
Читайте газету «Победа» на сайте: http://pobeda-luchegorsk.ruЧитайте газету «Победа» на сайте: http://pobeda-luchegorsk.ru

Общественно-политическая газета Пожарского муниципального районаОбщественно-политическая газета Пожарского муниципального района

Основана 14 мая 1945 годаОснована 14 мая 1945 года№ 5 (12907), 7 февраля 2014 года№ 5 (12907), 7 февраля 2014 года

1616

В ЭТОМ НОМЕРЕВ ЭТОМ НОМЕРЕ

Счастье – это когда Счастье – это когда 
не болят зубы!не болят зубы!

22

Работа повышенной Работа повышенной 
ответственностиответственности

44

Жизнь наЖизнь на
счастливой рекесчастливой реке

33
Золотое сердцеЗолотое сердце
и большая душаи большая душа

1717
Терем, терем, Терем, терем, 
теремоктеремок

1818
Выбираем Выбираем 
сладостисладости

30 января муниципальный комитет в соста-
ве 13 депутатов единогласно утвердил повест-
ку внеочередного заседания. На рассмотрение 
вынесен всего один вопрос – выборы нового 
председателя. Кандидатуры предложены две 
- Игорь Иванович Гребень и Тоштемир Турра-
евич Тиллаев. Прежде чем перейти к тайному 
голосованию, народные избранники выбрали 
счетную комиссию, в которую вошли В.В. Горох, 
Е.Г. Данько и А.В. Болонин. Затем протоколом 
№ 2 закрепили форму бюллетеня по выбору 
председателя муниципального комитета, пос-
ле чего дали слово каждому кандидату. 

И. Гребень пообещал, что если он возглавит 
представительный орган, то будет действовать 
в соответствии с Уставом ЛГП, соблюдая за-
конодательные нормы и принимая решения, 
исходя из позиции большинства депутатов. По 
его мнению, народные избранники не должны 
оставаться безучастны в вопросах, связанных 
с сокращением объемов производства и ра-
бочих мест на угледобывающем предприятии 
поселка, вместе с районной Думой активно 
участвовать в решении экономических, со-
циальных, экологических проблем. Контроль 
за муниципальным имуществом, благоустрой-
ство поселка, жилищно-коммунальное хозяй-
ство были и остаются приоритетными направ-
лениями в работе муниципального комитета. 
К этому списку Игорь Иванович добавил еще 
одну важную задачу – информационно-прос-
ветительская работа с населением в вопросах 
ресурсосбережения и снижения энергопотерь 
в жилом фонде. 

Второй кандидат на пост председателя МК 
ЛГП Тоштемир Тиллаев считает, что со стороны 
депутатов должен быть установлен жесткий 
контроль за распределением и расходованием 
бюджетных средств. И начать он предлагает 
с себя, инициировав аудиторскую проверку 
расходов бюджета по статье «содержание му-
ниципального комитета». А вот главным оце-
ночным критерием работы каждого депутата, 
по мнению Тоштемира Турраевича, должно 
оставаться доверие избирателей. Оба канди-
дата уверены, что внутри депутатского корпуса 
вся информация, в том числе и финансовая, 
должна быть открытой и доступной каждому 
народному избраннику. 

Заслушав предвыборную речь своих со-
ратников, депутаты по очереди дали оценку 
работы кандидатов в течение предыдущих 
лет, а также выразили надежду, что каждый 
из них понимает ту степень ответственности, 
что ложится на председателя муниципального 
комитета, соизмеряя свои силы и необходи-
мые знания на этом посту. После процедуры 
тайного голосования члены счетной комиссии 
удалились в отдельную комнату для вскрытия 
выборного ящика и подсчета голосов. Через 
несколько минут итоги голосования были за-
протоколированы и озвучены. В выборах при-
няли участие все 13 депутатов. И.И. Гребень 
получил десять голосов, Т.Т. Тиллаев – три. 
Председателем муниципального комитета ЛГП 
на оставшийся выборный срок избран Игорь 
Иванович Гребень. Своих коллег он заверил, 
что совмещать две работы не намерен и дан-
ный пост будет занимать на освобожденной 
основе.

Марина ЛИФАНОВА.

НОВЫЙ год для лучегорских депутатов начался 
с внеочередного заседания. Поводом для его 

проведения стал уход Натальи Ровенской с поста 
председателя муниципального комитета Луче-
горского городского поселения. 23 января 2014 
года она сложила с себя полномочия депутата. Как 
стало известно, фискальными органами начата 
проверка законности расходования бюджетных 
средств, выделяемых на функционирование 
представительного органа городской власти. 

30 января муниципальный комитет в соста-
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С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии 483,5 
тысячи приморских пенсионеров будут проиндекси-
рованы на 6,5 процента. В результате средний размер 
трудовой пенсии по старости в Приморском крае сос-
тавит 11,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля ожидается дополнитель-
ное увеличение трудовых пенсий с учетом индекса 
роста доходов Пенсионного фонда в расчете на 
одного пенсионера за 2013 год и индексация соци-
альных пенсий с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в Российской Федерации за 
прошедший год. Ежемесячные денежные выплаты 
федеральным льготникам с 1 апреля также будут 
проиндексированы на 5 процентов. В августе про-
изойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

Напомним, по решению Губернатора Приморского края Владимира Миклушев-
ского в 2013 году были возобновлены единовременные выплаты всем пенсионерам 
региона. В прошлом году ее размер составил 900 рублей. В 2014 году размер адрес-
ной помощи увеличен до 1 тысячи рублей. Отметим, на сегодняшний день «губерна-
торскую» выплату уже получили 132 тысячи приморских пенсионеров.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, 
всего в  этом году «губернаторскую» выплату получат более 570 тысяч приморцев. 
На эти цели из бюджета края будет направлено почти 600 миллионов рублей.
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Поскольку основной функцией Со-
вета Федерации является рассмотрение 
и одобрение федеральных законов, 
принятых Госдумой, перед тем, как их 
подпишет Президент России, одной из 
задач, которые ставят перед собой се-
наторы от регионов, защитить интересы 
населения тех территорий, которые они 
представляют. И выездные заседания как 
раз помогают отследить качество при-
нятых законов, посмотреть, как они при-
менимы на практике. Не случайно одной 
из основных форм работы Татьяна Забо-
лотная считает парламентские недели, в 
рамках которых она проводит встречи с 
гражданами в форме приемов, при этом 
выстраивая работу таким образом, чтобы 
ориентироваться на проблемы большин-
ства людей.

Чтобы максимально эффективно ре-
шать вопросы, представитель Совета 
Федерации объединяет усилия всех за-
интересованных сторон. В связи с этим 
в поездке ее сопровождали депутат За-
конодательного собрания Приморского 
края Виктор Милуш, руководитель регио-
нальной общественной приемной Ольга 
Забелина, заместитель директора депар-
тамента здравоохранения Приморского 
края Тамара Кучеренко и др.

В Пожарском районе были органи-

зованы личные приемы граждан, что-
бы из первых уст узнать, что волнует 
земляков и какой помощи они ждут от 
сенатора. Следует отметить, что спектр 
обозначенных во время приема вопро-
сов оказался весьма разнообразен, но в 
первую очередь Татьяну Владимировну 
интересовало состояние дел в отрасли 
здравоохранения, качество предостав-
ления медицинских и других социальных 
услуг населению, создание на терри-
тории района национального парка и 
другие. Она постаралась обстоятельно 
вникнуть в каждую из озвученных проб-
лем, взяв все поступившие обращения 
граждан на контроль. 

Кроме того, на встрече с главой рай-
она Владимиром Синицыным и пред-
седателем Думы Виктором Кирпичевым 
обсуждались вопросы социально-эконо-
мического развития муниципального об-
разования. Также в рамках пребывания в 
районе состоялось посещение объектов 
здравоохранения, Лучегорского право-
славного храма, Приморской ГРЭС. По 
завершении визита Т.В. Заболотная дала 
пресс-конференцию.

Подробнее о пребывании члена Со-
вета Федерации и принятых решени-
ях в ближайшем номере.

Светлана БУРДАКОВА.

П й ф й С

Пожарский район посетилаПожарский район посетила
член Совета Федерации Татьяна Заболотная член Совета Федерации Татьяна Заболотная 
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Такую формулу счастья вывел для себя каждый, 
кто хоть раз испытал нестерпимую зубную боль. Как 
это ни странно, но зачастую причиной запущенного 
кариеса становится наш страх перед зубным каби-
нетом. Избавиться от него просто. Врач МУП «Сто-
матологическая поликлиника» Татьяна Алексеевна 
Патлай считает, что не нужно ждать, когда заболит 
зуб. Чтобы сохранить здоровую и красивую улыбку, 
нужно посещать стоматолога раз в полгода. Этот со-
вет она дает всем своим пациентам вот уже 38 лет. 

Еще в десятом классе Татьяна знала, что будет 
врачом. Почему? Она и сегодня объяснить не мо-
жет. Ее мама Анна Ивановна всю жизнь трудилась 
на молокозаводе, отец Алексей Андреевич Шитько 
работал шофером. Девушка росла в трудолюби-
вой семье, где главными семейными ценностями 
были взаимопонимание, уважение и любовь. И как 
многие девчонки советского времени, она взахлеб 
читала книги и смотрела фильмы об интересных, 
сопряженных с подвигом трудовых буднях простых 
строителей, учителей, врачей.  

Доброта, скромность, желание дарить людям 
радость – эти душевные качества, скорее всего, 
интуитивно и привели Татьяну во Владивостокское 
медицинское училище, которое она закончила в 1976 
году, получив специальность зубного врача. И сразу 
же отправилась по распределению в село Чкалово 
Спасского района, где требовался врач-стоматолог. 
Приобретенные в студенческие годы теоретические 
знания и практический опыт позволили молодому 
специалисту смело взяться за дело. А любовь к лю-
дям и профессии помогли ей найти ключик к малень-
ким и взрослым пациентам. 

Свою трудовую деятельность Татьяна Алексе-
евна продолжила в центральной больнице города 
Спасск-Дальний, а затем в ЦРБ поселка Лучегорск, 
где более 30 лет работает в МУП «Стоматологическая 
поликлиника». Через ее добрые руки прошли тысячи 
пациентов, для многих она стала семейным врачом.

- Сегодня удаление больных зубов – это крайняя 
мера, - подчеркивает Татьяна Патлай. - Современная 
стоматология находится на таком уровне, что способ-
на решить практически любые проблемы взрослого 
и ребенка, причем совершенно без боли, а главное, 
сохраняя и продлевая жизнь родным зубам. 

И материальная выгода тут ни при чем. Оказы-
вается, лучезарная голливудская улыбка – это не 
только термин, обозначающий внешнюю привле-
кательность человека, но еще и один из признаков 
здоровья организма в целом. 

- Многие замечают, что при потере нескольких 
зубов изменяется форма лица, западают щеки. Но за 
этими, казалось бы, безобидными внешними пере-
менами, следуют более серьезные проблемы с же-
лудком. Ведь во время жевания выделяется слюна, 
которая, смешиваясь с измельченной пищей, учас-
твует в важном процессе пищеварения, - отмечает 
Татьяна Алексеевна. 

Поэтому не стоит затягивать поход к стоматологу. 
Кариес – одно из самых распространённых заболе-
ваний на Земле, сегодня им страдают 98% населения. 
Лучегорцы не исключение. За день Татьяна Патлай 
принимает до 12 пациентов, основная причина всех 
обращений – кариес.

- Несмотря на то, что мы ведём запись по време-

ни, часто возникают очереди, по-
тому что приходят люди с острой 
болью, которых мы принимаем вне 
очереди. Боль - это уже осложнён-
ная форма кариеса, которая грозит 
удалением нерва. Радует то, что 
всё больше становится пациентов, 
записывающихся на прием к стома-
тологу с профилактической целью. 
Эта процедура не бесплатная, но 
стоит она гораздо дешевле, чем 
лечение запущенного зуба, - под-
черкивает зубных дел мастер.

Удивительно, но порой только 
оказавшись в кабинете стомато-
лога, мы узнаем, как правильно 
ухаживать за зубами. Оказывается, 
помимо простого знакомого нам 
с детства правила: чистить зубы 
два раза в день после еды утром 
и вечером, важно еще правильно 
выбрать щётку и пасту, которые 
подходят именно для наших зубов. 
И в этом вопросе лучше довериться не рекламе, а 
своему лечащему врачу.   

- Щетка не должна быть сильно мягкой, но и не 
сильно жесткой, чтобы не повредить эмаль. Обычно 
я советую пасты, которыми пользуюсь сама и моя се-
мья, - это Колгейт и Глистер. Фтористые пасты лучше 
чередовать с нефтористыми, так как передозировка 
этого элемента негативно влияет на наше здоровье. 
Очень эффективна для очистки межзубных про-
странств зубная нить, но пользуются ею далеко не все, 
и зря, - считает Татьяна Алексеевна. – Очень важную 
роль в состоянии зубов играет генетическая предрас-
положенность. В своей практике я встречала людей, 
которые вообще никогда не пользовались зубными 
пастами и щётками, при этом зубы у них абсолютно 
здоровые. У других же, несмотря на  соблюдение 
гигиенических мер, они просто «тают». Казалось бы, 
все мы пьём и едим практически одинаково. Но, как 
установили ученые, многое зависит и от особенностей 
слюны. В полости рта живут более 300 бактерий. У од-
них людей слюна обладает способностью отталкивать 
бактерии, у других – притягивать. Во втором случае 
образуются зубные камни, которые нужно периоди-
чески удалять, чтобы сохранить здоровыми дёсны. 

Хороший профилактический эффект дает про-
фессиональная чистка, раз в году можно сделать 
Air-Flow - современная процедура снятия зубного 
налета не только хорошо очистит межзубные про-
межутки, но и сделает зубную эмаль на один тон 
белее. Для снижения излишней чувствительности и 
укрепления зубов врачи рекомендуют капы с фто-
ристым препаратом. А вот к любому химическому 
отбеливанию зубов Татьяна Алексеевна относится 
негативно. Эффект непродолжительный, а зубная 
эмаль портится. Не обошла стороной Лучегорск и 
мода на зубные стразы и пирсинг во рту.  

- Против украшений на зубах я ничего не имею: 
стразы крепятся поверх эмали и ей не вредят. Пир-
синг тоже для зубов не вреден, но он ухудшает про-
цесс очистки ротовой полости, - убеждена Татьяна 
Патлай.

 А вот чрезмерное увлечение сладостями зубные 
врачи не поощряют, не поддерживают они и наши 
ничем не обоснованные страхи, что у стоматолога 
можно заразиться серьезными болезнями. В меди-

цинских учреждениях, особенно сейчас, соблюдают-
ся очень строгие санитарно-гигиенические правила. 

- У нас есть целый ряд хороших препаратов для 
дезинфекции инструментария, наконечников для 
бормашины. Кроме того, имеются шкафы для цен-
трализованной стерилизации инструментов. Все 
меры предосторожности мы соблюдаем, поэтому 
люди могут спокойно приходить к нам лечить зубы. 
Перед каждым пациентом мы стерилизуем аппара-
туру, меняем буры, которые обязательно проходят 
дезинфекцию. 

Современная стоматология творит настоящие 
чудеса, но все же неизменным в этом деле остаются 
мастерство врача, его отзывчивость, внимательность 
к людям. В своем профессиональном портфолио 
Татьяна Алексеевна бережно хранит грамоты от ру-
ководства, но главным своим достоянием считает 
счастливые улыбки и слова признательности благо-
дарных пациентов. 

У Татьяны Патлай дружная и счастливая семья. 
Муж Константин во всем поддерживает жену. Они 
вместе вырастили двух замечательных дочерей - 
Ольгу и Анну, которые подарили им четырех чудес-
ных внуков, причем двоих близняшек. Татьяна любит 
природу, зимой в выходные дни обязательно совер-
шает прогулки на лыжах, летом свободное от работы 
время семья проводит на даче и пасеке. Гордость 
Татьяны Алексеевны – выращенные собственными 
руками персики. За один сезон она собрала с двух 
деревьев три ведра экзотических плодов. Говорит, 
секрет урожая простой: деревья, как и люди, отзыв-
чивы на уход и внимание. 

