! (16+).
05.00 Фанаты. Любовь и нена-
висть (16+).
05.30 Фанаты. Бросок на За-
пад (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+).
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.20 Николай Волков, Ефим 
Копелян и Евгений Весник в 
фильме-сказке «Старик Хот-
табыч». (6+).
10.50 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.45 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Сестренка». 
(16+).
01.20 Мелодрама «Одна ошиб-
ка». (16+).
03.55 «Сладкие истории». (0+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЛЯЯ

РЕН ТВ
«ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»
Боевик, США, 1988 г.
 В ролях: Мел Гибсон, Мишель 

Пфайффер, Курт Рассел, Рауль Хулиа 
и др.

Два друга детства пошли разными 
дорогами в жизни: Мак стал преступ-
ником, а Ник – полицейским. Теперь 
Мак хочет завязать, а вот Ник был бы 
рад поймать его с поличным. К тому 
же обоим нравится одна женщина…

«ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 
Детектив, США, 1993 г. 
В ролях: Джулия Робертс, Дензел 

Вашингтон, Сэм Шепард, Джон Херд 
и др.

Студентка юридического факуль-
тета Дарби Шоу, узнав об убийстве 
двух членов Верховного суда США, 
начинает копаться в архивах и со-
ставляет свою версию того, кто может 
быть причастен к этому преступлению. 
Материалы, изложенные в досье, ее 
преподаватель и по совместительству 

любовник передает своему прияте-
лю — консультанту ФБР. После чего 
преподавателя-любовника взрывают 
в собственной машине. А на Дарби 
начинается настоящая охота. 

ТНТ
«ОТВАЖНАЯ» 
Триллер, Австралия, США, 2007 г.
В ролях: Джоди Фостер, Терренс 

Ховард, Навин Эндрюс, Никки Кэтт.
Радиоведущую Эрику и ее жениха 

знатно отлупили в темном переулке. 
Эрика отделалась двухнедельной 
комой, а вот ее суженому повезло 
меньше – умер, касатик. Придя в себя, 
безропотная овечка превращается 
в грозную уличную мстительницу, 
чем вызывает понятное негодование 
правоохранительных органов.

ЗВЕЗДА
«ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА»
Цикл документальных фильмов, 

посвященных уголовным делам, кото-

рые прогремели на весь мир. 
Имена тех, кто совершил дерзкие 

преступления, когда-то были в пер-
вых строчках лент новостей, первых 
полосах ведущих газет. О некоторых 
из них написаны романы и сняты ки-
нофильмы. Легендарные преступники, 
которые заставили СССР содрогнуть-
ся! Но кто были эти люди? Что сделало 
их ловкими грабителями, безжалост-
ными убийцами или гениальными афе-
ристами? Как сложились их судьбы? 
Судьбы их жен и детей. Однако главная 
цель сериала - вовсе не подробное 
перечисление криминальных подви-
гов знаменитых злоумышленников. 
Это, прежде всего, рассказ о личностях 
сыщиков. Это неизвестные и эксклю-
зивные подробности о частной жизни 
легендарных сыскарей.

«МИРАЖ»

Детектив, Рижская к/ст. по заказу 
Гостелерадио СССР, 1983 г.

В ролях: М. Мартинсоне, М. Вил-
сонс, Р. Адомайтис, И. Буранс, Б. Ива-
нов, А. Лицитис и др.

По мотивам романа Дж. Х. Чейза 
«Весь мир в кармане». 

Оказавшись в жизненном тупике, 
герои фильма решаются на дерзкое 
ограбление: похищение брониро-
ванной машины с огромной суммой 
денег. Каждый из них верит, что боль-
шие деньги принесут ему свободу 
и счастье. Кажется, весь мир у них в 
кармане. Но дальше начинается не-
предвиденное...

ОТВ
«КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ» 
Экшн, США, 2013 г.
В ролях: Марк Уолберг, Дуэйн 

Джонсон, Энтони Маки, Тони Шэлуб.
Однажды тренеру по фитнесу на-

доело ходить в трениках. Нашел двух 
других незадачливых качков и предло-
жил им план похищения своего клиен-
та-миллионера. Но если в организме 
мышц больше, чем мозгов, то даже 
самый лучший план, подсмотренный в 
экшен-боевике, может не сработать…

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР
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Шестьдесят восемь лет назад, 4 
июля 1946 года, главный город Вос-
точной Пруссии Кёнигсберг Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР был переименован в Калинин-
град. Имя «всесоюзного старосты», 
умершего год назад, получила и 
вся отошедшая к Cоветскому Союзу 
область Восточной Пруссии. 

Если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения 
территориальных приобретений, то наибольшие «преферен-
ции» достались, безусловно, СССР. И с учетом роли Советского 
Союза в войне это выглядит вполне естественным. Если бы не 
одно обстоятельство: огромную часть этих территорий СССР 
аннексировал у Польши в то время, когда, по мнению офици-
альных историков, в войне еще не участвовал. Речь идет о вос-
соединении братских народов Украины и Белоруссии в сентябре 
1939-го. Хотя, как выясняется в последнее время, «западные 
украинцы» - это вроде как бы и не настоящие украинцы… Или, 
наоборот, они как раз настоящие?..  Но, впрочем, мы сейчас 
исключительно о территориях. 

В качестве «земельных репараций» Германия потеряла чет-
вертую часть своих довоенных территорий. Большая их часть 
была передана Польше, которая получила две трети Восточной 
Пруссии и все земли Германии к востоку от линии Одер-Нейсе. 
Существует мнение, что таким образом Польше была компен-
сирована потеря Западной Украины и Западной Белоруссии. И 
хотя баланс сводится с разницей в 77 тысяч квадратных километ-
ров не в пользу Польши, надо иметь в виду, что в числе новых 
польских земель оказалась Силезия – второй после Рура по за-
пасам и добыче каменного угля промышленный центр Европы. 

Советскому Союзу из «земельных репараций» достался са-
мый северо-восток Пруссии с Кенигсбергом и Мемелем. Кениг-
сберг и 15 тысяч квадратных километров примыкавших к нему 
земель были включены в состав РСФРС, а 5 тысяч квадратных 
километров Мемельского края административно отнесли к 
Литовской ССР. Ныне это Калининградская область России и 
Клайпедский уезд Литвы. Мне приходилось слышать сетова-
ния некоторых: были в Берлине, а получили такую малость. Не 
соглашаюсь! Были в Берлине, и получили ГДР, ПНР, ЧССР, НРБ, 
НСРА, ВНР, СРР, СФРЮ. Не буду подсказывать, сами разгадайте 
эти некогда привычные всем аббревиатуры. И если бы названия 
всех этих стран начиналось со слов «Советская Социалистичес-
кая Республика», то, уверен, СССР не дотянул бы до 1991 года.

Но вернемся к нашей Пруссии. Ее история как светского 
государства начинается в 1525 году, когда магистр Тевтонско-
го Ордена Альбрехт Бранденбургский принял лютеранство, 
отобрал у Ордена все земли и создал на их месте светское 
герцогство Пруссия, которое находилось в зависимости от 
Польши. Так что к моменту, когда Пруссия приступила к объ-
единению Германии «железом и кровью», от крестоносцев там 
остались только «преданья старины глубокой». А вот прусский 
дух, носителем которого было офицерство, почитавшее себя 
стержнем германской нации, за столетний период сколачивания 
империи действительно стал важной составляющей немецкой 
национальной идеи. И оборонялась Пруссия соответственно.

Бои за Пруссию шли с середины января до конца апреля 
1945 года. Немцы стояли насмерть. Буквально. При общей чис-
ленности группы «Север» в 580 тысяч человек при 200 тысячах 
фольксштурма (немецкого народного ополчения), потери обо-

роняющихся составили около 500 
тысяч убитых и раненых. 

В разгроме прусской группи-
ровки немецких войск принимали 
участие 2-й и 3-й Белорусские 
фронты, 1-й Прибалтийский фронт 
и Балтийский флот. Общая числен-
ность войск составляла 1 670 тыс. 
человек. Красная Армия имела 
трехкратное преимущество в ар-
тиллерии, почти четырехкратное 
в танках и более чем пятикратное 
преимущество в авиации. Потери 
Красной Армии сопоставимы с 
потерями вермахта. Среди погиб-
ших был и тридцативосьмилетний 
генерал армии, дважды Герой Со-
ветского Союза Иван Данилович 
Черняховский.

Повторим вслед за Симоно-
вым: «Враг был силен, тем выше 
наша слава!» По данным совет-
ской военной администрации, 
осуществлявшей управление 
оккупированной Пруссией, на 
территории Кенигсберга и при-
легающей территории оставалось 

около 140 тысяч немецких граждан. Все они были взяты на учет 
и обеспечивались продуктами по карточкам низших категорий 
через полевые кухни. Гражданская власть начала действовать 
после образования Кенигсбергской области 7 апреля 1946 года. 
К осени следующего года, после образования в Советской зоне 
оккупации Германской Демократической Республики, Москва 
окончательно определилась и с будущим Пруссии. 11 октября 
1947 года было издано постановление «О переселении немцев 
из Калининградской области РСФСР в Советскую зону оккупа-
ции Германии». К маю 1950 года все немцы были вывезены в 
ГДР. Новое население советской Пруссии набиралось по всему 
Союзу, но ядро осевших на постоянное проживание составили 
белорусы и русские. 

Быстро восстанавливалась и военная мощь Кенигсберга и 
его морского аванпоста Пилау, переименованного в Балтийск. 
Крайнее западное положение региона в условиях начавшегося 
военно-политического противостояния «Востока» и «Запада» 
возвращало советской Пруссии ту роль, которую она играла в 
восточной политике Германии. Только с обратным вектором. 
И включение Калининградской области в состав РСФСР, а не в 
состав соседней республики, упрощало прямое руководство 
из Москвы.

В. ДМИТРИЕВ.
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День в историиДень в истории
Ученые открывают секрет счастья. По их 

мнению, Вселенная (космос, создатель) - это 
стол заказов. А люди - заказчики. Постоянно 
думая о чем-то - не важно, о хорошем или 
плохом, - люди притягивают к себе эти собы-
тия, воссоздают их в реальности. В этой статье 
рецепты успеха и богатства, а также советы, как 
снять негативные установки.