- Для нашего северного Приморья садить пло-
довые деревья нужно ближе к земле, поэтому пред-
почтительнее стелющиеся морозостойкие сорта, 
которые нужно обязательно пригибать и утеплять 
на зиму, - делится опытом Татьяна Патлай. 

Как и любая женщина, она мечтает, чтобы у детей 
всё было замечательно, внуки росли здоровыми 
и успешными, работа приносила радость. И своим 
пациентам Татьяна Алексеевна желает самого глав-
ного - здоровья, а оно, как известно, требует к себе 
внимания и заботы. Поэтому, если вы давно не были 
в кабинете у стоматолога, время туда сходить.  

Марина ЛИФАНОВА.

СЧАСТЬЕСЧАСТЬЕ
л для себя каждый ни часто возникают очереди по-

 – это когда не болят зубы! – это когда не болят зубы!

Такой девиз выбрали для 
своего мероприятия студен-
ческие дружины охраны при-
роды и заповедников, рабо-
тающие в пяти регионах бас-
сейна Амура – Забайкальском, 
Хабаровском, Приморском 
краях, Амурской и Еврейской 
автономной областях.

- Мы хотим привлечь вни-
мание к проблемам использо-
вания поймы, водных и био-
логических ресурсов великой 
реки. Мероприятия Года будут 
способствовать осмыслению 
людьми их роли в сохранении 
и устойчивом использовании 
Амура. Река имеет право на 
свободное течение, на сво-
бодную пойму, на свои болота, 
на жизнь, - считает Петр Оси-
пов, координатор программы 
«Амур» Амурского филиала 
WWF России.

Во всем мире в День вод-
но-болотных угодий люди 
говорят о роли болот в при-
роде. Бассейн Амура наряду 
с болотами имеет уникаль-
ную экосистему – влажные 
амурские прерии. Это пойма 
самого Амура и его крупных 
притоков, которая периоди-
чески затапливается водой в 
годы с большим количеством 
осадков. Здесь огромное ко-
личество озер, стариц, влаж-
ных лугов, рёлок и небольших 
болот. Всё вместе это состав-
ляет пойменный комплекс, в 
котором обитают тысячи рыб, 
околоводных птиц и других 
животных. Когда приходит 
дождливый год, вода сначала 
скапливается на болотах, по-
том заполняются озера, стари-
цы, малые реки, паводок выхо-
дит на луга. Только после этого 

начинается подъем уровня в 
крупных реках и самом Амуре. 
Люди издавна ценили пойму, 
используя ее как сенокосы, 
пастбища для скота, места 
охоты и рыбалки, отдыха. Се-
литься в пойме было опасно, 
деревни строили на высоких 
припойменных террасах. 

На Амуре за последнее 
тридцатилетие дождливых 
сезонов с высокой водой было 
немного. Да и вода не выхо-

дила на пойму, ее накапли-
вала в своем водохранилище 
сначала Зейская, а потом и 
Бурейская ГЭС. Озера стали 
зарастать, старицы заиливать-
ся, болота высыхать. Уровень 
грунтовых вод упал. В связи 
с тем, что экологические по-
пуски для промывания поймы 
не предусмотрены правилами 
использования водохрани-
лищ, пойма начала высыхать. И 
люди стали использовать ее в 
хозяйственных целях, активно 
заселять пойменные земли. В 
опасной близости от рек по-
явились дома, даже микро-
районы, производственные 
здания, заправки, склады.

Прошлогодний паводок по-
казал, что ошибок природа не 
прощает. Ущерб, причиненный 
людям и хозяйству, исчисля-
ется миллиардами. С появле-
нием в пойме хозяйственных 
объектов там скапливались от-

ходы и мусор. В 2013 году Амур 
вычистил пойму, смыв грязь, 
накопленную людьми. Про-
мыл паводок и старицы, озера, 
унеся все донные отложения и 
ил. Расчистил русла малых рек 
от древесных завалов. Пойму 
надо оставить реке. Сделать 
подробное зонирование и 
вернуться к разумному ее 
использованию. Тогда вода 
вновь начнет собираться в бо-
лотах и озерах на пойме. 

Многоводность рек зави-
сит от состояния верховьев 
реки. Лес в верховьях задер-
живает влагу и сглаживает 
паводок, сохраняет находя-
щиеся рядом болота, которые 
являются природным резерву-
аром, накапливающим дожде-
вую влагу. Вырубка лесов при-
вела к иссушению болот, ко-
торые перестали удерживать 
воду. В результате уровень 
воды в реках быстро повы-
шается при сильных осадках, 
формируя высокую волну, и 
вода скатывается на пойму, 
затапливая ее. Необходимо 
прекратить все рубки в водо-
охранных зонах рек, если мы 
хотим, чтобы наши реки и бо-
лота были здоровы, а деревни 
не страдали от паводков.

Источник: Пресс-центр
Амурского филиала WWF России.

В день водно-болотных угодий Всемирный фонд дикой природы России объявил 2014 год – годом 
Амура на Дальнем Востоке. Голубыми нитями Уссури и Бикина связан с этой великой водной артерией 
и наш Пожарский район. И то катастрофическое наводнение, что случилось на Амуре летом 2013 года, 
заставило всех еще раз осмыслить роль водно-болотных угодий в предотвращении паводков, а также 
подумать о том, как сделать так, чтобы беда не повторилась.

2 ôåâðàëÿ - Âñåìèðíûé äåíü âîäíî-áîëîòíûõ óãîäèé2 ôåâðàëÿ - Âñåìèðíûé äåíü âîäíî-áîëîòíûõ óãîäèé

Такой девиз выбрали для Во всем мире в День вод- начинается подъем уровня в

«Река имеет право на свободное течение!»«Река имеет право на свободное течение!»

КАЛЕНДАРЬ ГОДА АМУРАКАЛЕНДАРЬ ГОДА АМУРА
2 февраля2 февраля его открывает День водно-болотных угодий. 
22 марта22 марта - День воды, во время которого в разных горо-
дах бассейна Амура пройдут флэш-мобы. 
1 апреля1 апреля - в День птиц будут запускаться воздушные змеи 
в виде краснокнижных птиц Амура - аистов и журавлей. 
24 мая24 мая - в Международный день мигрирующих рыб, кото-
рыми богат Амур, в регионах пройдут фестивали лосося, 
сплавы по притокам Амура, ярмарки рыбной продукции.
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Время идет, и проблема изношенности инфраструктуры населенных 
пунктов выходит на первый план. Советское наследие в виде коммуникаций, 
линий электропередач, водоводов, ветхих домов сегодня подлежит либо ка-
питальному ремонту, либо полной замене. Правда, вопрос этот пока в нашей 
стране решается не так оперативно, как хотелось бы, ведь на это необходимы 
огромные средства, которые муниципалитетам по большому счету неоткуда 
изыскивать. В то же время и медлить нельзя, потому что всё рушится бук-
вально на глазах. В конечном итоге выходит, что проблемы, вызревавшие 
годами, приходится решать в авральном порядке. 

Около десяти лет назад газета «Победа», откликнувшись на просьбу жи-
телей с. Верхний Перевал Александра и Ирины Галета, написала о том, как 
из-за неисправности линий электропередач их соседка по дому осталась без 
электричества. Дошло до того, что женщина вынуждена была готовить еду на 
улице, разведя огонь во дворе. Злосчастный столб, кстати, стоял неподалёку. 
Помнится, тогда вопрос решился моментально, и уже в ближайших номерах 
мы написали о том, что электроснабжение восстановлено. Прошли годы, 
многое поменялось. Семья Галета переехала в Губерово на ул. Центральную. 
Недавно супруги снова попросили  редакцию вмешаться и помочь в их беде. 
Назовите это, как угодно: кармой, злым роком, судьбой, испытанием, но спо-
койной жизни вновь мешает электрический столб, который стоит рядом с 
домом хозяев и вот-вот рухнет либо к ним во двор, либо в огород к соседу. 

Дело в том, что бетонная конструкция, установленная на зыбкой боло-
тистой почве, постоянно выпирает из-под земли, поднявшись уже почти на 
метр над поверхностью. Если процесс не остановить, то аварии не избежать. 
Это все-таки не Пизанская башня, которая стоит много веков, наклонившись 
под определенным градусом.

- Пока время было, бегал в поисках хозяев этого столба, а теперь искать 
ответчиков некогда. Обращался с этой бедой и к прежней власти, бесполезно. 
Дело не сдвинулось с мертвой точки до тех пор, пока я всё безобразие не 
сфотографировал и не пошел к прокурору. Тогда проблему решили просто: 
вбили в землю кусок трубы и привязали к нему натянутый от столба провод. 
Но столб продолжает заваливаться, а провод уже провис на 2,5 метра, - рас-
сказывает свою печальную историю Александр Николаевич Галета.  

Ситуация, которая длится уже несколько лет, в любой момент может 
усугубиться. Кто даст гарантию, что с наступлением весны столб, потеряв 
последнее равновесие, не завалится окончательно. Есть и вторая проблема, 
беспокоящая жителей Центральной. Еще в прошлом году на улице выкопали 
трубу, пролегающую через канаву, да так и оставили раскопки незакончен-
ными. «Выкопали, вытащили трубу, грязь развели и всё забросили. Сначала, 
чтобы мы могли проходить, положили доски. Но это всё равно неудобно, 
ведь на нашей улице живут молодые матери с грудными детьми. А с коляс-
ками там теперь не очень удобно ходить. Сейчас зима – всё замерзло, а как 
только потеплеет, снова грязь начнется. Когда же наведут у нас порядок?» 
- спрашивают Александр и Ирина Галета.

Все эти вопросы мы адресовали главе Губеровского сельского поселения. 
По поводу первой проблемы А.И. Ковальчук пояснил, что сегодня жителей 
сел Губерово и Новостройка обслуживают две энергетические организации - 
«Электросервис» и «Энергосбыт», в то же время несколько линий, в том числе 
и проходящая по огородам Центральной, принадлежат железной дороге. И 
если первые две организации, по словам главы, достойно выполняют свои 
обязанности по содержанию электрохозяйства, то в адрес железнодорожни-
ков у сельской власти наберется достаточно замечаний, так как электроли-
нии, находящиеся на их балансе, сегодня оказались практически бесхозными.  

- Линия, идущая по Центральной, действительно находится в очень пло-
хом состоянии. На мои неоднократные устные обращения никакой реакции 
не последовало. Железнодорожники ссылаются на то, что у них нет нужного 
оборудования для установки опор, - пояснил Александр Иванович. – Я думаю, 
что необходимо еще раз провести осмотр места, зафиксировать всё на фото-
аппарат и направить материалы в управление железной дороги в Уссурийск. 
Как глава, я не имею права вмешиваться и хозяйничать на объектах другой 
организации. Хотя порядок там давно пора навести. 

Похожая ситуация, кстати говоря, получилась и с трубой, выкопанной из 
кювета ул. Центральной. Этим работам предшествовало очень дождливое 
лето. Сточные трубы из-за засоренности не могли справиться с ливневыми 
потоками, в результате большая вода стала затапливать огороды сельчан. 
Поэтому было принято решение о прочистке кюветов улиц, которым был 
нанесен особо сильный урон. Как пояснил А.И. Ковальчук, лежащая на Цен-
тральной пропускная труба была забита мусором и грязью, а также частично 
сломана. Когда после очередного ливня начало подтапливать огороды, глава 
дал распоряжение о ее демонтаже. Хотя тоже не имел права вмешиваться, 
так как улица является участком федеральной трассы и находится в веде-
нии филиала «Пожарский» ОАО «Примавтодор». Замечаний к работе этой 
организации по содержанию дороги и прилегающей полосы у Александра 
Ковальчука много. Губеровская администрация даже направила два письма, 
адресовав второе не только в «Примавтодор», но и в прокуратуру, главе По-
жарского муниципального района и в отдел ГО и ЧС. Но сидеть сложа руки 
и ждать ответа от дорожников не приходится. Лето выявило слабые места 
сельской инфраструктуры, которые, хочешь не хочешь, а устранять надо, 
иначе ситуация может повториться. 

- Мы издали распоряжение о подготовке дорог к следующему летнему 
периоду. Проведем для начала осмотр участков, и, как только земля растает, 
приступим к прочистке кюветов, проверке дренажной системы, вырезке кус-
тарников и деревьев. Особо потрудиться придется над сливным каналом от 
улицы Советская к Центральной. В финансовом плане мы это дело обеспечим, 
чтобы весной провести нужную работу, - пообещал глава. – К слову сказать, за 
прошлый год было окювечено около восьми километров улиц в Губерово и 
Новостройке. У поселения теперь появился свой грейдер. Прошлой осенью 
он уже делал пару пробных выездов. Сейчас техника готова к новому сезону. 

В 2012 году сельской администрации уже приходилось в срочном порядке 
изыскивать средства на капитальный ремонт трехкилометровой высоко-
вольтной линии, ведущей на водозабор. Ситуация тогда тоже сложилась 
критическая – из-за каждого более-менее сильного дождя или ветра проис-
ходили порывы и аварийные отключения. Деньги, которые никогда не быва-
ют лишними, нашли, закупили 10 км проводов, изоляторы и обновили ЛЭП. 

Будем надеяться, что жителям ул. Центральная помогут значительно рань-
ше, чем столб успеет рухнуть на землю. И уж если линия стоит на балансе у 
железнодорожников, то пусть и они подключаются. Вопрос-то серьезный, ка-
сающийся, ни много ни мало, безопасности нескольких человеческих жизней.

б ф

СТОЛБопадениеСТОЛБопадение

Хочу рассказать вам, добрые люди, о человеке, который дарит огонь своего 
сердца не только близким людям, но и всему окружающему миру.

Недавно жительнице с. Губерово Ольге Васильевне Кузьменко, в девичес-
тве Лазаренко, исполнилось 85 лет. Родилась она здесь, в Приморье, в 1931 
году в Сухановке. Обучалась в начальной школе. Быт тех лет отличался вели-
чайшей скромностью. Наверное, наше старшее поколение было счастливее 
теперешнего тем, что не мучилось жаждой наживы, стяжательства и корысти. 
Навсегда, до самых преклонных лет сумели они сохранить в себе большие, 
щедрые сердца. Потом – тихая станция Челданка в Дальнереченском районе 
и возвращение в родные места. Дальнейшее образование – учеба в 5-7 клас-
сах – Ольга получала в Новостройке.   

А потом началась война, которая заставила работать всех. Надо было вы-
живать и терпеливо сносить невзгоды. Рано повзрослела и Оля. Работала на 
железной дороге сигнальщиком, путейским рабочим, обходчиком. В 1947 
году девушка встретила Михаила Степановича Кузьменко. Сложился гармо-
ничный семейный союз двух милосердных, целомудренных сердец. В любви 
родились дети  Валентина, Виктор, Анатолий. Они выросли под благовест 
радости, под крылом заботливых и трудолюбивых родителей. Но тот, говорят, 
не живал, кто горя не видал. Уходит из жизни единственная дочь. Не стало 
Валентинки, доченьки-картинки. Отец её детей тоже умер. Остались сирота-
ми внуки Танечка и Мишенька. Хотя нет, не остались, а спаслись благодаря 
бабушке Ольге и дедушке Михаилу, взявших своих кровиночек под опеку. 11 
лет рядом с детьми жило и трепетало за них большое сердце, оно наполняло 
их пространство красотою и несказанною любовью к жизни. Сейчас Татьяна 
Владимировна – учитель в Большом Камне, а Михаил – водитель-механик в 
Лучегорске. Слава Богу за всё! Хвала чуткому трепетному сердцу! Хочется 
встать на колени перед этой женщиной, как перед княгиней Ольгой. 

В день юбилея Ольги Васильевны в её доме я увидела семейный очаг, 
негасимый огонь которого хранится в солнечном свечении её сердца. Посе-
ребренные головы сыновей Виктора и Анатолия почтительно склоняются к 
рукам матери. Заботливые невестки Наталья и Светлана не по принуждению 
находятся рядом, а по велению души. А когда Анатолий развернул меха гар-
мони да запел (а он в свое время был участником передачи «Играй, гармонь»), 
то все почувствовали радость праздника, пришедшего в их дом. Как давно 
этого не хватало. Виктор мне сказал, что мама впервые за шесть лет после 
того, как не стало отца, запела. Неужели кто-то не верит в любовь? Ведь она 
есть, она сияет и дышит, живет и продолжается. Этому учит золотое сердце 
Ольги Васильевны Кузьменко и ее большая душа.

А. ШАРАПОВА,
председатель совета ветеранов.

с. Новостройка.
На фото: Ольга Васильевна с сыновьями Виктором и Анатолием. 

Хочу рассказать вам добрые люди о человеке который дарит огонь своего

Золотое сердце и большая душаЗолотое сердце и большая душа

Похоже, дружеским отношениям 
между ЦДЮТ «Мегаватт» и детским 
домом с. Светлогорье суждено креп-
нуть и развиваться. 

В позапрошлом году центр дет-
ского и юношеского творчества 
«Мегаватт» проводил праздничную 
акцию «Ёлочка желаний»: при помо-
щи лучегорских предпринимателей 
«мегаваттовцы» выполняли пожела-
ния воспитанников детского дома. 
Акция прошла на «ура». А накануне 
2014 года светлогорские ребята уже 
сами, по старой памяти, отправили в 
Лучегорск свои письма с надеждой 
на исполнение своих новых желаний.    

В оперативные сроки ребята из 
«Мегаватта» собрали подарки, под-
готовили праздничную программу и 
поехали. Для скорой встречи с доро-
гими гостями глава Светлогорского 
городского поселения Д.О. Литви-
ченко и руководство детского дома 
предоставили свой транспорт, взяли 
на себя расходы по ГСМ.   

Как рассказала И.Е. Канчуга, педа-
гог-организатор ЦДЮТ «Мегаватт», 

было сформировано около 50 по-
дарков. Малыши попросили игрушки, 
девочки и мальчики постарше – кос-
метику, бижутерию, гелиевые ручки, 
одеколоны, косметические наборы.

- Встретили нас очень тепло. Видно 
было, как светлогорские мальчишки 
волновались. Еще бы, ведь к ним в гос-
ти приехали лучегорские девчонки. 
Очень быстро все перезнакомились, 
стали обмениваться телефонами, - 
вспоминает Ирина Евгеньевна. – Естес-
твенно, сами с подготовкой подарков 
мы бы не справились, поэтому и в этот 
раз нам помогли предприниматели 
- Ольга Димитрюк (маг. «Карапуз») и 
Надежда Бортинева (маг. «Детство»). 
Наши ребята вместе со своими роди-
телями тоже приняли в этом участие. 

Ирина Евгеньевна добавила, что 
общение со светлогорцами продол-
жается в течение всего года. Ребята 
часто приезжают в Лучегорск на тре-
нинги. А эта акция по сбору и вруче-
нию подарков воспитанникам детско-
го дома, скорее всего, продолжится и 
накануне 2015 года.

 Наш корр.

Похоже дружеским отношениям было сформировано около 50 по

По сложившейся традиции…По сложившейся традиции…

Верхний Перевал   Алчан   Бурлит   Верхний Перевал   Алчан   Бурлит   СветлогорьеСветлогорье   Ясенёвый   Соболиный      Ясенёвый   Соболиный   Красный ЯрКрасный Яр
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С 
1 по 27 января на территории При-
морского края зарегистрировано 
81 дорожно-транспортное проис-

шествие, в котором погибли 13 человек. 
В районе за этот период произошло 16 
ДТП. Есть и жертвы, и пострадавшие. 
Подводя краткие итоги, сотрудники 
Госавтоинспекции указывают на то, что 
участниками ДТП успели побывать и 
водители, и пешеходы, и пассажиры. 
Поэтому в самом начале года с новой си-
лой зазвучал вопрос о безопасности до-
рожного движения, который, впрочем, 
никогда не теряет своей актуальности.

27 января на расширенное засе-
дание межведомственной комиссии 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения были приглашены 
руководители автотранспортных пред-
приятий. Как пояснила И.Э. Левицкая, 
инспектор по пропаганде отдельного 
взвода ДПС ОГИБДД, собравшимся 
предстояло совместно обсудить воп-
рос организации перевозок детей на 
автобусах и других транспортных сред-
ствах, на что существует свод опреде-
ленных правил. Сводка первых 27 дней 
в очередной раз показала, что мелочей 
на дороге не бывает. 

- Особая ответственность лежит на 
пассажирских транспортных предпри-
ятиях. В прошлом году мы проводили 
ознакомительные встречи с работни-
ками таксомоторных фирм. Показы-
вали им профилактические фильмы, 
водители задавали интересующие их 
вопросы, - отметила Ирина Левицкая. - 
Госавтоинспекция готова сотрудничать 
со всеми автотранспортными предпри-
ятиями, осуществляющими перевозки, 
и помогать им, в том числе прививать 
пассажирам уважение к человеку, 
управляющему автомобилем. 

Столкновение на скорости 50 км в 
час по разрушительной силе соизме-
римо с падением со второго или треть-                                                                       
его этажа многоквартирного дома. 
Соответственно, чем выше скорость, 
тем сильнее удар. Такова физика до-
рожных аварий. Но, бывает, бдитель-
ность оставляет водителя, особенно 
часто это случается в межквартальных 
проездах, где некоторые не считают 
нужным включать поворотники, ос-
матриваться кругом, уступать дорогу 
пешеходам. Более серьезные вопросы 
касаются оборудования такси всеми 
необходимыми средствами безопас-
ности. Закон обязывает обеспечи-
вать пассажиров с детьми детскими 
автокреслами или удерживающими 
устройствами.

- С 1 сентября возросла ответствен-
ность за нарушение правил перевозки 
детей. Если раньше штраф за отсут-
ствие кресел составлял 500 , то сейчас 
3000 рублей. Практика показала, что 
это эффективная мера. Многие ро-
дители приобрели такие кресла, да и 
такси тоже. Но, к сожалению, еще не 
все фирмы могут этим похвастаться. Не 
стоит это откладывать, - посоветовал 

Д.А. Гаврилюк, и.о. начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Пожарскому району.   

Громкие ДТП, повлекшие многочис-
ленные жертвы и большое количество 
пострадавших, стали катализатором 
для ужесточения законодательных 
норм. За нарушение правил и требо-
ваний перевозки теперь может пос-
ледовать не только административ-
ная, но и уголовная ответственность. 
Такая практика уже применяется в 
некоторых регионах. В Пожарском 
районе тоже ведется статистика не-
добросовестности водителей такси и 
автобусов. За прошедший период за 
нарушение правил перевозки к адми-
нистративной ответственности прив-                                                                                           
лечены 18 человек. Ирина Левицкая 
предложила руководителям предпри-
ятий при приеме на работу знакомить-
ся с водительской историей кандида-
тов, может, это будет способствовать 
повышению безопасности.

Особый разговор о групповых 
перевозках детей. И без того повы-
шенные требования, предъявляемые 
к школьным автобусам, усилили и 
конкретизировали постановлением 
Правительства «Об утверждении Пра-
вил организованной перевозки группы 
детей автобусом», вступившим в силу 
с 1 января 2014 года. Изменений до-
вольно много. В Правилах содержатся 
требования как к профессиональной 
надёжности водителей, так и к тех-
ническому оснащению автобусов. Но 
если школьный автобусный парк со-
держится в надлежащем виде, то о сос-                                                                                     
тоянии дорог, по которым перевозят 
детей, говорить не приходится. Некото-
рые участки дороги на северные села 
можно назвать лишь направлениями. 
Вот где действительно спасает только 
мастерство водителя и принятые меры 
безопасности. Подобный случай про-
изошел несколько лет назад, когда на 
плохой дороге в кювет съехал автобус 
из с. Соболиный. Тогда благодаря лишь 
ремням безопасности и грамотным 

действиям старших обошлось без 
серьезных травм. Вот поэтому пред-
ставители фирм, предоставляющие 
пассажирские услуги, и пожелали, 
чтобы к дорожным службам предъ-
являлись такие же требования, как и 
к ним. Единственным предприятием, 
которое могут похвалить перевоз-
чики, является ЗАО «Лесэкспорт», в 
надлежащем состоянии содержащее 
подконтрольные участки и зимой, 
и летом. Но уже от Панихезы, по их 
словам, идет одна колея. Там доро-
га не грейдируется, с лесовозами не 
разъехаться. Особую опасность пред-
ставляет встреча с грузовой техникой, 
которая, не сбавляя скорость, несется 
прямо на автобус. Как отмечают руко-

водители транспортных организаций, 
раньше лесовикам спускался приказ: 
увидишь общественный транспорт, 
тормози вплоть до полной остановки. 
Сейчас же пролетают на полном ходу.

Ничего не скажешь, осуществление 
пассажирских перевозок в отдаленные 
села сопряжено с проблемами раз-
личного характера. Василий Алексе-
евич Филиппов предоставляет услуги 
маршрутного такси для жителей сёл 
Красный Яр, Соболиный, Ясеневый, по-
путно подвозит и верхнеперевальцев, 
и федосьевцев. Машина - последняя 
модель УАЗ, предпринимателю обош-                    
лась недешево, да и маршруты не 
приносят большого дохода. Так что 
расходов хватает. 

- Салон на восемь посадочных мест 
оборудован всем необходимым – ремня-
ми, детским креслом. Но вот мы говорим 
о безопасности, однако хорошей дороги 
на села нет, - замечает В.А. Филиппов.

Кстати, на комиссию приглашались 
и дорожные организации, но по раз-
ным причинам никто кроме предста-
вителей ООО «Центр плюс» не пришел. 
«Центр плюс» обслуживает часть дорог 
Лучегорского городского поселения. И 
по словам В.А. Мартынова, заместителя 
генерального директора предприятия, 
подсыпка проводится регулярно.  

Картину дополнила прошлогодняя 
статистика происшествий. За 12 меся-
цев 2013 года на территории района 
зарегистрировано 50 ДТП, в которых 
погибли восемь человек, 69 получили 
ранения. Эти цифры не превышают 
данные 2012 года. Происшествий по 
причине управления в нетрезвом 
состоянии тоже зарегистрирова-
но меньше. Однако пьяных водите-
лей выявлено на 30% больше – 512                                                                      
человек. 

- Несмотря на то, что к лишению 
прав добавлен еще солидный штраф, 
пока разницы особой нет: как пили, 
так и пьют. Но на 20% снизилось ко-
личество ДТП, произошедших из-за 
неудовлетворительных дорожных ус-
ловий, - рассказал   Дмитрий Гаврилюк. 
– За ненадлежащее содержание дорог 
привлечены 43 должностных лица. 
За нарушение требований в области 
безопасности движения ответствен-
ность понесли 63 руководителя и 10 
юридических лиц. Цифры довольно 
серьезные, наглядно показывающие 
состояние транспортных средств, а 
также уровень дисциплины и подго-
товки водительского состава автотран-
спортных предприятий.

За 2013 выявлено 10,5 тысячи адми-
нистративных правонаруше-
ний. Доля профессиональных 
водителей составляет 1063 
случая. Из них 345 нарушений 
совершили таксисты, 60 – во-
дители автобусов. За выезд 
на встречную полосу, что яв-
ляется грубым нарушением, 

привлечены семь человек. 
С.Н. Зибаев, директор КГУ «23-ОПС 

Приморского края по охране Пожар-
ского района», обратил внимание на 
другую проблему – автомобили, не-
делями и месяцами простаивающие у 
домов. Так называемые «подснежники» 
становятся опасными объектами, до-
полнительными факторами возгора-
ний. Для борьбы с напастью пожарные 
планируют провести совместный рейд 
с ГИБДД. А Т.В. Бирюкова, заместитель 
главы районной администрации, по-
советовала руководителям транспорт-
ных предприятий обращаться в комис-
сию по обеспечению безопасности 
дорожного движения, председателем 
которой она является, для решений 
насущных проблем и вопросов. В кон-
це концов, взаимодействие принесет 
больше пользы для улучшения ситуа-
ции на дорогах. 

Ольга КОЗЛОВА.

Работа повышенной ответственностиРабота повышенной ответственности

КСТАТИ
- Пассажирские перевозки по муниципальным 

маршрутам осуществляют ООО «Лучегорскав-
тотранс», а также индивидуальные предприни-
матели Н.С. Клименко и В.А. Филиппов.

- Шесть фирм оказывают услуги такси.

В соответствии со статьей 346.29 пунктом 
3 Налогового кодекса Российской Федерации

1. Внести в Приложение к решению Думы По-
жарского муниципального района от 23 ноября 
2007 года № 150 «О системе налогообложения в 
виде  единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности в Пожарском 
муниципальном районе установлении налога 
на имущество физических лиц в Пожарском му-
ниципальном районе» следующее дополнение:

1.1. Дополнить пунктом 13 следующего 
содержания: 

«13. Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов. Значение корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2 
принять 0,74».

2. Настоящий нормативный правовой акт 
вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня опубликования в газете 
«Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 января 2014 года     пгт Лучегорск         № 227-НПА

О внесении изменений в решение Думы
Пожарского муниципального района

от 23 ноября 2007 года № 150 «О системе
налогообложения в виде единого налога

на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности в Пожарском муниципальном 

районе»
Принят Думой Пожарского муниципального

района 28 января 2014 года.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона 
от 02 декабря 2013 года № 334-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц», статьей 4 
Устава Пожарского муниципального района,

1. Внести в решение  Думы Пожарского муниципаль-
ного района от 09 ноября 2006 года № 71 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц в Пожар-
ском муниципальном районе» следующее изменение:        

1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Уплата налога производится не позднее 01 октября 

года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Считать утратившим силу нормативный правовой 

акт Думы Пожарского муниципального района от 29 
октября 2013 года № 208-НПА  «О внесении изменений 
в решение Думы Пожарского муниципального района 
от 09 ноября 2006 года № 71 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц в Пожарском муници-
пальном районе».

3. Настоящий нормативный правовой акт вступает 
в силу с 01 января 2015 года.

4. Опубликовать нормативный правовой акт  в га-
зете «Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28 января 2014 года         пгт Лучегорск         № 228-НПА

О внесении изменений в решение Думы Пожарско-
го муниципального района от 09 ноября 2006 года 
№ 71 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц в Пожарском муниципальном районе»

Принят Думой Пожарского муниципального 
района 28 января 2014 года.

Более 140 тысяч жителей Приморья пройдут бесплатные ме-
дицинские осмотры в этом году. Для региона на эти цели предус-      
мотрено 750 млн рублей средств территориального фонда ОМС. 

В 2014 году диспансеризация взрослого населения будет 
продолжена. Она по-прежнему будет проводиться гражданам, 
начиная с 21 года, с трехлетней периодичностью в дальнейшем.

Ирина Василькова подчеркнула, что значимость профилак-
тики декларирована на высоком государственном уровне. Этот 
вопрос находится на контроле Президента и Правительства 
РФ. Итоги диспансеризации будут подведены на заседании 
Госсовета РФ в декабре. Вице-губернатор обратила внимание 
на медицинские учреждения и территории, где отмечен недос-                                            
таточный процент проведения диспансеризации. Среди них 
– Чугуевский, Красноармейский, Дальнереченский районы, а 
также несколько поликлиник Владивостока.

«Работу необходимо усилить! Она должна быть выполнена 
качественно и в срок», - потребовала Ирина Василькова.