УСТАНОВКА НА УСПЕХ
Чтобы стать богатым, надо просто захотеть им 

стать. Это утверждение может показаться смеш-
ным - кто же не хочет разбогатеть? На самом деле 
многие подсознательно боятся больших денег, а 
соответственно, и больших хлопот, ответственнос-
ти, перемен в спокойной налаженной жизни. Они 
думают: конечно, хорошо бы разбогатеть, но это не 
для меня, потому что... Дальше может идти список из 
самых разных причин - социальных (я не в той среде 
родился), психологических (меня не понимают, идеи 
не принимают), материальных (не с чего стартовать) 
и т. д. Подумайте: а может, вам просто комфортнее 
жить бедно? Если вы готовы стать богатым, мы 
постараемся вам помочь. А для начала пройдите                                                                                   
наш тест.

КАК ИЗМЕНИТЬ 
«ПЛОХИЕ» УСТАНОВКИ
Сначала разберемся, какие установки из дет-

ства мешают вам стать успешным. Вспомните, что 
говорили ваши родители, к примеру, о деньгах. По 
смыслу их изречения совпадут с теми вопросами 
в тесте, на которые вы ответили «да». А теперь по-
пытайтесь мысленно ответить им так, как сделали 
бы это сейчас. Пример: родители считали, что 
лучше жить бедно, но честно. Отвечайте «им»: а 
еще лучше жить богато и честно. 

Если внутри поднимается чувство протеста, 
мол, нельзя быть богатым и честным одновре-
менно, значит, у вас эта установка очень сильна. 
Именно она вам мешает. Тогда назовите ее как-
нибудь, вроде «честность и богатство». Проде-
лайте это со всеми утверждениями. В результате 
у вас останется две-три проблемные дилеммы. И 
тогда сделайте следующий шаг. 

«ЗАЯВЛЕНИЕ»
Вообще, психологи рекомендуют написать свое 

заявление Вселенной (Высшему разуму, Богу и т. д.) 
от руки на листе бумаги, но можно и мысленно про-
изнести. Четко назовите свои проблемные установ-
ки, от которых хотите избавиться. И сформулируйте 
те, которые вы бы хотели иметь. Затем скажите что-то 
вроде: «Я удаляю старое из своего генетического 
кода, освобождаю его и отпускаю! Я чувствую...» 
Что бы вы хотели чувствовать, как вы хотите, чтобы 
воспринимал вас окружающий мир? Последний 
шаг - поблагодарите того, к кому обращались, за 
помощь и поддержку. Почему это работает? В психо-
логии такой прием называется вербализацией, или 
проговариванием. Когда вы называете проблему, 
ваше подсознание автоматически включается в ее 
решение. А пока она у вас болтается неназванная, 
то есть живет своей жизнью и постоянно плодит все 
новые проблемки.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРАХА?
Если вас беспокоит какая-то навязчивая мысль 

или страх, что у вас что-то не получится, видимо, 
нужно с ней «поговорить». Задайте себе вопрос: 
«Откуда у меня эта мысль? Почему она меня прес-
ледует?» Может быть, вы прячетесь от какой-то 
реальной проблемы, не хотите ее замечать, и она 
попросту «требует», чтобы ее увидели. Заметьте ее. 
И просто назовите. А если проблемы нет, то так себе 
и скажите: «Я так не думаю, ты чужая мысль. Уходи! 
На самом деле я думаю...» И все пройдет. Можно 
использовать язык образов. Нарисуйте, как мог бы 
выглядеть ваш страх в материальном мире: с гла-
зами, клыками, чем угодно. А потом обратитесь к 
нему вслух, говоря: «Уходи, страх, ты мне больше не 
нужен, прощай!» Это психотерапевтическая техника, 
которая выглядит шуточно, а работает на глубоком 
бессознательном уровне.

УПРАЖНЕНИЯ НА БОГАТСТВО
Нарисованные деньги. Определите, сколько 

денег вам нужно для счастья. Это должна быть боль-
шая сумма, но реально необходимая вам. Другими 
словами, составьте свою смету мечты: 10 тысяч - на 
ремонт дома, 15 тысяч - на автомобиль, столько-то 
- на отдых или на что-то еще. Допустим, у вас вышло 
100 тысяч рублей или миллионов (не важно). Теперь 
возьмите свой банковский чек-выписку или мелкую 
денежную купюру. В чеке замажьте настоящую циф-
ру и впишите сумму мечты. А купюру в 10 рублей 
можно легко превратить в 100 тысяч. Нужно прос-
то добавить нули. А теперь повесьте эти бумажки 
на видное место. И когда будете смотреть на них, 
радуйтесь, будто они у вас есть.

Жертвоприношение. Если вы считаете, что 
деньги так просто не приходят, и чтобы что-то полу-
чить, надо что-то отдать, проделайте ритуал «жерт-
воприношения». Отдайте часть своих сбережений 
на то, что вам кажется полезным. В детский дом, на 
восстановление храма или неимущему другу. Теперь 
ваша установка на то, что «за все надо платить», 
успокоится. Вы же уже заплатили! 

ТРИ ОШИБКИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЖЕЛАНИЙ
1. Нельзя желать слишком сильно. Постоянно 

и напряженно думая о предмете мечты, вы своей 
сильной эмоцией не даете желанию уйти по адресу, 
замыкая его на себе. Надо сделать по-другому: вы-
дать посыл с помощью упражнений или сам по себе 
и расслабиться в радостном предвкушении. 

2. Нельзя бояться неудачи. Страх - очень дест-
руктивное и сильное чувство. Боитесь, что у вас не 
получится, так оно и будет. Считаете, что сейчас нет 
никакой реальной возможности осуществить вашу 
мечту? Это просто одна из отговорок, которая ме-
шает вам пойти дальше. 

3. Нельзя отвергать подсказки и медлить. Как 
только вы посылаете импульсы своего желания в 
пространство, мир вокруг начинает подкидывать 
вам какие-то способы решения. Так воспользуйтесь 
ими! Ведь деньги не могут просто выпасть в виде 
осадков - кто-то должен подсказать вам способ их 
получения или принести добрую весть. 

 «Комсомольская правда».
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ВЕЛИКИЙ СЕКРЕТ: ВЕЛИКИЙ СЕКРЕТ: деньги приходят только к тем, деньги приходят только к тем, 
кто мечтает о них правильно!кто мечтает о них правильно!

Многие психологи счита-
ют, что самый большой враг 
и друг человека - его родители. 
Именно они создают нам прог-
рамму на всю жизнь. Понять 
свои установки из детства по-
может тест «Коэффициент 
процветания. Пройдите его, и 
вы узнаете, настроены ли вы 
на успех. Отвечайте «да» или 
«нет».

1. Вы подсознательно бо-
итесь, что, если разбогатеете, 
близкие отвернутся от вас?

2. В детстве вам приходилось 
слышать: «Мы, конечно, не бога-
ты, но мы порядочные люди»?

3. Вы считаете, что при жизни 
человек должен страдать, чтобы 
обрести счастье и покой после 
смерти?

4. Вы ощутили чувство вины, 
когда стали зарабатывать боль-
ше, чем ваши родители?

5. Вам внушали в детстве, что 
нужно быть таким, как все? 

6. Вам нравятся фильмы, где 
успешные люди обязательно 
оказываются беспринципными, 
неразборчивыми, надменными, 
неуклюжими и т. д.?

7. У вас есть хронические 
заболевания, которые врачи                       
не могут излечить?

8. Вы когда-нибудь испыты-
вали чувство зависти к хорошо 
одетым людям, имеющим до-
рогие машины и большие дома?

9. Вам кажется, что быть бед-
ным в какой-то мере благородно 
и романтично?

10. Вам приходилось когда-
нибудь рвать отношения с опос-
тылевшим человеком, чтобы 
тут же начать новые с другим, 
как две капли воды похожим на 

предыдущего?
11. Оправдывали ли вы свои 

неудачи когда-нибудь такими 
причинами, как «чтобы зарабо-
тать капитал, нужны стартовые 
условия... связи... надо попасть 
в струю...»?

12. Это правда, что вы за-
ботитесь о финансах и своем 
здоровье только потому, что это 
нужно вашим близким?

13. У вас все вроде хорошо, 
но вас гложет чувство, что жизнь 
проходит мимо?

Подсчитайте результаты. 
- Если вы ответили «нет» на 10 - 13 вопросов, у вас очень сильная 

установка на процветание. Вы лучше многих ученых можете расска-
зать о действии закона притяжения.

- Если вы ответили «да» на 4 - 6 вопросов, у вас есть проблемы с 
самооценкой на подсознательном уровне. Возможно, вы действуете 
по привычной схеме, боясь нового. Вы не относитесь к несчастным 
людям, но ни страсти, ни азарта в своей жизни не чувствуете. Вам 
нужно понять, чего вы хотите от жизни, и осуществить свои желания. 

- Если вы ответили «да» на 7 - 8 вопросов, скорее всего, вы испы-
тываете самоуспокоенность. У вас есть и достижения, и неудачи. Но 
вы вполне довольны существующим положением вещей, поэтому не 
стремитесь к настоящему успеху и процветанию, которого достойны.

- Если вы ответили «да» на 9-13 вопросов, значит, вы пребываете 
в состоянии, которое может сопровождаться серьезными эмоцио-                                
нальными, физиологическими и финансовыми кризисами. Это 
замкнутый круг. Вам нужно выйти из него. Проработайте свои нега-
тивные установки, осознайте их, и вы сможете коренным образом 

изменить свою жизнь. 

ТЕСТ : ПРОВЕРЬ СВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЦВЕТАНИЯ
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Достижениями учеников Детской музыкальной 
школы в многочисленном списке конкурсов, фестива-
лей сегодня уже никого не удивишь, но такая победа 
в ее копилке – первая. На восьмом Международном 
конкурсе «Музыкальный Владивосток», в котором 
приняли участие музыканты из Японии, Кореи, Китая, 
Узбекистана, России, в числе победителей ученик 
ДМШ Илья Марусей. 

Илье пришлось выступать в средней возрастной 
группе, поскольку незадолго до конкурса ему испол-
нилось 16 лет, его соперниками были учащиеся музы-
кальных училищ, более опытные музыканты. Однако, 
несмотря на сложности, Илья достойно выступил, 
прошел во второй тур и занял третью ступеньку музы-
кального Олимпа, результатом которого стало звание 
лауреата и бронзовая медаль. 

- В программе были пять очень сложных произве-
дений, которые исполняют студенты-старшекурсники 
музыкального училища, академии искусств, - рассказы-
вает педагог Светлана Владимировна Дуплякова, - это 
«Органная прелюдия и фуга ре минор» Баха, «Концер-
тино» из трех частей Репникова, «Босса Нова» - Власова, 
Джаз-элегия – Дербенко, «Танго для Клода» - Галиано. 

- Сложно, конечно, было. За один раз я никогда еще 
не играл столько больших произведений, но, в целом, 
честно говоря, я не сильно физически устал. Текст легко 
запоминаю, буквально за неделю могу выучить ноты, 
разделительные знаки, - признается Илья.

Свой восторг талантливым учеником, его музы-

кальностью и трудолюбием выражает Анна Владими-
ровна Савинова, завуч школы.

- Илья пришел в музыкальную школу в 10 лет, но 
сразу было заметно, что ребенок одаренный. Он попал 
к не менее талантливому педагогу по классу аккорде-

она Светлане Владимировне Дупляковой. В первом 
классе он уже делал большие успехи, к окончанию 
учебного года играл произведения по сложности                 
4 класса музыкальной школы, - отмечает Анна Влади-
мировна. - Это был стремительный рост, и уже тогда 
на зональном конкурсе стал лауреатом. Но 2014 год 
стал для него самым знаменательным. Во-первых, 
Илья уже выпускник, он окончил в прошлом году му-
зыкальную школу, а в этом, начиная с 1 марта, у него 
череда конкурсов: школьный, зональный, краевой 
в Находке. В апреле участвовал в международном - 
«Музыкальный Владивосток», совсем недавно при-
ехал с всероссийского конкурса. И везде - призовые 
места и Гран при - это просто супер. У нас в школе 
такие достижения ученика впервые, причем всего за 
шесть лет. Нас всех переполняет гордость.

Горды за своего сына и родители. По признанию 
мамы Ильи Ирины Константиновны, способности у 
молодого музыканта по наследству.

- Я росла в музыке сама, - говорит Ирина Констан-
тиновна, - отец играл с самого детства всю жизнь, 
и дядька - баянист замечательный. Сейчас живет в 
Находке. А еще у мамы отец родом из Польши, тоже 
на скрипке играл замечательно. 

Вот и Илья, унаследовав музыкальные способ-
ности деда и прадеда, приумножает их своим трудом 
и талантом. Слушая музыканта, понимаешь, что можно 
бесконечно смотреть на огонь, воду и слушать талант-
ливую игру настоящего музыканта.

Вера ШАПКИНА.

27 июня, в День молодежи России, 
в Пожарском районе состоялась еже-
годная торжественная церемония 
чествования лучших представителей 
молодежи, достигших наивысших ре-
зультатов в учебе, творчестве, спорте, 
общественной работе. 

В малом зале районного Дворца 
культуры собрались почетные гости, 
представители педагогических коллек-
тивов образовательных учреждений, 
родители. Дружными овациями все 
присутствующие встречали самых та-
лантливых, трудолюбивых и активных 
ребят. Взволнованные и нарядные, они 
вошли в зал по импровизированной 
звездной дорожке. 

Приступая к вручению стипендий, 
глава района Владимир Синицын с 
удовлетворением отметил, что в рай-
оне есть все возможности для моло-
дежи развиваться и проявлять свои 
способности. «Вы уже поставили вы-
сокую планку своих достижений, и в 
будущем, я уверен, добьетесь отлич-
ных результатов, - сказал Владимир 
Витальевич и пожелал и в будущем 
быть достойными представителями По-
жарского района. За успехи в учебной, 
спортивной, творческой, социально 
значимой и общественной деятель-
ности именными свидетельствами о 
назначении стипендий главы района 
награждены Дмитрий Кальченко (МОБУ 
СОШ № 2), Кирилл Щепкин (МОБУ СОШ 
№ 1), Виктория Сопова и Светлана 
Гальцева (МОБУ СОШ № 4), Екатерина 
Иорганская (МОБУ СОШ № 17 с. Ново-
стройка), Арина Михалева (МБОУ ДОД 
«ЦВР»), Лиана Полуэктова (МБОУ ДОД 
ЦДЮТ «Мегаватт»), Илья Марусей и 
Полина Эльцессер (МБОУ ДОД «ДМШ»), 
Максим Соловянчик (МБОУ ДОД ЦДТИ 
«Сорванец»), Ольга Семенова (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ»). У педагогов и родителей 
действительно есть повод гордиться 
своими детьми. Дмитрий Кальченко, к 
примеру, не только активный участник 
всех спортивных соревнований, но 
еще успевает хорошо учиться. У него 
в аттестате практически одни «пятер-
ки». Виктория Сопова – отличница, 
постоянная участница школьных и 
районных олимпиад, и при сдаче ЕГЭ 
она набрала максимальных 95 баллов 
по русскому языку. Все ребята, помимо 
успешной учебы в школе, занимались в 
различных объединениях, школах до-

полнительного образования, занимая 
призовые места на всероссийских и 
даже международных конкурсах. Их 
вокальные, хореографические, теат-
ральные таланты украшали множество 
молодежных творческих проектов и 
праздников.

В рамках торжественной церемо-
нии Благодарственные письма были 
вручены интеллектуальной элите По-
жарского муниципального района. Это 
выпускники 2014 года, получившие ат-
тестаты особого образца, Артем Быков, 
Людмила Калугина, Мария Любимова, 
Екатерина Сидорова, Екатерина Чи-
бисова, Юлия Шоева (МОБУ СОШ № 2), 
Светлана Гальцева, Виктория Сопова 
(МОБУ СОШ № 4), Валерия Пинюгина 
(МОБУ СОШ № 16 с. Верхний Перевал) 
и Ксения Хитренко (МОБУ СОШ № 17                                                         
с. Новостройка). Начальник управ-
ления образования Зоя Холодова в 
первую очередь поблагодарила ро-
дителей, которые с самого детства 
поддерживали своих детей и затем 
вместе с учителями, педагогами до-
полнительного образования пришли 

к этому результату. «Сегодня вас всех 
рады видеть высшие учебные заве-
дения края. Учитесь, реализуйте свои 
жизненные планы и помните, что вас 
всегда ждут в районе», - напутствовала 
ребят Зоя Дмитриевна. 

О значимости сегодняшней моло-
дежи для будущего и настоящего на-
шего района, страны, о том, как важна 
их активная общественная позиция 
и прежде всего для них самих, гово-
рили Виктор Кирпичёв, председатель 
Думы Пожарского муниципального 
района, Евгений Старченко, и.о. главы 
Лучегорского городского поселения, 
Николай Борик, помощник депутата 
ЗС ПК В.В. Милуша. Грамотой Думы на-
граждены члены Молодежного совета 
Мария Федорова и Алексей Кожаев, а 
Анастасии Есенкиной вручена премия 
главы Лучегорского городского посе-
ления. Также за успехи в учебе и актив-
ную жизненную позицию Почетными 
грамотами главы Пожарского района 
награждены учащиеся Лучегорской 
школы № 2 Михаил Устинов, Людмила 
Кулагина, Евгений Ильчишин, Михаил 

Бочкарь и ученица Лучегорской школы 
№ 1 Дарья Кутдусова.

У каждого поколения есть свои 
примеры для подражания, но во все 
времена настоящими героями будут 
называть таких, как Андрей Токарев и 
Михаил Горох. В прошлом году ребя-
та при прохождении службы в рядах 
Вооруженных Сил приняли участие в 
операции по ликвидации последствий 
крупномасштабного стихийного навод-                                                                                         
нения на реке Амур. За проявленное 
мужество и героизм они были награж-
дены медалями Министерства оборо-
ны РФ «Участнику борьбы со стихией на 
Амуре». Подчас рискуя жизнью, им при-
ходилось спасать население, подво-                                         
зить продукты, сутками носить мешки 
с песком, возводя дамбу, стоять живым 
щитом, сдерживая напор стихии. Глава 
района вручил подарки парням, кото-
рые в мирное время на деле доказали, 
что способны к подвигу.

 Координацию работы с молодежью 
Пожарского района в социальном парт-                                                                                                 
нерстве с различными учреждениями, 
общественными организациями, объ-
единениями проводит управление 
культуры, спорта и молодежной по-
литики. Как отметила начальник УКСМ 
Валентина Коляда, молодость – это не 
возраст, а состояние души. И важно, что 
рядом с теми, кто является молодым по 
возрасту, именно те, кто молод душой, 
помогая формировать молодежный 
актив и реализовывать новые социаль-
ные, творческие проекты, заниматься 
общественной деятельностью. Это 
и педагоги, и работники культуры, и 
представители власти. 

За активное участие в мероприя-
тиях в области государственной моло-
дежной политики, высокие результаты 
в творческой деятельности Почетными 
грамотами управления культуры, спор-
та и молодежной политики награждены 
Андрей Яворский, выпускник МОБУ 
СОШ № 17 с. Новостройка, и Николай 
Кольцов, солист образцового ансамбля                                                                                        
танца «Фортуна». А финалисты фес-
тиваля детской прессы «Океанский 
медиапарад» Мария Полуэктова и 
Кирилл Щепкин получили путевки во 
Всероссийский детский центр «Океан». 

«Кто, если не мы!» - вот девиз этой 
молодежи. С такими ребятами можно 
быть уверенными в будущем нашего 
района. 

Светлана БУРДАКОВА.
Фото Л. Ланкиной. 

С В Д й В

Илья Марусей- победитель международного конкурсаИлья Марусей- победитель международного конкурсаÇíàé íàøèõ!Çíàé íàøèõ!

Педагоги гордятся «звёздочками» Новостроевской школы.Педагоги гордятся «звёздочками» Новостроевской школы.
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- Друзья, вы пог-
лощены всемир-
ной сетью Интернет. 
Просьба выстроить-
ся в очередь для ре-
гистрации в социаль-
ной сети «Вконтакт»… 

Так в первый день 
нас приветствовали на 
очередной профиль-
ной смене «Лотос», 
организованной для 
экологических лидеров 
Пожарского и Красно-
армейского районов. 
Нас – это группу из шес-
ти ребят Центра эколо-
гического образования 
«Намба» с. Новопокров-

ка. И смена эта была посвящена 
сети Интернет, где, чего греха та-
ить, мы, дети, проводим сегодня 
очень много времени. 

Не секрет, что его язык понятен 
и доступен теперь многим. Но так 
ли он хорош в мире человеческих 
отношений? Заменит ли он обще-
ние с друзьями и близкими тебе 
людьми, и так ли он нам необхо-
дим? Вот в этом мире, но с ирони-
ей и юмором мы и ещё 50 ребят 
из Пожарского района все пять 
дней  «пребывали» в этом вирту-
альном пространстве, где каждый 
день был, как сайт в Интернете. 
Например, в первый день все 
знакомились друг с другом, по-
казывали свои умения и таланты, 
привыкали к «молочке» по утрам 
и к пятиразовому с бесконечными 
добавками питанию. Всё для нас 
было ново и необычно. И именно 
в первый день Артём шепнул Ва-
лерии Павловне: «Как здесь всё 
замечательно! Я не хочу отсюда 
уезжать…».