Вице-губернатор также отметила, что здоровье приморцев 
и улучшение в регионе демографической ситуации является 
важнейшим направлением стратегии развития края.

«В этой связи особенно важно проведение диспансериза-
ции, которая позволяет вовремя выявлять, а значит, эффек-
тивно лечить заболевания», - подчеркнула Ирина Василькова.

Диспансеризация проводится бесплатно, однако  для госу-
дарства она стоит немалых денег. Для Приморского края  на 
эти цели предусмотрено 750 млн рублей средств территори-
ального фонда ОМС.

Полностью завершено проведение диспансеризации в кра-
евой клинической больнице №2 Владивостока. Также в числе 
лидеров Партизанская, Хорольская, Михайловская централь-
ные районные больницы.

140 тысяч жителей Приморья пройдут бесплат

Бесплатные осмотрыБесплатные осмотры
Îôèöèàëüíî
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.25 «Жить здорово!» (12+).
11.30 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщи-
ны. Спринт 7,5 км.
13.00 Новости.
13.05 «Женский журнал».
13.30 «Время обедать!»
14.10 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.50 «Истина где-то рядом».
15.05 «Сочи-2014».
15.30 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
17.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск.
19.00 Вечерние новости.
19.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение.
19.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
20.10 «Сочи-2014».
20.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Горные 
лыжи. Женщины. Суперком-
бинация. Слалом. В перерыве: 
новости (с субтитрами).
23.20 «Время».
23.45 Роберт Де Ниро и Гвинет 
Пэлтроу в фильме «Большие 
надежды». (12+).
01.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Женщины. 
Биатлон. Мужчины. Гонка пре-
следования. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Дания.
04.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
04.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение.

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 «Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге». (16+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Пока станица спит». (12+).
17.00 «Ликвидация». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Вести. Дежурная часть».
18.40 «Ликвидация». (12+).
19.40 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Ксения Рус, Сергей Гороб-
ченко и Наталья Хорохорина 
в фильме «Фродя». 1-я серия. 
(12+).
00.20 «Дневник Олимпиады».
00.50 Ток-шоу «Девчата». (16+).
01.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный 
спорт. 500 м. Мужчины.
03.15 Док. фильм «Крейсер «Ва-
ряг». Части 1-я и 2-я. (12+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.10 «Леонид Пчелкин. Теле-
театр. Классика».
13.00 Худ. фильм «Дон Диего и 
Пелагея».
14.05 «Линия жизни». Вероника 
Долина.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Чудаки». Спектакль Ма-
лого театра. Часть 1-я.
16.40 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель».
17.20 Пьер Булез и Берлинская 
государственная капелла. Кон-
церт в Эссене.
18.00 «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 «Экология литературы». 
Современные французские 
писатели. Даниэль Пеннак.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов».
21.20 «Тем временем».
22.05 «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». Фильм 1-й.
22.35 Док. фильм «Когда египтя-
не плавали по Красному морю».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Элеонора, 
таинственная мстительница».
01.30 Г.Берлиоз. Увертюра «Кор-
сар».
01.40 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». (16+).
6.40 и 10.35 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Мировые новости». Дайд-
жест. (16+).
7.35 и 10.00 «Завтрак». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.15 «Культурно». (6+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.15 «Это здорово!» (16+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
10.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
12.25 и 15.45 «Мировые ново-
сти». (16+).
12.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
12.55 «Квадратные метры». 
(16+).
13.15 «Кулинарный экстрим». 
(16+).
14.40 Проект «Курума». (16+).
15.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
16.00 и 18.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
16.25 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).

17.40 «Моя Земля». (16+).
18.25 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (12+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.40 «Мировые новости». (16+).
20.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.35 «Пятнистая семейка». (0+).
20.45 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 Панорама». Новости. 
(16+).
22.25 «Пятнистая семейка». (0+).
22.35 «Разведчицы». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
00.00 Панорама». Новости. 
(16+).
00.25 «Пятнистая семейка». (0+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Кулинарный экстрим». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Дети без при-
смотра». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
15.00 Сериал «Зайцев + 1». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 Комедия «Мой парень из 
зоопарка». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». (16+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». (16+).
9.45 Фантастический боевик 
«Человек-паук». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 Сериал «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Корабль». (16+).
22.00 Боевик «Ограбление по-
итальянски». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Комедия «Американский 
пирог-2». (18+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).

23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.15 «Право на защиту». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Худ. фильм «Нежданно-не-
гаданно». (6+).
10.05 Драма «Государственный 
преступник». (12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Драма «Государственный 
преступник». Продолжение. 
(12+).
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Худ. фильм «Рожденная 
революцией». 6-я серия. (12+).
17.10 «Петровка, 38». (16+).
17.30 и 19.30 «События».
17.50 «Убийство в школе № 263». 
Спецрепортаж. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Сериал «Тяжелый песок».
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 00.05 «События».
22.20 Сериал «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации». (12+).
23.15 «Без обмана. Вечная све-
жесть. Реанимация». (16+).
00.40 Док. фильм «Александр 
Збруев. Небольшая перемена». 
(12+).
01.25 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
21.25 Сериал «Шаман-2». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Морские дьяво-
лы». (16+).
01.35 «Казнокрады». (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).

РЕН ТВ
6.00 «Следаки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 Инф. программа «112». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Представьте себе». (16+).
9.30 Роберт Дауни-младший и 
Джуд Лоу в детективе Гая Ричи 
«Шерлок Холмс: игра теней». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).

19.00 Инф. прогр. «112». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Военная тайна». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Комедия «Очень эпиче-
ское кино». (16+).
00.50 Морган Фриман в фильме 
«История дельфина». (6+).

Ю ТВ
6.05 Шоу «Starbook». (16+).
7.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.40 Сериал «Сабрина - малень-
кая ведьма». (12+).
10.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.00 «Горячие мамочки». (16+).
11.25 «Адская кухня». (16+).
12.20 Шоу «Starbook». (16+).
13.10 «Королевы бала». (12+).
14.15 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.55 «Дикий ангел». (16+).
18.30 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
20.20 «Дикий ангел». (16+).
22.00 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
22.50 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.20 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
00.15 «Косметический ремонт». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 Шоу «Супергерои». (16+).
9.00 Комедийный сериал «Ры-
жие». (16+).
9.30 «Русский юмор». (16+).
10.00 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
11.05 «Пятница News». (16+).
11.35 «Русский юмор». (16+).
12.05 Мультфильмы. (16+).
13.30 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
15.25 Сериал «Моя прекрасная 
няня». (16+).
17.25 «Орел и решка». (16+).
21.00 «Свидание со звездой». 
(16+).
22.20 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.30 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Воины мира. Демоны 
ночи». (12+).
7.10 Комедия «Дайте жалобную 
книгу».
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.15 Док. фильм «Дневник адми-
рала Головко». (12+).
10.00 Худ. фильм «Мелодия на 
два голоса». (12+).
13.15 «Оружие ХХ века». (12+).
13.50 Сериал «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+).
16.00 и 18.00 Новости дня.
16.15 Сериал «Лекарство про-
тив страха». (16+).
18.30 Док. цикл «Дипломатия. 
Капитуляция». (12+).
19.15 Худ. фильм «Весна на 
Одере». (12+).
21.20 Худ. фильм «Тайная про-
гулка». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Легенды советского сы-
ска». (16+).

00.50 Док. фильм «Матч смерти. 
Под грифом «секретно». (12+).
01.45 Худ. фильм «Это мы не 
проходили».

ТВ3
6.00 «Удивительное утро». (12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». (12+).
10.00 Худ. фильм «Терминал». 
(12+).
12.30 Шон Коннери, Ричард Гир 
и Джулия Ормонд в фильме 
«Первый рыцарь». (12+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Обмани меня». (12+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Худ. фильм «Соломон 
Кейн». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Фильм-сказка «Когда на 
земле царили динозавры». 
(12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
10.00 Улетное видео (16+).
10.15 Х/ф «Команда 33» (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 3». 13-15 
серии (16+).
15.10 Улетное видео (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Как стать звез-
дой? (16+).
17.00 Вне закона. Черный РАФ 
(16+).
17.30 Вне закона. Кровь перед 
Рождеством (16+).
18.00 Есть тема! Шальные день-
ги 2 (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты 2 (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Шоу «Одна за всех». (16+).
9.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.20 Комедия «Жара». (16+).
14.15 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 «Звездные истории». (16+).
19.00 Сериал «Маша в законе!» 
(16+).
21.00 Сериал «Граница. Таежный 
роман». (16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Люби меня». 
(16+).
01.30 Комедия «Вернись ко 
мне». (16+).
03.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

1710 г. - царь Пётр I в первый раз велел сли-
чить приход и расход в масштабах государ-
ства. Расходы превышали доходы.
1798 г. - основан Нижегородский госу-
дарственный академический театр драмы                                                  
им. М. Горького.
1847 г. - русский врач Ф. Иноземцев первым 
в России применил эфирный наркоз при хи-
рургической операции.
1855 г. - подписан первый русско-японский 
договор. 
1914 г. - в США на экраны вышел фильм «Дет-
ские автогонки в Венеции», в котором Чарли 
Чаплин впервые появился в облике всем 
знакомого бродяги с усиками, в мешковатых 
брюках, с тростью и котелком.
1932 г. - вышел в свет первый номер газеты 
«Водный транспорт».
1943 г. - в Ленинград на Финляндский вокзал 
прибыл первый поезд с Большой земли, до-
ставивший в блокадный город в числе других 
грузов 800 тонн продовольствия.

1973 г. - из Кали-
нинграда в порт 
Холмск вышел 
первый в Совет-
ском Союзе мор-
ской паром-вели-
кан «Сахалин-1».
1986 г. - открыт 
Театр ледовых ми-
ниатюр под руководством И. Бобрина.
1992 г. - министры иностранных дел, эконо-
мики и финансов стран - членов ЕЭС подписа-
ли в Маастрихте (Нидерланды) соглашения о 
преобразовании Европейского сообщества 
в Европейский союз.
2006 г. - в Санта-Кларе (Куба) состо-
ялся 1-й Международный семинар по 
биоинформатике.
2008 г. - в Москве, в культурно-выставочном 
центре «Сокольники», состоялась первая в 
России выставка-продажа «Шоколад Бене-
фис Шоу».

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

77  февраляфевраля

Древнейшие куклы, выполненные 
мастерами, датируются ХХ в. до н.э. 
Найденные в Египте куклы были вы-
резаны из тонких кусочков дерева и 
покрыты геометрическими рисунками, 
означающими одежду. Парики выпол-
нены из ниток, унизанных деревянны-
ми и глиняными бусами, и закреплены 
на голове куклы воском. Именно в 
такие куклы играла древнеегипетская 
царица Клеопатра. У нее была большая 
кукольная коллекция. А по эскизам ку-
кольных нарядов царица заказывала 
облачения для особо торжественных 
церемоний.

В Древней Греции кукол делали  из 
обожженной глины. Девочки играли 
с ними, пока не выходили замуж. Во 
время свадебной церемонии гречан-

ки отдавали своих кукол со всей их 
одеждой в подарок Гере, Артемиде или 
Афродите. 

Русское слово «кукла» происходит 
от греческого «киклос» (круг). Куклы 
древних славян не имели лица. Кукла 
без лица считалась предметом неоду-
шевленным, не доступным для вселе-
ния в нее злых сил, которые якобы 
входят через глаза и рот, реже через 
нос и уши. Такая кукла не могла ожить 
и навредить ребенку.

Французы придумали представ-
лять на куклах моды. Первые «модель-
ные» куклы назывались Пандорами и 
были настоящими произведениями 
искусства. К кукле прилагался гар-
дероб, сундучки с парфюмерными 
новинками и огромное количество                                
аксессуаров.

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî

Древнейшие куклы, выполненны

Куклы мираКуклы мира
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.25 «Сочи-2014. Итоги дня».
10.55 «Контрольная закупка».
11.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Женщины. 
Биатлон. Мужчины. Гонка пре-
следования.
12.05 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Контрольная закупка».
13.30 «Женский журнал».
13.40 «Время обедать!»
14.20 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
15.10 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.25 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - США.
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Наедине со всеми». (16+).
19.55 Ток-шоу «Пусть говорят» 
из Сочи». (16+).
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Квалификация.
21.50 «Сочи-2014».
22.00 «Время».
22.15 «Вечерний Ургант». (16+).
23.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Фи-
налы. Коньки. Женщины. 500 м.
01.00 Новости (с субтитрами).
01.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
500 м. Фигурное катание. Пары. 
Керлинг. Женщины. Россия - Ки-
тай. Прыжки с трамплина.

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 «Карточные фокусы». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
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 «Пока станица 
спит». (12+).
17.00 «Ликвидация». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Вести. Дежурная часть».
18.45 «Ликвидация». (12+).
19.40 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Ксения Рус, Сергей Гороб-
ченко и Наталья Хорохорина 
в фильме «Фродя». 2-я серия. 
(12+).
23.50 «Вода. Новое измерение».
01.00 «Дневник Олимпиады».
01.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины.
02.40 Сергей Маковецкий в 
фильме «Искушение». (12+).

КУЛЬТУРА - ПТР
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж-250».
13.15 Худ. фильмы «Беззаконие» 
и «Шведская спичка».
14.30 Док. фильм «Жизнь и ле-
генда. Анна Павлова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Чудаки». Спектакль Ма-
лого театра. Часть 2-я.
16.40 «Красивейшие достопри-
мечательности мира».
16.45 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
17.15 Натали Дессей и Филипп 
Жарусски. Концерт в Театре 
Елисейских Полей.
18.15 «Экология литературы». 
Современные французские 
писатели. Мишель Турнье.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Соблазненные Страной 
Советов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 
Александр Володин.
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». Фильм 2-й.
22.35 Док. фильм «Коран - к ис-
токам книги».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Туссен Лувер-
тюр». 1-я серия.
01.25 П.Чайковский. Пьесы для 
фортепиано исполняет Миро-
слав Култышев.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». (16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости. (16+). 
(16+).
7.25 «Пятнистая семейка». (0+).
7.35 «Завтрак». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.15 и 12.25 «Мировые новости». 
(16+).
8.25 «Светланская, 22». (16+).
8.35 Проект «Курума». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.00 «Пятнистая семейка». (0+).
10.05 «Завтрак». (12+).
10.20 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!».
10.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
12.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес». (16+).
13.15 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
13.45 «Пятнистая семейка». (0+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
15.45 «Мировые новости». (16+).
15.50 «Пятнистая семейка». (0+).
16.00 и 18.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
16.25 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.15 «Твой Спорт». (6+).
18.30 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).

19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Твой Спорт». (6+).
20.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.35 «Пятнистая семейка». (0+).
20.45 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 Панорама». Новости. 
(16+).
22.25 «Пятнистая семейка». (0+).
22.35 Сериал «Разведчицы». 
(16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
00.00 Панорама». Новости. 
(16+).
00.25 «Пятнистая семейка». (0+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Адские кошки». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Мой парень из 
зоопарка». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
15.30 Сериал «Зайцев + 1». (16+).
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 Комедия «Всегда говори 
«Да». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
02.40 Сериал «Дневники вампи-
ра-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». (16+).
9.30 Сериал «Корабль». (16+).
10.30 Боевик «Ограбление по-
итальянски». (16+).
12.35 «Даешь молодежь!» (16+).
13.30 Сериал «Воронины». (16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 Сериал «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Корабль». (16+).
22.00 Жан Рено в комедийном 
боевике «Васаби». (16+).
23.45 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Комедийный боевик «Сол-
даты неудачи». (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 «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Леонид Куравлев и На-
талья Варлей в фильме ужасов 
«Вий». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 Комедия «Свадьба с при-
даным». (12+).
01.45 Комедия «Дети Дон-
Кихота». (12+).
03.15 Сериал «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Худ. фильм «Cамая лучшая 
бабушка». (12+).
10.00 Худ. фильм «Дети Водо-
лея». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Дети Водо-
лея». Продолжение. (16+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Рожденная 
революцией». 7-я серия. (12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 «Петровка, 38». (16+).
17.30 «События».
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Тяжелый песок».
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 00.05 «События».
22.20 Сериал «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации». (12+).
23.20 «Без обмана. Вечная све-
жесть. Консерванты». (16+).
00.45 Сериал «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». (12+).
02.35 Сериал «Исцеление любо-
вью». (12+).
03.35 Док. фильм «Шаг навстре-
чу смерти. Шаг навстречу жиз-
ни». (16+).
05.20 Док. цикл «Жители океа-
нов». (6+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
21.25 Сериал «Шаман-2». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Морские дьяво-
лы». (16+).
01.35 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.35 «Главная дорога». (16+).
03.05 Сериал «Второй убой-
ный». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Следаки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 Инф. программа «112». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство».              
(16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 02.15 Джулия Робертс и 
Дензел Вашингтон в детективе 
«Дело о пеликанах». (16+).