Но Интернет Интернетом, а 
продолжился он отрядными 

огоньками, где в за-
душевных беседах при 
свечах и гитарах мы де-
лились своими эмоци-
ями и переживаниями 
с теми, с кем свела нас 
судьба на целых пять 
дней. Такого общения 
нам так не хватает дома, 
потому что не у всех 
взрослых на это есть 
время. Кстати, родители, 

отправляя нас в поход, 
очень за нас переживали 
и боялись. Их успокаивал 
лишь тот факт, что с нами 
едет опытная в этом деле 
руководитель Валерия 
Павловна Назарова. 

Нам, как почётным гостям, для 
житья-бытья, похоже, были отда-
ны самые лучшие апартаменты на 
всей туристической базе отдыха 
«Кедровая заимка». Скучать, как и 
обещала Валерия Павловна, было 
некогда. Ей, впрочем, тоже. Запом-
нилось многое. Например, шоу «Го-
лос», музыкальные и спортивные 
дни, Ask.fm, или, проще говоря, 
«День почемучек», Lotos.com, Ви-
кипедия, конкурсы мэмов, «Один 
в один», конкурсы «Мой ребёнок», 
«Кто сверху», «Моя семья», День 
клада, в который проводился гео-
кешинг, и многое-многое другое. 

В День любви (Relove) все всё 
делали с любовью: и зарядку, и 
посуду мыли, а проштрафившиеся 
за беспорядок в своих комнатах          
драили баню и пропалывали клум-
бы, совмещая при этом приятное 
с полезным. В день посвящения 
в экологи мы «боролись» со спа-
мами, вирусами, выдержали раз-
личные испытания. И кушанье из 
разных трав пробовали, и через 
костёр по старорусскому обычаю 
прыгали, чем удивили даже себя.

Запомнился нам и день, когда 
все мы (да-да, именно все) отме-
чали день рождения девочек из 
других отрядов - Маши и Вероники. 
Постарались, в первую очередь, 
конечно, их родители. Преодолев 
нешуточное расстояние, они при-
везли два ну просто огромных 
пирога, конфеты и… целое ведро 
клубники. А мы водили хоровод, 
пели «каравай-каравай», как это 
делают в детском саду. И вечером 
их (а значит и нас) ждал салют и 
профессионально сделанный ви-
деосюрприз. Профессионально 
сделанный, потому что большая 
часть участников смены – это ре-
бята из всеми известной в нашей 
стране и даже за рубежом Детской 
телестудии «ШИП» п. Лучегорск. От-
метим, что «шиповцы» у себя дома 
выпускают телевизионную прог-
рамму «Цветные окна», постоянно 
участвуют и побеждают в краевых, 
российских и международных фес-
тивалях экранного творчества. 

А сколько песен мы разучили! 
Наши вожатые часто бывают в 
«Океане», «Орлёнке», и знают их, 
просто можно со счёта сбиться! 
В общем, скучать было некогда. 
Каждый смог найти дело по душе 
и близких по духу друзей. Потому-
то никто из нас и не испытал шок 
от того, что почти пять дней мы не 
имели связи с домом и не поль-
зовались Интернетом. Ой, нет, 
специально для тех, кто уж совсем 

без этого не мог обойтись, рабо-
тали «Лента новостей» и форум 
«Лотос», где желающие писали и 
спрашивали буквально обо всём: 
от того, что сегодня на ужин, до 
угадывания предварительных 
результатов матча по футболу в 
Бразилии. Пос-леднее событие 
планеты, кстати, очень волновало 
нашего Андрея. 

Так вот теперь мы точно знаем, 
что можно жить без телефона и 
Интернета. И общаться с друзья-
ми полноценно, качественно и 
классно. И мы можем с увереннос-
тью сказать, что наша команда из 
«Намбы» пятидневную проверку 
без связи прошла! Спасибо за это 
дружному коллективу педагогов 
Центра внешкольной работы и 
СЭОО «Первоцвет», а также нашим 
любимым вожатым! 

И, поверьте, нам не так уж и 
страшно теперь оторваться от 
дома на несколько дней, потому 
что знаем, что с нами будут такие 
добрые педагоги и вожатые, друж-
ные ребята, как в смене «Лотос»! 
Мы, как полагается, старались 
участвовать во всех мероприя-
тиях. Как-никак своей скромной 
делегацией мы представляли 
весь Красноармейский район. А 
за хороший результат получали 
не что-нибудь, а «лайки», которые 
затем «отоваривали» в «Интернет-
кафе». Жаль, правда, что в озерах, 
где карпы и другая живность во-
дятся, не искупнулись – подвела 
погода. За нас это сделали ребята 
из с. Красный Яр и Соболиный, 
которые приехали на вторую 
смену «Лотос». А мы зато вволю 
надышались полезным кедровым 
воздухом, наелись вкуснейшего 
мёда, которым нас угощал хозяин 
заимки Юрий Алексеевич. И наоб-
щались со своими лучегорскими 
сверстниками, причем не в «Одно-
классниках», заметьте, а вживую! 

И, конечно же, большая бла-
годарность администрации По-
жарского района и Амурскому 
филиалу Всемирного фонда ди-
кой природы, ООО «Дальний», 
В.К. Османову за предоставлен-
ную возможность провести свои 
каникулы весело и интересно! А 
оставленная Алиной на базе отды-
ха «Кедровая заимка» болоньевая 
жилетка даёт нам повод надеять-
ся, что мы ещё сюда вернёмся.

А. ЖУРАВЕЛЬ, В. ГОРЯНСКАЯ, В. ГЕРА-
СИМЕНКО, А. АНДРОНЮК, А. ЛАКИЗА, 

А. ХАРЧЕНКО, ЦЭО «Намба».

Основными формами отдыха и оздоровления 
детей на базе 13-ти школ являются оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием. В 1-ю смену 
их посетили 726 детей. Из них 170 ребят отдохнули 
в профильных отрядах, созданных при ЦДТИ «Сор-
ванец», Детской музыкальной школе и спортивной 
- «Самбо-81». 

Три отряда, более сотни отдыхающих детей, 
веселье и азарт количеством не измеришь. «Дети 
Мельпомены», «Домисольки», «Юные самбисты» 
решают задачу хорошего летнего отдыха - насы-
щенными культурными и оздоровительными прог-
раммами. Воспитанник музыкальной школы Саша 
Суворов впервые отдыхает в профильном отряде, 
однако это не мешает ему быть активным участ-
ником вместе с другими юными музыкантами во 
всех мероприятиях, организованных для сельских 
лагерей. Там звучат произведения, которые ребя-
та изучали в течение учебного года, а также весь 
репертуар младшего хора музыкальной школы, 
например, «Заводные игрушки», «Вовка с нашего 
двора», а на фортепиано играют «Полюшко-поле», 
«Солнечный круг», «Оранжевая песенка». Как от-
мечает педагог Вьюнова, дети очень ответственно 
относятся к гастрольным поездкам, много репети-

руют и выкладываются, как взрослые музыканты. 
- Выступали в Федосьевке, на инструментах 

играли и пели, все получилось отлично. А еще 
играем в футбол, наша команда заняла третье мес-               
то, - рассказывает другой юный музыкант Алесь 
Капитон, он учится игре на аккордеоне, соответ-
ственно, и выступает с ним перед сверстниками. 

Но больше всего воспитанникам профильного 
отряда «Домисолька» нравятся  игры, развлечения, 
забавы, которые с ними проводят вожатые. 

Отдых детей в профильных отрядах прово-
дится при поддержке управления образования и 
отдела культуры, спорта и молодежной политики. 
Главная задача организаторов - летний отдых для 
детей должен стать залогом их здоровья и успехов 
в учебе. По словам старшего специалиста управ-
ления образования Валентины Макаровой, дети 
из профильных отрядов вносят свою изюминку в 
программу отдыха лагерей дневного пребывания. 
Они обмениваются опытом, показывают концерты, 
проводят состязания. 

Как отмечает главный режиссер ЦДЮТ «Сор-
ванец» Людмила Колобова, для ее «сорванцов», 
которые посещают отряд «Дети Мельпомены», - это 
возможность почувствовать себя актером, высту-
пая перед своими сверстниками, придумывать для 
себя номера, ведь в течение учебного года не всем 

удается исполнить полюбившуюся роль, импро-
визировать, а самое главное - почувствовать на 
сценических подмостках плечо товарища, который 
придет на помощь, если вдруг забыл какое-то дей-
ствие или слова. Профильный отряд учит дружбе 
и взаимопониманию. Любой родитель почувствует 
перемены, если ребенок проведет каникулы на 
базе  известных школ - музыкальной, спортивной 
и театральной.

Программа таких специализированных отрядов 
учитывает реальные потребности ребенка, считают 
воспитатели. Сейчас подавляющее большинство 
подростков нуждаются в активности, правильном 
питании и воспитании, ограничении информации, 
свежем воздухе и чистой воде. Работа по развитию 
профильных и тематических смен будет продол-
жаться, заверяют специалисты управления об-
разования. В планах на следующее лето привлечь 
Детскую художественную школу. С 1 по 21 июля 
началась вторая смена, которая охватит летним 
оздоровительным отдыхом 1071 человека. 

Заинтересованными службами, имеющими пря-
мое отношение к организации отдыха и занятости 
детей, будут решаться основные задачи - оздоров-
ление и занятость детей из многодетных, мало-
обеспеченных и неполных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Будет продолжаться 
реализация мер по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в период 
летних каникул. 

Вера ШАПКИНА.

Двенадцатая смена лагеря «Лотос» проходила в этом году на 
новом месте: базе отдыха «Кедровая заимка», неподалеку от г. 
Дальнереченск. 

16
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(Продолжение. 
Нач. в №№ 8, 9, 12, 14, 20, 24).

К ВЕРШИНАМ КОЕНИНИ
От Мадагоу до Тахало 10 километров. 

Бикин течет здесь прямым плесом без пере-
катов и проток, и поэтому устье реки Тахало, 
протяженность которой около 50 километ-
ров, открыто к Бикину, чего нет у других рек. 

На берегу устья стоит охотничий барак. 
Когда-то бассейн Тахало был богат копыт-
ным и пушным зверем, и рыбой. Здесь одно 
время даже жил леопард. После вырубки 
лес потерял охотопромысловое значение. 
Верховье Тахало своим притоком Сактымар 
приближается к верховью реки Панихеза, 
притоку Алчана. На Сактымаре имеются 
залежи промышленных агатов. От Тахало к 
востоку сопки становятся выше, и водораз-
дельные хребты Хора, Бикина и Большой Ус-
сурки сближаются. Отсюда притоки Бикина 
становятся короче и менее полноводными. 