Ю ТВ
6.05 Шоу «Starbook». (16+).
7.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.40 Сериал «Сабрина - малень-
кая ведьма». (12+).
10.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.00 «Горячие мамочки». (16+).
11.25 «Адская кухня». (16+).
12.20 Шоу «Starbook». (16+).
13.20 Игра «Кто сверху?» (16+).
14.15 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.55 «Дикий ангел». (16+).
18.30 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
20.20 «Дикий ангел». (16+).
22.00 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
22.50 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.20 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
00.15 «Косметический ремонт». 
(16+).
00.50 «100 самых сексуальных 
женщин по версии «Maxim». 
16+.
01.10 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
02.00 Игра «Кто сверху?» (16+).
03.00 «Кошмары на кухне». 
(16+).
03.50 «Горячие мамочки». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8 . 3 0  Ш оу  « Су п е р ге р о и » .                     
(16+).
9.00 Комедийный сериал «Ры-
жие». (16+).
9.30 «Русский юмор». (16+).
10.00 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
11.05 «Пятница News». (16+).
11.35 «Орел и решка». (16+).
13.30 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
15.25 Сериал «Моя прекрасная 
няня». (16+).
17.25 «Орел и решка». (16+).
21.00 «Свидание со звездой». 
(16+).
22.20 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.30 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.10 Юмористическое ток-
шоу «Прожекторперисхилтон». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Воины мира. Самураи - 
воины восходящего солнца». 
(12+).
7.00 Худ. фильм «Весна на Оде-
ре». (12+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.15 «Невидимый фронт».              
(12+).
9.35 Сериал «Лекарство против 
страха». (16+).
11.25 Сериал «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+).
16.00 и 18.00 Новости дня.
16.15 Сериал «Лекарство про-
тив страха». (16+).
18.30 Док. цикл «Дипломатия. 
День Х». (12+).
19.15 Худ. фильм «Право на вы-
стрел». (12+).
20.55 Худ. фильм «Корабли 
штурмуют бастионы».
22.50 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
00.35 Сериал «Разные люди». 
(6+).
03.35 «Оружие ХХ века». (12+).

ТВ3
6.00 «Удивительное утро». (12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». (12+).
10.00 Сериал «Белый воротни-
чок». (12+).
11.45 Сериал «Обмани меня». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Экстрасенсы-детективы». 
(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 «Обмани меня». 
(12+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Николас Кейдж в фильме 
«Время ведьм». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 «Покер. Битва профессио-
налов». (18+).
02.15 Худ. фильм «Голова над 
водой». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
10.00 Улетное видео (16+).
10.10 Х/ф «Перехват» (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 3». 15-16 
серии (16+).
14.00 Сериал «Солдаты 4». 1 
серия (16+).
15.10 Улетное видео (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Острые ощу-
щения (16+).
17.00 Вне закона. Дерзкий по-
бег (16+).
17.30 Вне закона. Куда приводят 
мечты (16+).
18.00 Есть тема! Шальные день-
ги 2 (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты 2 (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Перехват» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Шоу «Одна за всех». (16+).
9.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.15 Комедия «Люби меня». 
(16+).
14.15 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 «Звездные истории». (16+).
19.00 Сериал «Маша в законе!» 
(16+).
21.00 Сериал «Граница. Таежный 
роман». (16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «Женщина, не 
склонная к авантюрам». (16+).
01.30 Натали Вуд в мюзикле 
«Вестсайдская история». (16+).
04.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 14 стр.опубликованный на 14 стр.

НИ ОДНА ЧАСТЬ КУРИЦЫ НЕ СРАВНИТСЯ С ФИЛЕ ГРУДКИ. 
В НЕЙ ТОЛЬКО ПОЛЬЗА И НИЧЕГО ЛИШНЕГО. ОДНАКО МНОГИЕ 
СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО МЯСО СУХОВАТО. НАША ЗАДАЧА – ПРИ-
ГОТОВИТЬ ЕГО ТАК, ЧТОБЫ ВСЕМ ПОНРАВИЛОСЬ.

В ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ
На 2 порции: филе одной грудки, 1 ст. л 

растительного масла, 200 г сметаны, 2 ч. л 
зернистой горчицы, по 0,5 ч. л соли и сахара 
(или по вкусу).

Время приготовления: 15-20 минут.
Куриное филе кладем на разделочную дос-

ку, накрываем пищевой пленкой и отбиваем. 
Разогреваем сковороду с растительным маслом 
и обжариваем филе по 2 минуты с обеих сторон. 
Выкладываем на сковороду сметану, затем гор-
чицу. Приправляем солью и сахаром. Набираем в 
ложку получившийся соус и поливаем им куриное 
филе. Закрываем сковороду крышкой и оставляем 
на тихом огне на 3-5 минут.

■ Если нет зернистой горчицы, то готовим 
соус из обычной, но кладем её поменьше.

ЖЮЛЬЕН С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
На 2 порции: 1 филе куриной грудки, 1 лу-

ковица, 6-8 шампиньонов, 1 ст. л сливочного 
масла, 1 ч. л муки (без горки), 250 мл сливок, соль, 
перец по вкусу, 30-40 г тертого сыра твердых 
сортов.

Время приготовления: 30 минут + время 
на запекание.

Куриную грудку и лук режем соломкой, 
грибы – ломтиками. Разогреваем в сковороде 
масло и кладем вначале лук, а через 5 минут – 
куриное филе и грибы. Готовим на медленном 
огне, не закрывая крышкой, 10 минут. Разме-
шиваем в сливках муку и вливаем в сковоро-
ду. Солим и перчим по вкусу. Перекладываем 
загустевшую смесь в кокотницы, посыпаем 
сверху сыром и запекаем в разогретой  до 180С 
духовке. Вынимаем, когда на поверхности об-
разуется светло-коричневая корочка.

■ Вместо соли можно приправить блюдо 
соевым соусом.

ТАЙСКИЕ ФРИКАДЕЛЬКИ
На 4 порции: 0,5 кг фарша из куриной грудки, 

1 стакан хлебных крошек, 2 луковицы, половина 
сладкого красного перца, 1 ч. л молотого кори-
андра, 1 пучок кинзы, 1 ст. л острого томатно-
го соуса, 1 ст. л лимонного сока, растительное 
масло. Кориандр и кинзу можно заменить на 
карри и петрушку.

Для соуса: 2 ст. л острого томатного соуса, 
2 ст. л соевого соуса, 1 ч. л мёда.

Лук чистим и трем на крупной терке, сладкий 
перец режем мелкими кубиками. Перемеши-
ваем в миске куриный фарш с хлебными крош-
ками, луком, перцем, кориандром и зеленью. 
Приправляем острым соусом, лимонным соком 
и солим. Фарш хорошо вымешиваем. Влажными 
руками лепим маленькие фрикадельки. В глубо-
кой сковороде обжариваем их до золотистого 
цвета. Нагреваем духовку до 2000С. Обжарен-
ные фрикадельки кладем на противень, запека-
ем 5-10 минут. Перемешиваем все ингредиенты 
для соуса и подаем с фрикадельками.

■ Чтобы фарш из грудки был сочным, кожу с 
мяса лучше не удалять.

Êóëèíàðíûé òåõíèêóìÊóëèíàðíûé òåõíèêóì

АСТЬ КУРИЦЫ НЕ СРАВНИТСЯ С ФИЛЕ ГРУДКИ. ЖЮЛЬЕН С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

Ноги, крылья… главное – грудка!Ноги, крылья… главное – грудка!
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1 КАНАЛ
6.30 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа.
15.35 «Сочи-2014. Итоги дня».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Женский журнал».
16.30 «Они и мы». (16+).
17.25 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Давай поженимся!» (16+).
20.10 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоебо-
рье.
22.00 «Время».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
23.10 «Сочи-2014».
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоебо-
рье.
00.05 «Александр Жулин. Стой-
кий оловянный солдатик».
01.05 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
01.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
1000 м. Сани. Двойки. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Канада.
04.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
04.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг.
05.00 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Шифры нашего тела. 
Кожа». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
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 «Пока станица 
спит». (12+).
17.00 Сериал «Ликвидация». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Вести. Дежурная часть».
18.45 Сериал «Ликвидация». 
(12+).
19.40 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.45 Татьяна Догилева в филь-
ме «Королева льда». (12+).
23.35 Ирина Гринева и Анато-
лий Лобоцкий в фильме «Груст-
ная дама червей». (12+).
01.00 «Дневник Олимпиады».
01.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
02.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары.
04.10 «Вести».

04.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары.

КУЛЬТУРА - ПТР
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Худ. фильм «Скверный 
анекдот».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рядом с Зубром. Николай 
Тимофеев-Ресовский».
16.40 «Больше, чем любовь». 
Александр Володин.
17.20 Антуан Тамести и Оркестр 
де Пари. Концерт в Париже.
18.15 «Экология литературы». 
Современные французские 
писатели. Жан Эшноз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Феликс Соболев - гений 
из Харькова».
21.15 Док. фильм «Я и другие».
22.05 «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». Фильм 3-й.
22.35 Док. фильм «Трафальгар».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Туссен Лувер-
тюр». 2-я серия.
01.30 Произведения И. Брамса 
и Р. Шумана.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 Панорама». Новости. (16+).
7.25 «Пятнистая семейка». (0+).
7.35 и 10.05 «Завтрак». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.10 «Мировые новости». (16+).
8.20 «Твой Спорт». (6+).
8.30 «Вечерний чай». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.00 «Пятнистая семейка». (0+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
10.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
12.25 «Мировые новости». (16+).
12.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
12.55 «Приморье, которое вдох-
новляет: Лазовский район». 
(12+).
13.15 «В плену рекламы». (16+).
13.45 «Пятнистая семейка». (0+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
15.45 «Мировые новости». (16+).
15.50 «Пятнистая семейка». (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Панорама». Новости. 
(16+).

18.25 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
18.40 «Среда обитания». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Мировые новости». (16+).
20.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.35 «Пятнистая семейка». (0+).
20.45 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
21.05 «Сельсовет». (12+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 Панорама». Новости. 
(16+).
22.25 «Пятнистая семейка». (0+).
22.35 Сериал «Разведчицы». 
(16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
00.00 Панорама». Новости. 
(16+).
00.25 «Пятнистая семейка». (0+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 «В плену рекламы». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Адские кошки». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Всегда говори 
«Да». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 Комедия «Тупой и еще 
тупее». (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.40 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.05 Сериал «Дневники вампи-
ра-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». (16+).
9.30 Сериал «Корабль». (16+).
10.30 Жан Рено в комедийном 
боевике «Васаби». (16+).
12.15 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 Сериал «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Корабль». (16+).
22.00 Николас Кейдж в боевик 
«Призрачный гонщик». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Комедия «Больше чем 
друг». (16+).
02.30 Том Круз и Николь Кидман 
в мелодраме «Далекая страна». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Бухта смерти». 
(16+).
13.00 Боевик «Седьмой день». 
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Фаина Раневская в ко-
медии «Осторожно, бабушка!» 
(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».

22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 Худ. фильм «Собачье серд-
це». (16+).
02.00 Детектив «Без видимых 
причин». (12+).
03.35 Сериал «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Худ. фильм «Обыкновен-
ный человек». (12+).
10.20 Док. фильм «Андрей Кра-
ско. Я остаюсь...» (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Ландыш сере-
бристый». (12+).
13.40 «Без обмана. Вечная све-
жесть. Реанимация». (16+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Рожденная 
революцией». 8-я серия. (12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 «Петровка, 38». (16+).
17.30 «События».
17.50 «Линия защиты». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Тяжелый песок».
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 00.00 «События».
22.20 Сериал «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации». (12+).
23.10 Док. фильм «Гуляй Поле - 
2014». (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Худ. фильм «Голубая без-
дна». (16+).
03.55 Сериал «Исцеление любо-
вью». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
21.25 Сериал «Шаман-2». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Морские дьяво-
лы». (16+).
01.35 «Последний герой». (0+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Второй убой-
ный». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Следаки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 Инф. программа «112». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Вам и не снилось». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 03.10 Итан Хоук и Уиллем 

Дефо в фантастическом трилле-
ре «Воины света». (16+).
01.20 Стив Остин и Дэнни Трехо 
в боевике «Отдача». (16+).

Ю ТВ
6.05 Шоу «Starbook». (16+).
7.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.40 Сериал «Сабрина - малень-
кая ведьма». (12+).
10.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.00 «Горячие мамочки». (16+).
11.25 «Адская кухня». (16+).
12.20 Шоу «Starbook». (16+).
13.20 Игра «Кто сверху?» (16+).
14.15 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
17.00 «Дикий ангел». (16+).
18.35 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
20.20 «Дикий ангел». (16+).
22.00 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
22.50 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.20 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
00.15 «Косметический ремонт». 
(16+).
01.25 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
02.15 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+).
03.10 Сериал «Одиссея 5». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 Шоу «Супергерои». (16+).
9.00 Комедийный сериал «Ры-
жие». (16+).
9.30 «Русский юмор». (16+).
10.00 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
11.05 «Пятница News». (16+).
11.35 «Орел и решка». (16+).
13.30 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
15.25 Сериал «Моя прекрасная 
няня». (16+).
17.25 «Орел и решка». (16+).
21.00 «Свидание со звездой». 
(16+).
22.20 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.30 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.10 Юмористическое ток-
шоу «Прожекторперисхилтон». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Воины мира. Шаолинь». 
(12+).
7.20 Худ. фильм «Тайная про-
гулка». (12+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.15 «Невидимый фронт». (12+).
9.35 Сериал «Лекарство против 
страха». (16+).
11.25 Сериал «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+).
16.00 и 18.00 Новости дня.
16.15 Сериал «Лекарство про-
тив страха». (16+).
18.30 Док. цикл «Дипломатия. 
Приручить льва». (12+).
19.15 Детектив «Дело «Пе-
стрых».
21.15 Худ. фильм «Вас вызывает 
Таймыр». (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
00.50 Сериал «Разные люди». 
(6+).
03.45 «Оружие ХХ века». (12+).

ТВ3
6.00 «Удивительное утро». (12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).

9.00 «Удивительное утро». (12+).
10.00 Сериал «Белый воротни-
чок». (12+).
11.45 Сериал «Обмани меня». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Экстрасенсы-детективы». 
(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 «Обмани меня». 
(12+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Милла Йовович в трилле-
ре «Обитель зла». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 «Покер. Битва профессио-
налов». (18+).
02.15 Худ. фильм «Доктор Дже-
килл и мистер Хайд». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
10.00 Улетное видео (16+).
10.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 4». 1-3 
серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Магия крови 
(16+).
17.00 Вне закона. Доворовался 
(16+).
17.30 Вне закона. Роковые яйца 
(16+).
18.00 Есть тема! Шальные день-
ги 2 (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты 2 (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Приказано взять 
живым» (16+).
03.50 Смешно до боли (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Шоу «Одна за всех». (16+).
9.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
13.05 Драма «Женщина, не 
склонная к авантюрам». (16+).
15.05 Сериал «Королек - птичка 
певчая». (16+).
18.00 «Звездные истории». (16+).
19.00 Сериал «Маша в законе!» 
(16+).
21.00 Сериал «Граница. Таежный 
роман». (16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Странное Рож-
дество». (16+).
01.25 Деми Мур в боевике «Уиз-
дом». (16+).
03.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
04.30 «Звездные истории». (16+).
05.30 «Тайны еды». (16+).