Следующим замечательным местом 
будут река и сопка Амба, что по-нанайски 
означает «тигр». Здесь постоянно обитают 
эти хищники. Выход Амбы в Бикин скрыт 
протокой. По водоразделу Тахало и Амбы 
проходит граница охотопромысловой зоны 
правобережья Бикина. Да-
лее к востоку рубки леса не 
проводятся. По левобере-
жью эта граница проходит 
западнее Красного Яра, по 
водоразделу рек Мамбиа-
сани и Ситухе. 

В устье Амбы были бога-
тейшие нерестилища кеты. 
Самое же богатое нерести-
лище этой рыбы по Бикину 
находилось немного выше 
устья Амбы, в протоке Уле-
ма - вблизи сопки того же 
названия. В 1950-х годах 
на косу этой протоки боль-
шинство рыбаков Сяина 
приезжали ловить (колоть 
острогами) кету. Здесь во 
время путины появлялся 
целый табор. Стояли ве-
шала, на которых вялилась 
рыба (юкола), и ряды бочек 
для засолки рыбы и икры. 
Рыбы хватало всем. Ее запасали на зиму и 
себе, и собакам, а также для тех, кто не мог 
рыбачить. Часть соленой рыбы и икры от-
правляли на продажу. Другие многочислен-
ные нерестилища рыбаками не осваивались. 
Все это осталось лишь в воспоминаниях, как 
в сказке. Сейчас в бикинских реках кеты нет, 
не считая отдельных, заходящих поздней 
осенью экземпляров. 

Немного выше устья Амбы на правом 
берегу возвышается сопка Сифонтай, у 
подножия которой ранее, так же как и у 
подножия Кунгулазы, стояла буддийская ку-
мирня. В 15 километрах выше Амбы в Бикин 
впадают две близко расположенные речки: 
Буйдихеза, по-китайски - «большая северная 
река», и Метахеза - «коровья река». Напро-

тив последней, на правом берегу, в 1936 
году появилось первое по Бикину удэгей-
ское село Метахеза с местным управлени-
ем — Метахезским сельсоветом, магазином 
и сельским клубом. В 1938 году это село 
перевели в Сяин, но сельсовет называли 
Метахезским. 

Место, где когда-то протекала своя, осо-
бая жизнь людей, заросло густым лесом, и 
с Бикина незаметно даже признаков быв-
шего села. Несколько выше Метахезы, у со-
пок правого берега, простирается длинная 
протока Хойтун, по которой можно ездить 
только на оморочках. Выше захода Хойту-
на Бикин течет с юго-востока, и воды его, 
ударяясь о небольшую сопочку, образуют 
сильные волны, грозящие неприятностями 
для транспорта, особенно при спуске вниз. 
Выше этого опасного места сразу же виден 
выход ключа Катэн в виде узкого и тихого 
заливчика. 

Вся здешняя террито-
рия называется Катэном. 
На этом ключе зимой 1907 
года во время ночлега тигр 
утащил у спутника Арсень-
ева - таза Китенбу - собаку 
по кличке Када. Протяжен-
ность ключа Катэн не пре-
вышает 12 километров. По 
нему идет самый близкий 
путь к перевалу в бассейн 
реки Катэн, впадающей в 
Хор. Бикинские удэгейцы 
по ключу перетаскивали 
свои лодки в хорский Катэн 
и, что называется, ходили 
пешком и ездили на батах 
к хорским удэгейцам. То 
же самое проделывали 
хорские удэгейцы, только 
в обратном направлении. 

Выше Катэна Бикин становится более узким 
и быстрым, с перекатами и заломами, опас-
ными для плавания. 

Двигаясь вверх и петляя по руслу, мы 
проезжаем устье реки Гунчжугу - по право-

му берегу и устья речек Судунгу и Кайлу - по 
левому. Эти речки впадают в одноименные 
протоки, с Бикина их не заметишь: видны 
лишь примыкающие к ним сопки. Слева же 
в Бикин впадает более длинная река Дунгуза 
(по-китайски - «восточная долина»), обычно 
называемая Тунгусом. Ее протяженность 
около 50 километров. На новых картах река 
именуется Родниковой. В двух километрах 
выше ее устья расположилась гидрометео-
станция. Она была открыта в 1947 году на 
высоком террасном незатапливаемом бе-
регу проточки Ганцанза, по имени которой 
первоначально и называлась. Только в 1970 
году метеостанция была переименована в 
Родниковую.

(Продолжение следует).
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УУ карты бассейна Бикина
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК Б.К. ШИБНЕВБ.К. ШИБНЕВ

Фото  Л. Ланкиной.Фото  Л. Ланкиной.

Фото ФГБУ «Земля леопарда». Фото ФГБУ «Земля леопарда». 
В 60-х  леопард обитал в верховьях реки Тахало.В 60-х  леопард обитал в верховьях реки Тахало.

Фото участников акции «Дорогою Шибнева: 20 лет спустя» Фото участников акции «Дорогою Шибнева: 20 лет спустя» 
(с. Красный Яр). Такие заломы раньше скрывались под водой.(с. Красный Яр). Такие заломы раньше скрывались под водой.

Вот и наступило 4 июля. А значит, пришло время подвести итоги 
второго тура семейной викторины «Путешествуй по району вместе с 
нами». Напомним, что конкурс проводится газетой «Победа» и Амурским 
филиалом Всемирного фонда дикой природы в рамках районной акции 
«Дорогою Шибнева: 20 лет спустя». Мы рады, что жителям Пожарского 
района интересно знакомиться с животным и растительным миром до-
лины реки Бикин, историей заселения этих уникальных мест, описанных 
известным краеведом и ученым Б.К. Шибневым. И не только знакомить-
ся, но и делиться своими наблюдениями и знаниями о родной природе, 
ведь некоторые наши участники уже не раз совершали путешествие по 
маршрутам, пройденным когда-то Борисом Константиновичем. Ну а кто 
еще не поднимался вверх по Бикину, но мечтает увидеть красоты уссу-
рийской тайги, мы советуем взять в руки книгу нашего земляка, карту, 
выложенную на сайте http://pobeda-luchegorsk.ru. Там же познакомиться 
с условиями конкурса и вместе с нами совершить свой первый экскурс 
к уникальным природным объектам долины реки Бикин. Викторина 
продолжается. А сегодня мы...

Лучегорцы не только быстрее других дали правильные ответы, но 
и подробно ответили на все вопросы, причем используя для этого по-
мимо очерка «У карты бассейна Бикина» еще и неравнодушные записки 
Б.К. Шибнева «Живой Бикин». Так, рассматривая причины сокращения 
численности рыбы на Бикине, Сергей и Надежда Толкачевы назвали как 
антропогенные, так и естественные факторы влияния. К последним они 
отнесли врагов рыб: паразитов, хищных водных позвоночных, птиц и 
млекопитающих. А вот список негативного воздействия человека на 
природу получился довольно внушительным. Здесь и использование 
людьми незаконных способов лова рыбы, добыча золота драгами в 
верховьях, сплавы леса по реке; и появление большого количества вод-
ных технических средств, в результате чего происходит загрязнение 
воды горюче-смазочными материалами; и свободный доступ к рыбным 
богатствам за счет строительства дорог и вертолетных площадок; и по-
явление вблизи реки таких крупных предприятий, как леспромхоз и 
Приморская ГРЭС. Алена Климова к основным факторам сокращения 
численности рыбы отнесла вырубку леса и уничтожение мест их нерес-
та за счет сплава леса. Такой же ответ дала и Лилия Останина, которая 
вместе с коллективом читального зала Централизованной библиотеч-
ной системы включились в наш конкурс на втором этапе.

Творчески участники отнеслись и к девятому вопросу. Нужно было,  
подсчитать, на каком расстоянии от В. Перевала находится памятник 
природы - Васильевское урочище. Семья Климовых, используя навига-
тор, вышла на цифру 34 км. А Сергей Толкачев, планируя майский по-
ход к этому природному объекту, просчитал два варианта маршрута, 
проложив их на карте. По дороге до Стрельниковской переправы и 
дальше по просеке от старых телефонных проводов это расстояние 
составило 28 км, на моторной же лодке вверх по реке путь увеличива-
ется до 35 км. Лилия же, складывая километры пути строго по тексту 
книги, получила цифру 43 км, прихватив, видно, на остановках лишние 
12 км. Вместе с полным ответом на седьмой вопрос Сергей и Надежда 
прислали и фото птицы-дикуши, которая за свою удивительную до-
верчивость получила название «смиренный рябчик».

Кстати, мы были приятно удивлены, когда узнали, что конкурс 
«Путешествуй по району вместе с нами» прошёл в экосмене «Лотос». 
На вопросы первого и второго тура отвечали ребята из Лучегорска, 
Красного Яра, Соболиный. Дети работали и с картой бассейна реки 
Бикин, отмечая на ней уникальные природные объекты и проклады-
вая интересные маршруты, описанные Б.К. Шибневым. По итогам всех 
заданий, как нам сообщили организаторы смены, победил отряд № 3. 
Мы также поздравляем Катю Шаталову, Владу Перевощикову, Машу 
Малаеву и Евгению Старкову и принимаем их в наш большой отряд 
участников акции «Дорогою Шибнева: 20 лет спустя»! Надеемся, что 
и после приятно проведенных каникул эти ребята, теперь уже вместе 
со своими родителями, примут участие в нашей викторине, которая, 
напомним,  состоит из четырех этапов.

Задания третьего тура будут опубликованы 11 июля в газете                    
«Победа». Не пропустите! Подключиться к викторине можно на любом 
этапе. Его участников ждут призы и сюрпризы. 

...Поздравляем!...Поздравляем!
Победителями второго тура конкурса вновь Победителями второго тура конкурса вновь 

стали Сергей, Надежда, Никита и Дима Толка-стали Сергей, Надежда, Никита и Дима Толка-
чевы, Алена и Коля Климовы. Ждем вас в ре-чевы, Алена и Коля Климовы. Ждем вас в ре-
дакции газеты «Победа» для вручения призов.дакции газеты «Победа» для вручения призов.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВТОРОГО ТУРА:
1. Основные причины сокращения численности рыбы в Бикине, 

о которых упоминает в книге Б.К. Шибнев? (Сплав леса погубил 
многие места нереста и зимовальные ямы, вырубка лесов 
привела к понижению уровня воды).

2. Памятник природы на р. Бикин, по которому предсказывали 
погоду? (Сопка Кунгулаза, в переводе с китайского «вдовец», 
сегодня - Васильевское урочище). 

3. Причина, по которой жители села Сяин переселились в Крас-
ный Яр? (Село Сяин часто затапливалось при наводнениях).

4. Как называется горный массив, с которого в реку Бикин  впа-
дают р. Ситухе, Малая и Большая  Мамбиасани, Цембен, Дудунга? 
(Горный массив Средний, по-китайски Ситухэ, что означает 
«каменный», его наибольшая высота 1400 м - Предок).

5. По водоразделу каких рек проходит граница между про-
рубленной и нетронутой частями Бикина? (По водоразделу 
Тахало и Амба на правобережье, Мамбиасани и Ситухэ – на 
левобережье).

6. Речка, в заливе которой во времена Б.К. Шибнева обитали 
дальневосточные мягкокожистые черепахи? (Залив Большой 
Музизы – 12 км вверх по Бикину от В. Перевала).

7. Птица из семейства куриных, которая не улетает при виде 
человека, а замирает, давая возможность поймать ее? Занесена в  
Красную книгу РФ. (Дикуша).

8. Дерево, из которого аборигены делали лодки-долбленки – 
баты? (Тополь Максимовича).

9. В скольких километрах от В. Перевала находится памят-
ник природы Васильевское урочище? (Если считать по тексту:                            
12 км+3 км+3 км+2 км+10 км= 30 км).

10. Памятник природы, в котором раньше гнездились цапли и 
аисты? (Цаплинник). 
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Сезон    дачиСезон     дачиÓ
• В самом начале июля подбросьте лопату свежего навоза в центр 

каждого ягодного куста. Этим вы убережете ягодные кустарники от вре-
дителей, а черную смородину еще и от американской мучнистой росы.

• В июле основную головную боль у садоводов вызывают теплицы: 
начинаются болезни томатов, неприятности с перцами, заболевают 
огурцы. Если вы не сделали профилактику против фитофторы, то она 
обязательно начнется сначала на картофеле, а затем на томатах.

С фитофторой на картофеле бороться проще. Надо опрыскать ботву 
картофеля любым препаратом, содержащим медь. Легче всего использо-
вать ХОМ (хлорокись меди) или оксихом, полихом, поскольку они легко 
разводятся в холодной воде прямо в лейке в соответствии с указания-
ми на пакете. Если томаты растут на улице, точно так же опрыскайте их. 
Помните, что опрысканные медью плоды нельзя употреблять в пищу 
примерно три недели.

• Если вы растите томаты в теплице, то медными препаратами поль-
зоваться не следует, поскольку вы постоянно используете для еды все, 
что в них растет. В этом случае надо применить обычный йод (пузырек 
10 мл на 10 л воды). Этот раствор может несколько дней стоять. Сначала 
оборвите листья, пораженные фитофторой (на них черные пятна, окру-
женные большим желтым пятном). Затем опрыскайте все оставшиеся 
листья и плоды. Через три дня повторите опрыскивание.

• Оставшийся раствор используйте для борьбы с мучнистой росой на 
черной смородине. Для лучшего прилипания добавьте в раствор немно-
го мыла. Кусты отшлепайте веником от макушки до низа. При обычном 
опрыскивании раствор скатывается с листьев. Через три дня процедуру 
повторите. Кроме того, отлично помогают препараты «Циркон» (6 капель 
на 1 л воды) и споровая масса бактерий «Фитоспорин».

• Для того чтобы защитить плоды томатов от попадания на них фи-
тофторы, примерно через неделю после опрыскивания листьев и пло-
дов йодом опрыскайте только плоды раствором хлористого кальция. 
Купите в аптеке хлористый кальций. Обычно его продают в бутылочках 
емкостью 200 мл. Это 10%-ный раствор. Его надо разбавить водой в три 
раза, то есть добавить в него еще 500 - 600 мл воды. Опрыскивание надо 
начинать с плодоножки и оставшихся чашелистников цветков. Именно 
с них и попадает фитофтора на плод. Обратите внимание, обычно при 
заболевании томатов фитофторой чашелистники и плодоножки у пло-
дов желто-коричневые. Не оставляйте незавязавшиеся цветки. Сразу 
же удаляйте их, поскольку они тоже являются источником инфекции.

Регулярно снимайте все нижние листья под наливающимися кистями. 
К середине июля на томатах должны быть только верхние листья над 
последней наливающейся кистью.

• В самом конце июля следует сделать вершкование томатов. Надо 
оборвать все макушки у высокорослых сортов и гибридов, чтобы оста-
новить их дальнейший рост и направить все силы растения на доращи-
вание уже завязавшихся плодов. У низкорослых томатов вершкования 
не делают, поскольку они заканчивают свой рост цветочной кистью и 
выше не растут. У всех томатов в это время следует оборвать все бутоны 
и цветки, чтобы растение напрасно не расходовало на них свои силы. 
Плоды из них не успевают вырасти даже размером с лесной орех. Лучше 
пусть растение подрастит уже завязавшиеся плоды.

• Для более быстрого созревания плодов, кроме того, надо создать 
для растения стрессовую ситуацию: резко уменьшить приток питатель-
ных веществ. Для этого достаточно оборвать часть корней - сильно по-
дергайте каждое растение вертикально вверх, взяв его рукой за нижнюю 
часть стебля. Резко сократите полив водой и прекратите какие-либо 
подкормки. В стрессовой ситуации любое растение стремится как можно 
быстрее оставить после себя потомство, поэтому начинается ускоренное 
созревание плодов.

• При появлении плодовой гнили на перцах, томатах, баклажанах 
полейте растения раствором кальциевой селитры (2 столовые ложки 
на ведро). В раствор следует добавить одну столовую ложку калия, не 
содержащего хлор. Кроме того, опрыскайте растения либо «Цирконом», 
либо раствором споровой массы «Фитоспорина».

• Такие же меры следует предпринять, если возникла вершинная 
гниль на плодах: сначала появляется пятно на верхушке плода, затем оно 
начинает загнивать. Обычно это происходит в сухую и жаркую погоду 
при недостаточном поливе. Из верхушек созревающих плодов начина-
ется отток влаги, калия и кальция в точку роста растения. Ткань плода 
обезвоживается, а затем начинает разрушаться. По этой причине тоже 
в июле следует остановить дальнейший рост, для чего прищипывают 
верхушку не только у томатов, но и у перцев и баклажанов.

• Основная напасть на огурцы начинается в начале июля. Прежде 
всего на огурцах появляется паутинный клещик. Его трудно увидеть без 
лупы, поселяется он на нижней стороне листьев. При этом листья сначала 
светлеют, и многие принимают такое посветление за недостаток азота 
и начинают усиленно поливать огурцы настоем навоза или сорняков. 
Однако это обычно не спасает, и листья начинают отмирать. Против па-
утинного клеща хорошо помогает биопрепарат «Фитоверм». Препарат 
этот не химический, не токсичен для полезных насекомых, всасывается 
листьями и функционирует в клеточном соке листьев, не проникая в 
плоды. Любой вредитель - как сосущий, так и грызущий, отведав такой 
лист, перестает питаться и погибает от голода. Через двое суток после 
опрыскивания этим препаратом огурчики можно есть.

Хорошо помогает опрыскивание настоем чеснока по нижней стороне 
листьев. Замечено, что клещик не любит запаха укропа. Именно поэтому 
следует сеять укроп в теплице с огурцами, но, конечно, не слишком густо, 
иначе в зарослях немедленно поселится мучнистая роса.

• Не прозевайте лёт овощных мух и других вредителей овощ-
ных культур. Сигналом для их появления являет-

ся бабочка-белянка (капустница). Как только 
замелькала эта приметная бабочка, немед-

ленно защищайте свои посадки. Можно 
опрыскать их «Фитовермом», можно 

накрыть лутрасилом. Но в укрытии не 
должно быть ни единой дырочки, ни 
щели.

На цветную капусту можно надеть 
сшитые из марли или лутрасила мешки 
и плотно завязать их на ножке. В такой 
мешок не смогут попасть и слизни, и 
мелкие дождевые черви, которые любят 
забираться внутрь головки.

Черная ножка – самая распростра-
ненная болезнь в период приживания 
рассады капусты. Она характеризуется 
потемнением корневой шейки расте-
ния. Пораженный стебель утончается и 
искривляется, что приводит растение к 
полеганию, а часто и к полной гибели. 
Из препаратов можно использовать 
Фитоспорин-М, Ж (жидкий), норма рас-
хода препарата 10-15 мл на 10 л воды. 
Опрыскивать рассаду нужно через 7-10 
дней после высадки в грунт, с интервалом 
2-3 недели.

Кила капусты поражает корневую сис-
тему, вызывая образование наростов на 
ней различной величины. В результате 
питательные вещества в большом объ-
еме расходуются на образование нарос-
тов, питание растений нарушается, и 
они часто погибают или не завязывают 
кочана. Если во время завязывания ко-
чана появится кила, можно подкормить 
растения жидкими азотными минераль-
ными удобрениями или разбавленной в 
3-4 раза навозной жижей с добавлением 
0,02% молибденово-кислого аммония, а 
затем окучить растения.

Сосудистый бактериоз, как ясно из 
названия, поражает сосудистую систему. 
Инфекция эта переносится семенами и 
сохраняется на растительных остатках. 
Если болезнь проявляется в фазе рас-
сады, то растения развиваются неравно-
мерно, кочан не завязывается. Обычно 
болезнь обнаруживается во второй по-
ловине лета и особого вреда растениям 
не наносит.

Есть еще слизистый бактериоз. Ему 
подвержены взрослые растения, если 
они ослаблены, подморожены, повреж-
дены насекомыми или травмированы. 
Это заболевание может вызвать развитие 
мокрой гнили. При сильном поражении 
больные кочаны подламываются и па-
дают, внутренняя часть их оказывается 
сгнившей и издает неприятный запах. 
При слабом развитии болезни пораже-

ние можно обнаружить только после сре-
зания кочана. При первых признаках про-
явления сосудистого и слизистого бак-
териоза, а также для профилактики в пе-
риод вегетации можно провести опрыс-                                                                                                  
кивание 0,1-процентным рабочим рас-
твором препарата Планриз (10 мл на                  
10 л воды). Повторную обработку про-
вести через 20 дней.

Есть достаточно много и народных 
способов борьбы с вредителями и болез-
нями, но они дадут эффект, только если 
обработки проводятся в самом начале 
вегетативного периода, и вредителей 
еще немного, а болезнь не развилась. Из 
натуральных средств помогут настои и 
отвары листьев лопуха, полыни горькой, 
луковой шелухи, ботвы томатов, конского 
щавеля... Смешивают с песком, дорожной 
пылью или друг с другом табачную пыль 
и сухую золу – этим растения опудрива-
ют во время вегетации. От килы поможет 
внесение в почву при перекопке извести-
пушонки (одна литровая банка на 1 кв. м) 
или древесной золы (две литровые банки 
на 1 кв. м). 