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯСРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

Êîïèëêà ñîâåòîâ
КАКАЯ РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА ЛУЧШЕ?

На кухне должно быть не менее четырех раз-
делочных досок: для рыбы, мяса, овощей и сыра, а 
лучше шесть (также для хлеба и фруктов). Это сохра-
нит вкус и аромат блюд. Классическая разделочная 
доска – деревянная.  Твердые породы дерева – бук 
и дуб – долговечны, не подвержены быстрому сти-
ранию. Береза и сосна слишком мягкие, кухонные 
аксессуары из них прослужат лишь несколько меся-
цев. Стеклянная доска неудобна: с течением времени 
нож будет тупиться об нее.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДУШКУ?
Подушка должна быть прямоугольной и невы-

сокой, иначе нарушится кровообращение. Пух впи-
тывает влагу, которой питаются микроорганизмы. 
Перьевые подушки не держат форму и не подстраи-
ваются под изгибы позвоночника. Тот же недостаток 
у синтепона и полиэфирного волокна. Выбирайте 
ортопедическую подушку с латексным или пенопо-
лиуретановым наполнителем. Чтобы рассчитать вы-
соту валика, измерьте длину от шеи до кончика плеч.

КАК ИЗМЕРИТЬ ВЕС ПРОДУКТОВ
БЕЗ МЕРНОГО СТАКАНЧИКА?

Обычный стакан пригодится для измерения жид-
ких и сыпучих продуктов. 100 мл воды или молока 
– это чуть меньше половины  стакана, или 
5 столовых ложек. 100 г муки, риса, саха-
ра, грецких молотых орехов – это 2/3 
стакана. В столовой ложке помещается                           
10 г сыпучих продуктов, в ложке с гор-
кой – 15 г. 100 г ягод (клюква, смородина, 
малина - это 1/5 часть литровой банки.

КАК ПРАВИЛЬНО СТИРАТЬ ШАРФ?
Шерстяной шарф следует стирать 

исключительно вручную при темпе-
ратуре 30 градусов. Хлопковый шарф 
необходимо стирать при 25-30 граду-
сах. Это единственный материал, при 
стирке которого не рекомендуется 
использовать стиральный порошок – 
только теплую мыльную воду. Синте-

тику, велюр, акрил также нужно стирать вручную при 
температуре 300С и сушить в расправленном виде.

ЧЕМ ЗАКРЕПИТЬ НАСТЕННЫЙ СУВЕНИР?
Вам подарили красивую декоративную тарелку? 

Но крепления, чтобы повесить ее на стену, нет. Сде-
лать его можно из английской булавки. Для начала 

обезжириваем место крепления жидкостью для 
снятия лака. Наносим каплю универсального 
клея и прикладываем булавку так, чтобы получи-
лась петелька. Когда клей полностью высохнет, 
можно повесить сувенир на стену.

МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ
ЗАСТЁЖКУ-ЛИПУЧКУ?

Со временем застежки-липучки на 
одежде перестают справляться со сво-
ими функциями. Чаще всего это свя-
зано не с износом, а с загрязнением. 
Промойте застежку в мыльном рас-
творе, а затем просто почистите ее 
зубной щеткой с жесткой щетиной.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.55 «Жить здорово!» (12+).
12.00 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Контрольная закупка».
13.35 «Время обедать!»
14.10 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.50 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.05 «Сочи-2014. Итоги дня».
15.30 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Наедине со всеми». (16+).
17.20 Ток-шоу «Пусть говорят» 
из Сочи». (16+).
18.25 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Скелетон. 
Женщины.
19.00 Вечерние новости.
19.15 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение.
20.20 «Сочи-2014».
21.00 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Гонка 10 км. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Швейцария.
22.10 «Время».
22.40 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение.
00.15 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины.
02.40 «Охота на привидения».
03.40 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
04.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швеция.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
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».
15.25 «Вести: Приморье».
15.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Елена Захарова, Илья 
Носков и Владимир Жеребцов 
в фильме «Вернуть Веру». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Вести. Дежурная часть».
18.40 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
19.40 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.40 «Олимпийское спокой-
ствие. Секреты безопасности».
22.30 «Дневник Олимпиады».
23.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словения.
01.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Мужчины.

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

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Худ. фильм «Веселые рас-
плюевские дни».
14.50 Док. фильм «Данте Али-
гьери».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Зубра. Николай 
Тимофеев-Ресовский».
16.05 «Острова». Елена Саканян.
16.50 Док. фильм «Беспокойный 
адмирал. Степан Макаров».
17.15 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кельне.
18.00 «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 «Экология литературы». 
Современные французские 
писатели. Фредерик Бегбедер.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Мировые сокровища 
культуры».
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». Фильм 4-й.
22.35 Док. фильм «Амбициоз-
ный проект Средневековья 
- Страсбурский собор».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Времена 
любви».
01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». (16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости. (16+). 
(16+).
7.25 «Пятнистая семейка». (0+).
7.35 и 10.05 «Завтрак». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.15 и 12.25 «Мировые новости». 
(16+).
8.25 «Коридоры власти». (16+).
8.35 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.00 «Пятнистая семейка». (0+).
10.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
10.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
12.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
12.55 «Твой Спорт». (6+).
13.05 «Дорога домой». (12+).
13.15 «80 островов вокруг све-
та». (12+).
13.50 «Пятнистая семейка». (0+).
14.40 «Культурно». (6+).
15.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
15.45 «Мировые новости». (16+).
15.50 «Пятнистая семейка». (0+).
16.00 и 18.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
16.25 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
17.25 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.35 Проект «Курума». (16+).
18.25 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
18.40 «Это здорово!»

19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Мировые новости». (16+).
20.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.35 «Пятнистая семейка». (0+).
20.45 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
22.25 «Пятнистая семейка». (0+).
22.35 Сериал «Разведчицы». 
(16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
00.00 Панорама». Новости. 
(16+).
00.25 «Пятнистая семейка». (0+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «80 островов вокруг све-
та». (12+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Адские кошки». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Тупой и еще 
тупее». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
15.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 Комедия «День святого 
Валентина». (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.50 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.15 Сериал «Дневники вампи-
ра-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». (16+).
9.30 Сериал «Корабль». (16+).
10.30 Николас Кейдж в боевик 
«Призрачный гонщик». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 Сериал «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Корабль». (16+).
22.00 Николас Кейдж в боевик 
«Призрачный гонщик. Дух мще-
ния». (16+).
23.45 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Триллер «Треугольник». 
(16+).
02.25 Фантастический триллер 
«Груз». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Без видимых 
причин». (12+).
12.30 Худ. фильм «Собачье серд-
це». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Дети Дон-
Кихота». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 Леонид Куравлев и На-
талья Варлей в фильме ужасов 
«Вий». (12+).

00.50 Фаина Раневская в ко-
медии «Осторожно, бабушка!» 
(12+).
02.35 Комедия «Свадьба с при-
даным». (12+).
05.00 Док. цикл «Живая история. 
Вий. Ужас по-советски». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.30 Худ. фильм «Верьте мне, 
люди!» (6+).
10.35 Док. фильм «Сергей Гар-
маш. Мужчина с прошлым». 
(12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Нечаянная 
радость». 1-я и 2-я серии. (12+).
13.40 «Без обмана. Вечная све-
жесть. Консерванты». (16+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Рожденная 
революцией». 9-я серия. (12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 «Петровка, 38». (16+).
17.30 «События».
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Тяжелый песок».
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 00.15 «События».
22.20 Сериал «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации». (12+).
23.15 «Неочевидное - вероят-
ное. Повелитель смерти». (12+).
00.50 Худ. фильм «Попса». (12+).
03.05 Сериал «Исцеление любо-
вью». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 Проект «Спасатели». (16+).
9.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.40 и 10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
21.25 Сериал «Шаман-2». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Морские дьяво-
лы». (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Второй убой-
ный». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Следаки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 Инф. программа «112». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Вам и не снилось». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Великие тайны Апока-
липсиса». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).

23.30 Триллер «Пункт назначе-
ния 5». (16+).
01.15 «Чистая работа». (12+).
02.10 «Смотреть всем!» (16+).
02.40 Триллер «Пункт назначе-
ния 5». (16+).
04.30 Комедийный сериал «Во-
вочка-3». (16+).

Ю ТВ
6.05 Шоу «Starbook». (16+).
7.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.40 Сериал «Сабрина - малень-
кая ведьма». (12+).
10.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.00 «Горячие мамочки». (16+).
11.25 «Кошмары на кухне». 
(16+).
12.20 Шоу «Starbook». (16+).
13.20 Игра «Кто сверху?» (16+).
14.15 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.55 «Дикий ангел». (16+).
18.30 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
20.20 «Дикий ангел». (16+).
22.00 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
22.50 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.20 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
00.15 «Косметический ремонт». 
(16+).
01.25 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
02.15 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+).
03.10 Сериал «Одиссея 5». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 Шоу «Супергерои». (16+).
9.00 Комедийный сериал «Ры-
жие». (16+).
9.30 «Русский юмор». (16+).
10.00 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
11.05 «Пятница News». (16+).
11.35 «Орел и решка». (16+).
13.30 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
15.25 Сериал «Моя прекрасная 
няня». (16+).
17.25 «Орел и решка». (16+).
21.00 «Свидание со звездой». 
(16+).
22.20 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.30 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.10 Юмористическое ток-
шоу «Прожекторперисхилтон». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Воины мира. Илья Муро-
мец». (12+).
7.05 Худ. фильм «Корабли штур-
муют бастионы».
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.15 «Оружие ХХ века». (12+).
9.35 Сериал «Лекарство против 
страха». (16+).
11.25 Сериал «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+).
16.00 и 18.00 Новости дня.
16.15 Сериал «Лекарство про-
тив страха». (16+).
18.30 Док. цикл. «Ми-24». Винто-
крылый боец». (12+).
19.15 Леонид Быков в комедии 
«Зайчик».
20.55 Худ. фильм «Как вас те-
перь называть?..» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
00.50 Сериал «Разные люди». 
(6+).

04.55 Сериал «Говорит поли-
ция». (16+).

ТВ3
6.00 «Удивительное утро». (12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». (12+).
10.00 Сериал «Белый воротни-
чок». (12+).
11.45 «Обмани меня». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 Сериал «Обмани меня». 
(12+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Фильм ужасов «Убийства 
в Черри-Фоллс». (16+).
00.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 «Большая игра». (18+).
02.15 Сара Мишель Геллар в 
триллере «Месть». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
10.00 Улетное видео (16+).
10.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 4». 3-5 
серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Зачем вы, жен-
щины, богатых любите? (16+).
17.00 Вне закона. Смертельная 
метка (16+).
17.30 Вне закона. Глаза завиду-
щие (16+).
18.00 Есть тема! Шальные день-
ги 2 (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Улетное видео (16+).
00.00 Анекдоты 2 (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Шоу «Одна за всех». (16+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.30 Комедия «Странное Рож-
дество». (16+).
14.25 Мелодрама «Женский 
доктор». (16+).
18.00 «Звездные истории». (16+).
19.00 «Маша в законе!» (16+).
21.00 Сериал «Граница. Таежный 
роман». (16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «Комната с видом 
на огни». (16+).
01.20 Кевин Костнер и Джин 
Хэкмен в драме «Выхода нет». 
(16+).
03.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ

1. Вы укрепите иммунную систему. Лимон 
богат витамином С и калием. Он стимулирует 
мозг и нервную систему, контролирует кровя-
ное давление.

2. Напиток выровняет щелочной баланс, ведь 
лимонная кислота не повышает кислотность.

3. Вы будете быстрее худеть. Сок лимона 
содержит пектин, который помогает организму 
бороться с чувством голода. Кроме того, было 
доказано, что люди, которые поддерживают 
щелочную диету, худеют гораздо быстрее.

4. Сок лимона стимулирует пищеварение. 
Теплая вода служит для стимуляции желудочно-
кишечного тракта и перистальтики.

5. Этот напиток обладает мягким мочегон-
ным действием. Лимонная вода увеличивает 
скорость мочеиспускания, что помогает быстро 
очистить организм, при этом сохранив здоро-
вье мочевых путей.

6. Лимонная вода выступает против инфек-

ции дыхательных путей. Лимон является от-
личным средством, которое способно помочь 
организму справиться с инфекциями дыхатель-
ных путей, ангиной и воспалением миндалин. 
И все это благодаря противовоспалительным 
свойствам лимона. К примеру, чтобы побыстрее 
вылечить ангину, необходимо выжать половину 
целого лимона, разбавить водой (примерно 
полстакана) и регулярно полоскать этим рас-
твором горло.

7. Вы заметите, как очистится ваша кожа. 
Кроме того, витамин С способствует уменьше-
нию морщин и исчезновению пятен на коже, 
поскольку удаляет токсины из крови.

8. Стакан воды - это борьба с обезвожива-
нием организма, с самого утра все системы 
начнут работать правильно и в первую очередь 
- надпочечники, которые выделяют гормоны. 
Организм будет готов к стрессу, и целый день 
сможет функционировать нормально.

1. Вы укрепите иммунную систему Лимон ции дыхательных путей. Лимон является от-

8 причин, по которым следует начинать день со стакана воды с лимоном8 причин, по которым следует начинать день со стакана воды с лимоном
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На основании Закона Приморского 
края  от 19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О 
краевом бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», статьи 86 Устава 
Пожарского муниципального района, По-
ложения «О бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в Пожарском му-
ниципальном районе», утвержденным ре-
шением Думы Пожарского муниципального 
района от 28 июня  2012 года № 130-НПА,

1. Внести в нормативный правовой акт 
Думы Пожарского муниципального района 
от 13 декабря 2013 года № 215-НПА «О бюд-
жете Пожарского муниципального района 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«1) общий объем доходов районного 
бюджета - в сумме 475 990,86 тысячи рублей»;

1.2. Пункт 2 части 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«2) общий объем расходов районного 
бюджета - в сумме 485 890,86 тысячи рублей»;

1.3. Пункт 1 части 2 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета на 2015 год – в сумме 460 
609,84 тысячи рублей и на 2016 год в сумме 
467 026,84 тысячи рублей»;

1.4. Пункт 2 части 2 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«2) общий объем расходов бюджета на 
2015 год в сумме 471 209,84 тысячи руб-
лей, на 2016 год в сумме 478 226,84 тысячи 
рублей;

1.5. Абзац 1, абзац 2 пункта 1 статьи 7 
изложить в следующей редакции:

«Образовать на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов районный фонд 
финансовой поддержки поселений в объ-
еме 18 031,0 тыс. руб. в том числе:

17 281,0 тыс. руб. – за счет средств суб-
венций на исполнение полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав муниципальных 
районов Приморского края, передаваемых 
бюджетам муниципальных образований из 
краевого бюджета, 750,0 тыс. руб. – за счет 
средств бюджета Пожарского муниципаль-
ного района»;

1.6. Приложение 6 «Объемы доходов 
бюджета Пожарского муниципального 
района в 2014 году» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему нормативному 
правовому акту;

1.7. Приложение 6 (1) «Объемы доходов 
бюджета Пожарского муниципального рай-

она в 2015-2016 годах» изложить в редакции 
приложения 1 (1) к настоящему норматив-
ному правовому акту;

1.8. Приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований из бюджета По-
жарского муниципального района на 2014 
год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации» изложить 
в редакции приложения 2 к настоящему 
нормативному правовому акту;

1.9. Приложение 7 (1) «Распределение 
бюджетных ассигнований из бюджета 
Пожарского муниципального района на 
2015-2016 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации» 
изложить в редакции приложения 2 (1) к 
настоящему нормативному правовому акту;

1.10. Приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований из бюджета По-
жарского муниципального района на 2014 
год в ведомственной структуре класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему нормативному 
правовому акту;

1.11. Приложение 8 (1) «Распределе-
ние бюджетных ассигнований из бюджета 
Пожарского муниципального района на 
2015-2016 год в ведомственной структуре 
классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации» изложить в редакции при-
ложения 3 (1) к настоящему нормативному 
правовому акту;

1.12. Приложение 10 «Распределение 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений Пожарского муниципального 
района на 2014 год» изложить в редакции 
приложения 4 к настоящему нормативному 
правовому акту;

1.13. Приложение 10 (1) «Распределение 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений Пожарского муниципального 
района на 2015-2016 годы» изложить в 
редакции приложения 4 (1) к настоящему 
нормативному правовому акту.

2. Настоящий нормативный правовой 
акт вступает в силу со дня его опубликова-
ния в газете «Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 января 2014 года                     пгт Лучегорск                             № 225-НПА
О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы Пожарского

муниципального района от 13 декабря 2013 года № 215-НПА
«О бюджете Пожарского муниципального района на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов»
Принят Думой Пожарского муниципального района 28 января 2014 года.

Приложение 1
к нормативному правовому акту Думы Пожарского 

муниципального района от 28 января 2014 г. № 225-НПА.
Приложение 6

к нормативному правовому акту Думы Пожарского 
муниципального района от 13 декабря 2013 г. № 215-НПА.

Объёмы доходов бюджета Пожарского муниципального района в 2014 году
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование Сумма

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23 235,00
182 1 01 02000  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 235,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 600,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 250,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,00

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 50,00

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 1 850,00

966 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 43 309,00

966 1 11 05013 05 0000 120
966 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах  поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

39 510,00

966 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 3 314,00

966  1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

485,00

498 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 800,00
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 800,00

966 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 020,00

966 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципального района (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

560,00

966 1 14 06013 05 0000 420
966 1 14 06013 10 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, государственая собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

460,00

188 1 16 90050 05 0000 140        Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 500,00
000 1 00 00000 00 0000 000 Всего налоговые и неналоговые доходы 99 314,00

997 2 02 01001 05 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 126 555,00

197 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 1 520,00

197 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление  
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 185,36

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации;  из них: 235 052,40

397 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 
основным общеобразовательным  программам

148 060,00

397 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на обеспечение бесплатным питанием  детей, обучающихся 
в младших классах (1-4 включительно) в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Приморского края

4 926,00

397 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

61 557,00

397 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей 
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 1 036,00

197 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на  создание и обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1 003,40

197 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на  реализацию отдельных государственных полномочий по 
созданию  административных комиссий 651,00

197 2 02 03024 05 0000 151

 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий  по расчету и предоставлению дотаций на  выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципальных районов

17 281,00

197 202 03024 05 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  
по государственному управлению охраной труда 538,00

397 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в  муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

3 567,00

197 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по  решению вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями

1 475,00

497 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по  решению вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями

7 322,10

000 2 00 000000 0000 000 Всего безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 376 676,86

ВСЕГО ДОХОДОВ: 475 990,86

Приложение 3
к нормативному правовому акту Думы Пожарского 

муниципального района от 28 января 2014 г. № 225-НПА.
Приложение 8

к нормативному правовому акту Думы Пожарского 
муниципального района от 13 декабря 2013 г. № 215-НПА.

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Пожарского
муниципального района на 2014 год в ведомственной структуре

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

№
п/п Наименование Ведом-

ство
Разд./    
подр.

Цел. 
статья

Вид 
расх. Сумма 

1 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 197       69 802,50

  Общегосударственные вопросы 197 0100 0000000 000 42 750,04

  Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 197 0102 0000000 000 1 400,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 0102 9900000 000 1 400,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0102 9990000 000 1 400,00

  Глава Пожарского муниципального района 197 0102 9990203 000 1 400,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

197 0102 9990203 100 1 400,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0102 9990203 120 1 400,00

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

197 0104 0000000 000 5 828,20

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 0104 9900000 000 5 828,20

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0104 9990000 000 5 828,20

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 197 0104 9990204 000 5 828,20

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

197 0104 9990204 100 5 828,20

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0104 9990204 120 5 828,20

  Резервные фонды 197 0111 0000000 000 500,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 0111 9900000 000 500,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0111 9990000 000 500,00

  Резервный фонд администрации Пожарского муниципального 
района 197 0111 9990001 000 500,00

  Иные бюджетные ассигнования 197 0111 9990001 800 500,00

  Резервные средства 197 0111 9990001 870 500,00

  Другие общегосударственные вопросы 197 0113 0000000 000 35 021,84

  Субвенции на осуществление полномочий РФ по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 197 0113 9995919 000 1 520,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

197 0113 9995919 100 1 148,60

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9995919 120 1 148,60

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9995919 200 371,40

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9995919 240 371,40

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 0113 9900000 000 31 263,84

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0113 9990000 000 31 263,84

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 197 0113 9990204 000 15 120,10

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

197 0113 9990204 100 14 534,90

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9990204 120 14 534,90

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990204 200 475,20

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990204 240 475,20

  Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990204 800 110,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 197 0113 9990204 850 110,00

 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

197 0113 9992049 000 965,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9992049 200 965,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9992049 240 965,00

 
Обеспечение мероприятий по реализации муниципальных 
функций и полномочий, связанных с муниципальным 
управлением

197 0113 9990920 000 300,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990920 200 300,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990920 240 300,00

  Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 197 0113 9990005 000 1 653,34

  Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990005 800 1 653,34

  Исполнение судебных актов 197 0113 9990005 830 1 653,34

  Обеспечение хозяйственного обслуживания и содержания 
администрации Пожарского муниципального района 197 0113 9990930 000 8 096,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

197 0113 9990930 100 3 838,80

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 197 0113 9990930 110 3 838,80

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990930 200 4 220,50
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990930 240 4 220,50

  Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990930 800 36,70

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 197 0113 9990930 850 36,70

  Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 197 0113 9999301 000 1 003,40

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

197 0113 9999301 100 907,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9999301 120 907,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9999301 200 96,40

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9999301 240 96,40

 
Субвенции на выполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда

197 0113 0499310 000 538,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

197 0113 0499310 100 482,80

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 0499310 120 482,80

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 0499310 200 55,20

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0499310 240 55,20

 

Муниципальная программа «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг в Пожарском муниципальном районе на 
2012-2014 годы»

197 0113 0200000 000 1 700,00

 

Мероприятия муниципальной программы «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления муниципальных услуг в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы»

197 0113 0290000 000 1 700,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 0297918 200 1 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 0297918 240 1 700,00

  Субвенции на реализацию отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий 197 0113 9999303 000 651,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

197 0113 9999303 100 651,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9999303 120 651,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9999303 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9999303 240 0,00

 
Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления Пожарского муниципального района в 
средствах массовой информации

197 0113 9992041 000 2 000,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9992041 200 2 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9992041 240 2 000,00

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (градостроительная деятельность)

197 0113 9990521 000 1 445,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

197 0113 9990521 100 1 245,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 197 0113 9990521 120 1 245,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990521 200 200,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990521 240 200,00

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма

197 0113 9990525 000 30,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0113 9990525 200 30,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990525 240 30,00

  Национальная оборона 197 0200 0000000 000 1 185,36
  Мобилизационная и войсковая подготовка 197 0203 0000000 000 1 185,36

 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов федеральных органов 
исполнительной власти

197 0203 9995118 000 1 185,36

  Межбюджетные трансферты 197 0203 9995118 500 1 185,36

  Субвенции 197 0203 9995118 530 1 185,36

  Национальная экономика 197 0400 0000000 000 7 116,10
  Транспорт 197 0408 0000000 000 4 680,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 0408 9900000 000 4 680,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0408 9990000 000 4 680,00

 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам, оказывающим на 
территории Пожарского муниципального района пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом

197 0408 9990303 000 4 680,00

  Иные бюджетные ассигнования 197 0408 9990303 800 4 680,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

197 0408 9990303 810 4 680,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 197 0409 0000000 000 0,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 0409 9900000 000 0,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0409 9990000 000 0,00

  Мероприятия по содержанию межпоселенческих дорог на 
территории Пожарского муниципального района 197 0409 9990315 000 0,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0409 9990315 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0409 9990315 240 0,00

  Другие вопросы в области национальной экономики 197 0412 0000000 000 2 436,10

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 0412 9900000 000 2 136,10

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 0412 9990000 000 2 136,10

  Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 197 0412 9990338 000 0,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0412 9990338 200 0,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 9990338 240 0,00

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 197 0412 9990340 000 2 136,10

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 197 0412 9990340 200 2 136,10

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 9990340 240 2 136,10

 
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пожарском муниципальном районе на 
2012-2014 годы»

197 0412 0100000 000 300,00

 
Мероприятия муниципальной программы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Пожарском муниципальном 
районе на 2012-2014 годы»

197 0412 0190000 000 300,00

 

Субсидии субъектам поддержка малого и среднего 
предпринимательства, производящих и реализующих товары 
(работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка 
Российской Федерации с целью возмещения части затрат, 
связанных с регистрацией юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, 
выплатам по передаче прав по франшизу

197 0412 0197911 000 300,00

  Иные бюджетные ассигнования 197 0412 0197911 800 300,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

197 0412 0197911 810 300,00

  Социальная политика 197 1000 0000000 000 220,00
  Пенсионное обеспечение 197 1001 0000000 000 165,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 1001 9900000 000 165,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 1001 9990000 000 165,00

  Выплата муниципальной доплаты к пенсии за счет средств 
районного бюджета 197 1001 9990491 000 165,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197 1001 9990491 300 165,00

  Иные выплаты населению 197 1001 9990491 360 165,00

  Социальное обеспечение населения 197 1003 0000000 000 55,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 1003 9900000 000 55,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 1003 9990000 000 55,00

  Мероприятия в области социальной политики 197 1003 9990492 000 55,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197 1003 9990492 300 55,00

  Иные выплаты населению 197 1003 9990492 360 55,00

 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

197 1400 0000000 000 18 531,00

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектам Российской Федерации и муниципальных 
образований

197 1401 0000000 000 18 031,00

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского 
края на осуществление отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений, входящих в их состав

197 1401 1749311 000 17 281,00

  Межбюджетные трансферты 197 1401 1749311 500 17 281,00

  Дотации 197 1401 1749311 510 17 281,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 1401 9900000 000 750,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 1401 9990000 000 750,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки 197 1401 9990516 000 750,00

  Межбюджетные трансферты 197 1401 9990516 500 750,00

  Дотации 197 1401 9990516 510 750,00

  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 197 1403 0000000 000 500,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 197 1403 9900000 000 500,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 197 1403 9990000 000 500,00

 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти других уровней

197 1403 9990520 000 500,00

  Межбюджетные трансферты 197 1403 9990520 500 500,00

  Иные межбюджетные трансферты 197 1403 9990520 540 500,00

2 ДУМА ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 297       4 315,30
  Общегосударственные вопросы 297 0100 0000000 000 4 246,30

 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

297 0103 0000000 000 3 443,30

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 297 0103 9900000 000 3 443,30

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 297 0103 9990000 000 3 443,30

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 297 0103 9990204 000 2 145,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

297 0103 9990204 100 1 615,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 297 0103 9990204 120 1 615,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 297 0103 9990204 200 510,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 297 0103 9990204 240 510,00

  Иные бюджетные ассигнования 297 0103 9990204 800 20,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 297 0103 9990204 850 20,00

  Председатель Думы Пожарского муниципального района 297 0103 9990211 000 1 298,30

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

297 0103 9990211 100 1 298,30

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 297 0103 9990211 120 1 298,30

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 297 0106 0000000 000 803,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 297 0106 9900000 000 803,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 297 0106 9990000 000 803,00

  Председатель контрольно-счетной палаты Пожарского 
муниципального района 297 0106 9990225 000 803,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

297 0106 9990225 100 803,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 297 0106 9990225 120 803,00

  Социальное обеспечение населения 297 1003 0000000 000 69,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 297 1003 9900000 000 69,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 297 1003 9990000 000 69,00

  Мероприятия в области социальной политики 297 1003 9990492 000 69,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 297 1003 9990492 300 69,00

  Иные выплаты населению 297 1003 9990492 360 69,00

3 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 397       350 465,92

  Образование 397 0700 0000000 000 346 898,92
  Дошкольное образование 397 0701 0000000 000 123 109,16

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 397 0701 9900000 000 60 273,76

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 397 0701 9990000 000 60 273,76

  Субсидии дошкольным общеобразовательным бюджетным 
учреждениям 397 0701 9997420 000 60 273,76

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 9997420 600 60 273,76

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 9997420 610 60 273,76

 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

397 0701 0219307 000 61 557,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0219307 600 61 557,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0219307 610 61 557,00

  Муниципальная программа «Развитие дошкольного образова-
ния в Пожарском муниципальном районе на 2014-2017 годы» 397 0701 0800000 000 357,00
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Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
дошкольного образования в Пожарском муниципальном 
районе на 2014-2017 годы»

397 0701 0890000 000 357,00

  Обеспечение мероприятий по проведению текущего и 
капитального ремонта 397 0701 0897981 000 179,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0897981 600 179,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 397 0701 0897981 610 179,00

  Приобретение для нужд учреждений мебели, оборудования 397 0701 0897982 000 178,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0897982 600 178,00

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 397 0701 0897982 610 178,00

 

Муниципальная  программа «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в учреждениях, финансируемых 
за счет внешних источников (краевых или федеральных) и 
средств бюджета Пожарского муниципального района на 2010-
2014 годы»

397 0701 0500000 000 774,20

 

Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в учреждениях, 
финансируемых за счет внешних источников (краевых или 
федеральных) и средств бюджета Пожарского муниципального 
района на 2010-2014 годы»

397 0701 0590000 000 774,20

 

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности учреждений, финансируемых 
из районного бюджета и средств внешних источников 
(краевого и федерального значения)

397 0701 0597951 000 774,20

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0597951 600 774,20

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0597951 610 774,20

 
Муниципальная программа «Безопасность образовательных 
учреждений Пожарского муниципального района на 2013-2015 
годы»

397 0701 0900000 000 147,20

 
Мероприятия муниципальной программы «Безопасность 
образовательных учреждений Пожарского муниципального 
района на 2013-2015 годы»

397 0701 0990000 000 147,20

  Мероприятия по обеспечению безопасности и 
функционированию образовательных учреждений 397 0701 0997991 000 147,20

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0701 0997991 600 147,20

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0997991 610 147,20

  Общее образование 397 0702 0000000 000 204 541,46

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 397 0702 9900000 000 48 219,46

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 397 0702 9990000 000 48 219,46

  Субсидии общеобразовательным бюджетным учреждениям 397 0702 9997421 000 39 603,57

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 9997421 600 39 603,57

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 9997421 610 39 603,57

  Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного 
образования 397 0702 9999423 000 8 615,89

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 9999423 600 8 615,89

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 9999423 610 8 615,89

 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство за счет средств краевого бюджета

397 0702 0229304 000 0,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0229304 600 0,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229304 610 0,00

 

Субвенции на реализацию дошкольного, общего и 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях по основным 
общеобразовательным программам

397 0702 0229306 000 148 060,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0229306 600 148 060,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229306 610 148 060,00

 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 классов вкл.) 
бесплатным питанием 

397 0702 0229305 000 4 926,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0229305 600 4 926,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0229305 610 4 926,00

 
Муниципальная программа «Программно-техническое 
обслуживание доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных учреждений Пожарского 
муниципального района на 2011-2014 годы»

397 0702 0600000 000 244,50

 
Мероприятия муниципальной программы «Программно-
техническое обслуживание доступа к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Пожарского муниципального района на 2011-2014 годы»