К слову, вероятность поражения чер-
ной ножкой увеличивается при загущен-
ных посадках, избыточной влажности, по-
вышенной кислотности почвы и резких 
перепадах температуры. Да и капустная 
кила особенно сильно развивается на 
кислых, тяжелых почвах. Значит, поста-
райтесь исключить эти факторы. Все вре-
дители капусты и других крестоцветных 
культур (репы, редьки, редиса, дайкона) в 
своем развитии тесно связаны с сорными 
крестоцветными растениями, вредители 
которых развиваются ранней весной, 
пока на грядках нет культур, а с появле-
нием ваших долгожданных всходов или 
с высадкой рассады переселяются на 
них. Поэтому борьба с сорняками – это 
и профилактика появления вредителей 
и болезней. Только помните, что все хи-
мические обработки заканчивают за 20 
дней до уборки урожая!

Èþëüñêèå çàáîòûÈþëüñêèå çàáîòû

Êàê è ÷åì ëå÷èòü Êàê è ÷åì ëå÷èòü 
êàïóñòó?êàïóñòó?

Опытные огородники знают, 
что высадить рассаду капусты – 
только половина дела, главное 
же – вырастить кочан. Есть немало 
болезней, вредящих капустным 
грядкам. Наиболее часто встреча-
емые – черная ножка, кила, сли-
зистый и сосудистый бактериозы.

После сбора урожая кусты 
клубники необходимо привести 
в порядок, обработать и подкор-
мить. Как это правильно сделать, 
рассказывает Лидия Долгашова, 
садовод с большим стажем.

Сейчас закончился сезон сбо-
ра ягод, и для того чтобы и в 
следующем году урожай был хорошим, кусты клубники нужно привести в порядок. 
Оставлять ягодник на одном месте стоит не более чем на 3-4 года.

После сбора последних ягод в этом сезоне удалите с грядок все сорняки. Их нужно 
убирать и между кустов клубники, и из междурядий. Это основной этап работы. Они 
мешают ягодным кустам получать из почвы все необходимые им вещества, попрос-   
ту «забивают» их. К тому же сорняки являются местом обитания многих вредителей 
и рассадником болезней. Еще нужно удалить те кусты, на которых урожай был ма-
леньким по сравнению с остальными. Старые (покрасневшие) и больные листья 
нужно срезать ножницами. Остается небольшая почка, как говорят, «маточная», от 
которой отрастают усы. Еще нужно проверить корневища, чтобы убедиться в том, 
что они в хорошем состоянии. Как это сделать? Очень просто. Легонечко потяните 
куст, если корень подъеден вредителями или высох, то куст останется у вас в руках.

Следующий шаг - перекопать почву между кустами и в междурядьях, выбрать 
вредителей - личинок майского жука, так называемого хруща. Земля должна быть 
мягкая и рыхлая. И, конечно, поливать. Клубника любит влагу, и если ее хватает, то 
ягоды созревают сочными и сладкими. 

Когда от маточной почки отрастают усы, то первый из них можно укоренять, он 
будет самым сильным, а остальные я обрываю. Теперь я оставляю ягодник до осени, 
когда нужно будет внести удобрения. И, конечно, нельзя укоренять усы от больных 
и слабых кустов. Так кусты клубники смогут лучше разрастись и запастись силами 
для следующего сезона.

Как вы видите, ухаживать за клубникой не так и сложно, и, приложив минимум 
усилий, вы получите хороший урожай.

Ïîçàáîòèìñÿ î áóäóùåì Ïîçàáîòèìñÿ î áóäóùåì 
óðîæàåóðîæàå
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Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы: 33-7-67рекламы: 33-7-67

ДСДАМ

РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

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.

д о мд о м   вв   с .с .   П о ж а р с к о е .П о ж а р с к о е .
Варианты. Тел. 8 967 754 26 Варианты. Тел. 8 967 754 26 
06. 06. 

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

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.

срочно в г. Дальнереченске срочно в г. Дальнереченске 
п о  у л .  М .  Л и ч е н к о ,  2 1 п о  у л .  М .  Л и ч е н к о ,  2 1 
двухкомнатную  кв., 47,                                                                                              двухкомнатную  кв., 47,                                                                                              
10 кв. м, 5 эт. (окна и балкон 10 кв. м, 5 эт. (окна и балкон 
евро,  паркет),  бытова я евро,  паркет),  бытова я 
техника, частично с мебелью. техника, частично с мебелью. 
Цена при осмотре, торг. Тел. Цена при осмотре, торг. Тел. 
8 908 975 93 41.8 908 975 93 41.

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

2 - к о м н .  к в .  в  ц е н т р е                                            2 - к о м н .  к в .  в  ц е н т р е                                            
г. Дальнереченска, 2 этаж. г. Дальнереченска, 2 этаж. 
Тел. 8 908 990 77 83.Тел. 8 908 990 77 83.

2-комн.2-комн.  кв. в    г. Дальнереченск кв. в    г. Дальнереченск 
по ул. Героев Даманского, по ул. Героев Даманского, 
10, в 11 кварт., 2 эт., 43,3 10, в 11 кварт., 2 эт., 43,3 
кв. м, не угловая, окна ПВХ, кв. м, не угловая, окна ПВХ, 
домофон, счетчики на воду, домофон, счетчики на воду, 
без ремонта. Торг уместен. без ремонта. Торг уместен. 
Тел.: 8 902 0 666 794, 8 (42356) Тел.: 8 902 0 666 794, 8 (42356) 
32-2-01.32-2-01.

ч а с т н ы й  д о м  в  го р од е ч а с т н ы й  д о м  в  го р од е 
Дальнереченске. Тел. 8 904 Дальнереченске. Тел. 8 904 
621 12 97.621 12 97.

ДПРОДАМ
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ДПРОДАМ

сено в рулонах. Доставка. сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8 924 123 42 49.Тел. 8 924 123 42 49.

фляги под мёд б/у; готовые фляги под мёд б/у; готовые 
рамки и з аготовки д ля рамки и заготовки д ля 
рамок. Тел. 8 924 327 92 81.рамок. Тел. 8 924 327 92 81.

сено в рулонах 350-400 кг. сено в рулонах 350-400 кг. 
Погрузка. Тел.: 8 908 966 70 Погрузка. Тел.: 8 908 966 70 
00, 8 924 739 08 00.00, 8 924 739 08 00.

срочно 2-спальную кровать срочно 2-спальную кровать 
евро (с матрац. «Аскона», в евро (с матрац. «Аскона», в 
хорош. сост.), стулья (хром, хорош. сост.), стулья (хром, 
с е р ы е ,  к у х о н . ) ,  ш к а ф -с е р ы е ,  к у х о н . ) ,  ш к а ф -
купе б/у (платяной), торг, купе б/у (платяной), торг, 
недорого. Тел. 8 908 975 93 недорого. Тел. 8 908 975 93 
41.41.

срочно пасеку с утварью. срочно пасеку с утварью. 
Тел.: 8 914 971 04 21,8 914 Тел.: 8 914 971 04 21,8 914 
739 43 06.739 43 06.

в о е н н ы й  б и л ет  н а  и м я в о е н н ы й  б и л ет  н а  и м я 
В а д и м а  А л е к с е е в и ч а В а д и м а  А л е к с е е в и ч а 
И д р и с о в а  с ч и т а т ь И д р и с о в а  с ч и т а т ь 
недействительным.

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.

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

1-комн. кв. на длительный 1-комн. кв. на длительный 
срок в п. ЛДК. Тел. 8 (42356) срок в п. ЛДК. Тел. 8 (42356) 
29-9-41, 8 914 971 24 97..29-9-41, 8 914 971 24 97..

Тел. 8 914 170 36 11.Тел 8 914 170 36 11Тел 8 914 170 36 11

Р Е М О Н ТР Е М О Н Т   б ы т о в ы х б ы т о в ы х 
и  п р о м ы ш л е н н ы х и  п р о м ы ш л е н н ы х 
холодильников.холодильников.  Гарантия.Гарантия.  

    

ТТел. 8-914-715-40-36.  ел. 8-914-715-40-36.  
Для резюме: boyko.ekaterina Для резюме: boyko.ekaterina 
@kpcc.ru @kpcc.ru 

Официальное трудоустройство, 
обучение за счет компании, обучение за счет компании, 
высокая оплата труда. высокая оплата труда. 

Оф йОф й о

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ

В крупную компанию В крупную компанию 
сотовой связи (Лучегорск)сотовой связи (Лучегорск)

МЕНЯЕМ

в г. Дальнереченске частный в г. Дальнереченске частный 
дом в районе горбольницы дом в районе горбольницы 
на коммунальную квартиру на коммунальную квартиру 
в черте города. Информация в черте города. Информация 
по телефону: 8 902 078 41 84.по телефону: 8 902 078 41 84.

Сестрёнка и доченька наша, Сестрёнка и доченька наша, 
Поздравить мы хотим тебяПоздравить мы хотим тебя
И пожелать тебе, родная, И пожелать тебе, родная, 
Всех самых лучших благ - без края!Всех самых лучших благ - без края!
Не падай духом никогда,Не падай духом никогда,
В глаза несчастью смейся,В глаза несчастью смейся,
Здоровой, веселой будь всегдаЗдоровой, веселой будь всегда
И на судьбу надейся!И на судьбу надейся!
Пусть удача придет к тебе большаяПусть удача придет к тебе большая
Не на год, на вечность, навсегда,Не на год, на вечность, навсегда,
Пусть будет жизнь твоя такою Пусть будет жизнь твоя такою 
Светлой, словно родниковая вода!Светлой, словно родниковая вода!
Крепкого тебе здоровья на долгие, долгие годы!Крепкого тебе здоровья на долгие, долгие годы!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
28 июня отметила своё 55-летие 28 июня отметила своё 55-летие 

Вера Ивановна МОРОЗОВА!Вера Ивановна МОРОЗОВА! Ежегодно 22 июня в День памяти и скорби члены президи-
ума районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов выезжают в поселения 
района к памятникам, чтобы почтить вместе с жителями па-
мять земляков, не вернувшихся с полей сражений Великой 
Отечественной войны.

В этом году мероприятие прошло в с. Игнатьевка. Памят-
ный митинг был подготовлен главой Игнатьевского сельского 
поселения Г.Н. Москалевым, председателем первичной ве-
теранской организации села Л.П. Ванченковой, директором 
и работниками Дома культуры Н.В. Глимаковой, Т.Е. Бихерт, 
Г.П Нежинец. 