397 0702 0690000 000 244,50

 
Обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к 
сети Интернет, локализация современных образовательных 
ресурсов в узле доступа к сети Интернет

397 0702 0697961 000 244,50

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0697961 600 244,50

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0697961 610 244,50

 

Муниципальная  программа «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в учреждениях, финансируемых 
за счет внешних источников (краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района на 2010-2014 годы»

397 0702 0500000 000 1 738,70

 

Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в учреждениях, 
финансируемых за счет внешних источников (краевых или 
федеральных) и средств бюджета Пожарского муниципального 
района на 2010-2014 годы»

397 0702 0590000 000 1 738,70

 

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности учреждений, финансируемых 
из районного бюджета и средств внешних источников 
(краевого и федерального значения)

397 0702 0597951 000 1 738,70

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0597951 600 1 738,70

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0597951 610 1 738,70

  Муниципальная программа «Безопасность образовательных учреж-
дений Пожарского муниципального района на 2013-2015 годы» 397 0702 0900000 000 1 352,80

 
Мероприятия муниципальной программы «Безопасность 
образовательных учреждений Пожарского муниципального 
района на 2013-2015 годы»

397 0702 0990000 000 1 352,80

  Мероприятия по обеспечению безопасности и 
функционированию образовательных учреждений 397 0702 0997991 000 1 352,80

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0702 0997991 600 1 352,80

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0997991 610 1 352,80

  Профессиональая подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 397 0705 0000000 000 215,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 397 0705 9900000 000 215,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 397 0705 9990000 000 215,00

  Мероприятия по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации кадров 397 0705 9994340 000 215,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 397 0705 9994340 200 215,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 397 0705 9994340 240 215,00

  Молодежная политика и оздоровление детей 397 0707 0000000 000 1 736,00

 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

397 0707 0239308 000 1 036,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0707 0239308 600 1 036,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0239308 610 1 036,00

 
Муниципальная программа «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 
время в Пожарском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

397 0707 0700000 000 700,00

 
Мероприятия муниципальной программы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 
время в Пожарском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

397 0707 0790000 000 700,00

  Обеспечение и организация отдыха детей и оздоровления 
детей 397 0707 0797971 000 300,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0707 0797971 600 300,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0797971 610 300,00

  Обеспечение трудоустройства и занятости подростков 397 0707 0797972 000 400,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 397 0707 0797972 600 400,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0797972 610 400,00

  Другие вопросы в области образования 397 0709 0000000 000 17 297,30

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 397 0709 9900000 000 17 297,30

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 397 0709 9990000 000 17 297,30

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 397 0709 9990204 000 2 864,50

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

397 0709 9990204 100 2 864,50

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 397 0709 9990204 120 2 864,50

 
Обеспечение деятельности методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, хозяйственно-
эксплуатационной конторы

397 0709 9999452 000 14 414,98

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

397 0709 9999452 100 10 479,83

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 397 0709 9999452 110 10 479,83

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 397 0709 9999452 200 3 925,35

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 397 0709 9999452 240 3 925,35

  Иные бюджетные ассигнования 397 0709 9999452 800 9,80

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 397 0709 9999452 850 9,80

  Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 397 0709 9990005 000 17,82

  Иные бюджетные ассигнования 397 0709 9990005 800 17,82

  Исполнение судебных актов 397 0709 9990005 830 17,82

  Охрана семьи и детства 397 1004 0000000 000 3 567,00

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы на содержание ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

397 1004 0399309 000 3 567,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 397 1004 0399309 300 3 567,00

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 397 1004 0399309 310 3 567,00

4
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

497       51 326,84

  Образование 497 0700 0000000 000 22 519,10
  Общее образование 497 0702 0000000 000 22 294,10

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 497 0702 9900000 000 21 819,70

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 497 0702 9990000 000 21 819,70

  Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного 
образования 497 0702 9999423 000 21 819,70

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0702 9999423 600 21 819,70

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 9999423 610 21 819,70

 

Муниципальная  программа «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в учреждениях, финансируемых 
за счет внешних источников (краевых или федеральных) и 
средств бюджета Пожарского муниципального района на 2010-
2014 годы»

497 0702 0500000 000 410,80

 

Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в учреждениях, 
финансируемых за счет внешних источников (краевых или 
федеральных) и средств бюджета Пожарского муниципального 
района на 2010-2014 годы»

497 0702 0590000 000 410,80

 

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности учреждений, финансируемых 
из районного бюджета и средств внешних источников 
(краевого и федерального значения)

497 0702 0597951 000 410,80

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0702 0597951 600 410,80

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0597951 610 410,80

  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы» 497 0702 0490000 000 63,60

 

Обустройство дворовых площадок, ремонт и содержание 
хоккейных коробок, лыжных трасс, сохранение спортивной 
базы (спортивные залы, тренажерные залы) в муниципальных 
учреждениях

497 0702 0498041 000 63,60

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0702 0498041 600 63,60

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0498041 610 63,60

  Молодежная политика и оздоровление детей 497 0707 0000000 000 225,00

  Муниципальная программа «Молодежь Пожарского 
муниципального района на 2012 – 2016 годы» 497 0707 1100000 000 225,00

  Мероприятия муниципальной программы «Молодежь 
Пожарского муниципального района на 2012 – 2016 годы» 497 0707 1190000 000 225,00

  Формирование целостной системы поддержки, обладающей 
лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи 497 0707 1197901 000 120,40

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0707 1197901 200 120,40

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197901 240 120,40

 
Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информи-
рование о потенциальных возможностях собственного 
развития

497 0707 1197902 000 96,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0707 1197902 200 96,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197902 240 96,00

 
Мероприятия по совершенствованию правового, 
методического и кадрового обеспечения в области 
молодежной политики

497 0707 1197906 000 8,60

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0707 1197906 200 8,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197906 240 8,60

  Культура и кинематография 497 0800 0000000 000 28 677,74
  Культура 497 0801 0000000 000 23 107,50

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 497 0801 9900000 000 22 394,60

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 497 0801 9990000 000 22 394,60

  Субсидии бюджетным учреждениям культуры (дворцы и дома 
культуры) 497 0801 9998440 000 8 445,10

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9998440 600 8 445,10

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998440 610 8 445,10

 
Обеспечение деятельности методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, хозяйственно-
эксплуатационной конторы

497 0801 9999452 000 1 547,60

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

497 0801 9999452 100 1 263,20

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 497 0801 9999452 110 1 263,20

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0801 9999452 200 284,40

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0801 9999452 240 284,40
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  Субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) 497 0801 9998441 000 1 465,90

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9998441 600 1 465,90

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998441 610 1 465,90

  Субсидии бюджетным учреждениям культуры (библиотеки) 497 0801 9998442 000 3 613,90

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9998442 600 3 613,90

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9998442 610 3 613,90

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры )

497 0801 9990522 000 3 536,10

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9990522 600 3 536,10

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990522 610 3 536,10

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по созданию 
условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества

497 0801 9990523 000 788,60

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9990523 600 788,60

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990523 610 788,60

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов

497 0801 9990524 000 2 997,40

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 9990524 600 2 997,40

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 9990524 610 2 997,40

  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в 
Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы» 497 0801 0300000 000 631,40

 
Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры 
и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 
годы»

497 0801 0390000 000 631,40

  Создание условий для повышения качества работы учреждений 
культуры и разнообразия предоставляемых услуг 497 0801 0397932 000 55,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0801 0397932 200 55,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0801 0397932 240 55,00

  Создание условий для повышения качества работы учреждений 
культуры и разнообразия предоставляемых услуг 497 0801 0397931 000 450,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 0397931 600 450,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0397931 610 450,00

  Мероприятия по развитию дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 497 0801 0397934 000 126,40

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 0397934 600 126,40

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0397934 610 126,40

 

Муниципальная  программа «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в учреждениях, финансируемых 
за счет внешних источников (краевых или федеральных) и средств 
бюджета Пожарского муниципального района на 2010-2014 годы»

497 0801 0500000 000 81,50

 

Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в учреждениях, 
финансируемых за счет внешних источников (краевых или 
федеральных) и средств бюджета Пожарского муниципального 
района на 2010-2014 годы»

497 0801 0590000 000 81,50

 

Организационные, технические и технологические 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности учреждений, финансируемых 
из районного бюджета и средств внешних источников 
(краевого и федерального значения)

497 0801 0597951 000 81,50

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 497 0801 0597951 600 81,50

  Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0597951 610 81,50

  Другие вопросы в области культуры 497 0804 0000000 000 5 570,24

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 497 0804 9900000 000 5 570,24

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 497 0804 9990000 000 5 570,24

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 497 0804 9990204 000 2 865,30

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

497 0804 9990204 100 2 865,30

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 497 0804 9990204 120 2 865,30

 
Обеспечение деятельности методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, хозяйственно-
эксплуатационной конторы

497 0804 9999452 000 2 702,70

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

497 0804 9999452 100 2 088,60

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 497 0804 9999452 110 2 088,60

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 0804 9999452 200 592,70

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 0804 9999452 240 592,70

  Иные бюджетные ассигнования 497 0804 9999452 800 21,40

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 497 0804 9999452 850 21,40

  Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами 497 0804 9990005 000 2,24

  Иные бюджетные ассигнования 497 0804 9990005 800 2,24

  Исполнение судебных актов 497 0804 9990005 830 2,24

  Физическая культура и спорт 497 1100 0000000 000 130,00
   Физическая культура 497 1101 0000000 000 130,00

  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Пожарском муниципальном районе на 2012-2016 годы» 497 1101 0400000 000 130,00

  Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа с 
населением 497 1101 0498043 000 130,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 497 1101 0498043 200 130,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 497 1101 0498043 240 130,00

5 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 997       9 980,30

  Общегосударственные вопросы 997 0100 0000000 000 7 730,30

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

997 0106 0000000 000 7 730,30

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 997 0106 9900000 000 7 730,30

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 997 0106 9990000 000 7 730,30

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 997 0106 9990204 000 7 730,30

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

997 0106 9990204 100 6 526,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 997 0106 9990204 120 6 526,00

  Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 997 0106 9990204 200 1 198,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 997 0106 9990204 240 1 198,60

  Иные бюджетные ассигнования 997 0106 9990204 800 5,70

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 997 0106 9990204 850 5,70

  Обслуживание государственного и муниципального долга 997 1300 0000000 000 2 250,00

  Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 997 1301 9900000 000 2 250,00

  Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 997 1301 9990000 000 2 250,00

  Процентные платежи по муниципальному долгу Пожарского 
муниципального района 997 1301 9990650 000 2 250,00

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 997 1301 9990650 700 2 250,00

   Обслуживание муниципального долга 997 1301 9990650 730 2 250,00

  ВСЕГО РАСХОДОВ:         485 890,86

В соответствии со статьями 5, 133 Тру-
дового кодекса Российской Федерации  на 
основании статьи 53 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение требований Федерального 
закона от 02 декабря 2013 года № 336-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1 Федераль-
ного закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда»,

1. Внести в решение Думы Пожарского 
муниципального района от 02 марта 2009 
года № 235-НПА «Об установлении мини-
мального размера оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений, финан-
сируемых из бюджета Пожарского муници-

пального района» следующие изменения:
пунк т  1  из ложить в  с ледующей 

редакции:
«1. Установить с 01 января 2014 года  

минимальный размер оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений Пожар-
ского муниципального района в размере                   
5 554 рубля в месяц»;

2. Настоящий нормативный правовой 
акт вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Победа» и распространяет 
свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января  2014 года.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 января 2014 года                     пгт Лучегорск                             № 230-НПА
О внесении изменений в решение Думы Пожарского муниципального 

района от 02 марта 2009 года № 235-НПА «Об установлении минимального 
размера оплаты труда работников муниципальных учреждений,

финансируемых из бюджета Пожарского муниципального района»
Принят Думой Пожарского муниципального района 28 января 2014 года.

В соответствии с Законом Приморского 
края от 27 декабря 2013 года № 341-КЗ «О 
внесении изменений в Закон Приморского 
края «Об утверждении Типового положения 
о проведении аттестации муниципальных 
служащих»», руководствуясь Уставом По-
жарского муниципального района,

1. Внести в решение Думы Пожарско-
го муниципального района от 23 ноября 
2007 года № 151 «О проведении аттестации 
муниципальных служащих» следующие 
изменения:

1.1. Часть 3.2. статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2. В состав аттестационной комиссии 
включаются представитель нанимателя и 
(или) уполномоченные им муниципальные 
служащие (в том числе из подразделения 
по вопросам муниципальной службы и 
кадров, юридического (правового) под-
разделения и подразделения, в котором 
муниципальный служащий, подлежащий 
аттестации, замещает должность муници-
пальной службы), а также представители 
общественных палат и (или) советов (при 
их наличии), образованных в соответствии 

с муниципальными правовыми актами. Чис-
ло этих представителей должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа 
членов аттестационной комиссии.»;

1.2. Часть 7.4. статьи 7 изложить в сле-
дующей редакции: 

«7.4. По результатам аттестации ат-
тестационная комиссия может давать 
рекомендации о направлении отдельных 
муниципальных служащих на получение 
дополнительного профессионального 
образования по программам повышения 
квалификации.»;

1.3. Пункт 9.1.3. части 9.1. статьи 9 из-
ложить в следующей редакции: 

«9.1.3. О направлении отдельных му-
ниципальных служащих на получение 
дополнительного профессионального 
образования по программам повышения 
квалификации.».

2. Нормативный правовой акт вступает 
в силу со дня его опубликования в газете 
«Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 января 2014 года                     пгт Лучегорск                             № 232-НПА
О внесении изменений в решение Думы Пожарского

муниципального района от 23 ноября 2007 года № 151
«О проведении аттестации муниципальных служащих»

Принят Думой Пожарского муниципального района 28 января 2014 года.

В связи с принятием нормативного 
правового акта Думы Пожарского муници-
пального района от 27 августа 2013 года 
№ 198-НПА «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Пожарского 
муниципального района Приморского 
края», руководствуясь статьей 30 Устава 
Пожарского муниципального района,

1. Признать утратившими силу норма-
тивные правовые акты Думы Пожарского 
муниципального района:

- от 24 сентября 2013 года № 201-НПА 
«О внесении изменений в решение Думы 
Пожарского муниципального района от 31 
января 2012 года № 106-НПА «О введении 
новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Пожарского 
муниципального района с 01 января 2012 
года»;

- от 29 октября 2013 года № 206-НПА 
«О внесении изменений в решение Думы 

Пожарского муниципального района от 31 
января 2012 года № 106-НПА «О введении 
новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Пожарского 
муниципального района с 01 января 2012 
года»;

- от 26 ноября 2013 года № 213-НПА «О 
внесении изменений в решение Думы По-
жарского муниципального района от 31 
января 2012 года № 106-НПА «О введении 
новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Пожарского 
муниципального района с 01 января 2012 
года».

2. Настоящий нормативный правовой 
акт вступает в силу со дня его  опубликова-
ния в газете «Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 января 2014 года                     пгт Лучегорск                             № 231-НПА
О признании утратившими силу некоторых нормативных

правовых актов Думы Пожарского муниципального района
Принят Думой Пожарского муниципального района 28 января 2014 года.

В соответствии со статьей 1 пунктом 4 
Федерального закона от 2 декабря 2013 года 
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 5 Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физи-
ческих лиц», статьей 4 Устава Пожарского 
муниципального района,

1. Внести в решение Думы Пожарского 
муниципального района от 09 ноября 2006 
года № 70 «Об установлении земельного на-
лога в Пожарском муниципальном районе» 
следующее изменение:

1.1. пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«Срок уплаты налога для налогоплатель-
щиков – физических лиц устанавливается 

не позднее 01 октября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом».

2. Считать утратившим силу решение 
Думы Пожарского муниципального рай-
она от 23 ноября 2010 года № 26-НПА «О 
внесении изменений в решение Думы По