Во время мероприятия к присутствующим обратились 
Геннадий Николаевич Москалев, Лидия Павловна Ванчен-
кова, фронтовик Александр Филатович Шлык, руководитель 
секции по патриотическому воспитанию Иван Моисеевич 
Смолейчук, представитель КПРФ Юрий Сергеевич Лаптев. 
Вела митинг директор ДК Надежда Валентиновна Глимакова. 

Добраться до села мы смогли благодаря помощи руко-
водителя фирмы такси «Ласточка» Дмитрия Юрьевича Чуба, 
который второй год подряд предоставляет совету ветеранов 
легковые машины. Искреннее спасибо ему за решение не-
маловажного транспортного вопроса. 

Д. АВЕРИНА, 
председатель Пожарского районного совета ветеранов.

Äîáðûå ñòðîêè

Администрация Пожарского муниципального района 
сообщает о намерении предоставить гражданину в аренду 
земельный участок площадью 2400 кв. м для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Местоположение земельного участка установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир – здание администрации. Участок находится примерно в 
22,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. На-
горное, ул. Юбилейная, дом 12.

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

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

За дополнительной информацией обращаться в Управле-
ние муниципальным имуществом администрации Пожарско-
го муниципального района, тел. 8 (42357) 36-4-38. 

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КУПЛЮ
гараж (свет), недорого. Тел.: гараж (свет), недорого. Тел.: 
8 914 670 42 67, 8 908 982 8 914 670 42 67, 8 908 982 
47 00. 47 00. 

Семья Халиченко, Повисок и мама.

Доступная память Доступная память 


Чтобы наглядно до-

казать, что его предмет в бу-
дущем пригодится, учитель 
геометрии порезал колбасу 
транспортиром.


Муж с женой ругаются, кри-

чат. Она ему резко: 

- А теперь стих! 
Он ошеломленно: 
- Какой стих? 
- Стих - это глагол! Сел и стих!


Какая разница между муж-

чиной и ребенком? В принци-
пе - никакой, но ребенка мож-
но оставить одного с няней.

МАГАЗИН МАГАЗИН 
в г. Бикине (на рынке).в г. Бикине (на рынке).

Тел. 8 924 113 24 71.Тел. 8 924 113 24 71.

СДАМСДАМ  
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 4 ïî 10 èþëÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 4 ïî 10 èþëÿ.

ОВНЫ будут изображать бурную деятельность. Всё должно быть под 
контролем, - это ваш девиз в предстоящий период. Ожидается приезд по-
жилого родственника. Задумаете некую идею, связанную с творчеством, 
новаторским направлением в профессиональной деятельности. Инфор-
мация от вышестоящей персоны прольет свет на известные события. 
Будете обсуждать нюансы ситуации с другом, рожденным под знаком 
Рака или Рыб.  В личной жизни наступает период активности.

ТЕЛЬЦЫ будут чувствовать за спиной чужое дыхание. У вас слишком 
много обязательств, от которых невозможно отделаться. Это сложный 
период для женщин-Тельцов. Это период, когда все представители этого 
знака будут задумываться над сегодняшним состоянием своей личной 
жизни. В эти дни у вас расширится круг друзей, что поможет вам в даль-
нейшем. Хорошее время для учебы, накопления информации, решения 
юридических вопросов. Материальная сторона жизни будет вызывать 
волнение.

БЛИЗНЕЦЫ с легкостью могут прекратить отношения, которые 
казались незыблемыми. Будете постоянно опекать кого-то из младших 
членов семьи или друзей. Это период ухода от непродуктивных контак-
тов, невыгодных взаимоотношений и даже надоевшей работы. Некто из 
числа Водолеев изменит ваше отношение к жизни, заинтересует своими 
идеями. Ждите гостей. Удачной будет дорога, которую давно планировали. 
Финансовая сторона жизни на критической отметке.

РАКИ будут преодолевать расстояния как в прямом, так и в перенос-
ном смысле. Ваше настроение будет подвержено частым перепадам. Вы 
будете нуждаться в сохранении душевного равновесия. Профессиональ-
ный аспект становится наиболее важным в эти дни. Будете стоять перед 
выбором. Ваша личность станет популярной. Новости от вышестоящего 
союзника заставят вас задуматься. Конфиденциальные переговоры 
будут направлены на материальный рост и узаконивание недвижимого 
имущества.  

ЛЬВЫ могут не досчитаться в своем кошельке энной суммы денег. 
Вас ждут разбирательства, сложные переговоры. Впрочем, у вас будет 
слишком большой объем работы, чтобы вы могли отвлекаться на дру-
гие события. Предстоит отстаивать точку зрения человека, которому 
доверяете, перед группой лиц. У вас появится новая идея относительно 
смены рода занятий. Удачное время для вынашивания новых планов, обу-
чения и для завязывания выгодных контактов. Вас могут использовать 
в корыстных целях. 

ДЕВЫ на пороге глобальных перемен. Для многих откроется перспек-
тива изменения социального статуса, семейного положения. Удачными 
станут творческие начинания, связанные с ручным трудом, разведением 
цветов, работой на приусадебном участке. Звезды рекомендуют сдер-
живать эмоции, так как можете испортить отношения с родственником 
из-за несносного характера. Предстоит совершить несколько коротких 
поездок, связанных с деловой стороной жизни. В финансовых делах из-
вестная неразбериха. 

ВЕСЫ обезопасят себя, если будут внимательными в обращении с 
режущими инструментами, а также нагревательными приборами. По-
высится личная притягательность. Удачным станет завершение дел, 
которые тянутся многие недели. Если отправитесь в дорогу, почувствуете 
множество испытаний, которые заставят поволноваться. Беспокойство 
о близком родственнике ляжет в основу ваших переживаний. В вашей 
жизни наступает сложный момент усиления роли родительской опеки. 

СКОРПИОНЫ будут чувствовать ритм жизни иначе, чем другие. Пред-
стоит освоение нового поля деятельности, вхождение в круг незнакомых 
людей, с которыми предстоит совместная деятельность долговременного 
характера. Изменится не только внешняя сторона существования, но и 
внутреннее восприятие происходящего. Информация, полученная из-
далека, повлияет на ваши дальнейшие планы и поступки. Вас ожидает 
удивительное предложение, связанное с личной жизнью. 

СТРЕЛЬЦЫ будут осуществлять значительное мероприятие, свя-
занное с бытовой стороной жизни. Вас будет постоянно удивлять, если 
не сказать, шокировать информация извне. Чаще всего новости будут 
касаться профессиональной деятельности. Необходимость уйти от дел, 
пусть даже на короткий срок, принесет вам видимый отдых. Удача будет 
сопутствовать тем, кто отправится в дорогу. Будете заняты физическим 
трудом, работой на земле, уборкой помещения. Ваша задача - уход от 
конфликтов любой ценой.

КОЗЕРОГИ могут казаться непонятными для окружающих. Ваш эмо-
циональный настрой способен создать вокруг вас ауру притягательности, 
высокой индивидуальности. В эти дни новых знакомств будет больше, 
чем обычно. Проявите интерес к живописи, архитектуре, изящным 
предметам. В этот период будете много времени проводить в общении 
с людьми, которые будут разделять ваши взгляды на жизнь. Предстоит 
отдых в комфортных условиях. Дороги станут главной темой ваших се-
годняшних планов. 

ВОДОЛЕИ увидят свою жизнь более привлекательной, более дина-
мичной. Вскоре вы будете вовлечены в очередную финансовую игру, 
интригу, которая и пугает, и вдохновляет одновременно. Это не время 
для кардинальных поворотов в судьбе. Придется тратить деньги вовсе не 
на то, на что планировали. Вы полны новых планов и неосуществленных 
идей. Вы  легки на подъем и на редкость уступчивы. Будете часто встре-
чать гостей. Займетесь вопросами истории, культуры, художественного 
творчества.

РЫБЫ почувствуют выход из эмоционального тупика, если сами 
сумеют объяснить себе ситуацию, в которой находятся некоторое время. 
Ваш способ жизни требует корректировки. Вы наполнены ожиданиями 
улучшения ситуации в личной жизни. Часто будете ставить в тупик со-
беседника, уходя в себя во время разговоров. Далекий партнер делает 
ставку именно на вас, так как доверяет вам полностью. Ожидаются хо-
рошие материальные поступления, но прежде чем тратить, хорошенько 
подумайте!

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

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

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

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

ДПРОДАМ

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.

м/г ММС «Кантер», 1996 г.в., 
пробег, дв. 4D33, резина 
16 круг спарка, аппарель, 
хозяин один, не конструктор; 
«Хонда Фит Ария», 2007 г. в., 
пробег, не прокурена, одна 
хозяйка. Тел. 8 908 462 10 17.

а/м «Хонда Сабер», 95 г.в., 
в норм. сост., цена 110 тыс. 
руб. Тел. 8 908 964 72 16.

а/м «Москвич» на ходу. 
Звонить по тел. 8 (42356) 
32-4-90, после 20 часов.

а / м  « То й о т а  К а л д и н а » 
1993 г.в., полусуперовая, 
рессорная, двиг. 1,5, бензин. 
Тел. 8 908 443 77 99.

а/м «Тойота Приус», 2006 г. в.,                                                                                  
1500 куб. см, цвет серый, 
кузов NHW20, фото 12481565 
drom.ru Цена 370 тыс. руб. 
Тел. 8 904 624 74 72.

бульдозер «Т-130» и трал. 
Тел. 8 918 390 83 46.

• АВТОМЕХАНИК, • СВАРЩИК, • ПОРТНОЙ, • ПРОДАВЕЦ, • АВТОМЕХАНИК, • СВАРЩИК, • ПОРТНОЙ, • ПРОДАВЕЦ, 
КОНТРОЛЕР-КАССИР, • ПОВАР,  КОНДИТЕР.КОНТРОЛЕР-КАССИР, • ПОВАР,  КОНДИТЕР.
С 1 сентября 2014 года будет выплачиваться академическая С 1 сентября 2014 года будет выплачиваться академическая 
стипендия всем первокурсникам.стипендия всем первокурсникам.
Ведется прием незанятой молодежи, имеющей 10 классов Ведется прием незанятой молодежи, имеющей 10 классов 
образования, на 2 курс по профессиям филиала.образования, на 2 курс по профессиям филиала.

Справки по тел. 33-6-72.Справки по тел. 33-6-72.

Приемная комиссия филиала КГА ПОУ «ПТК» ведет набор Приемная комиссия филиала КГА ПОУ «ПТК» ведет набор 
обучающихся на 2014-2015 учебный год по профессиям:обучающихся на 2014-2015 учебный год по профессиям:


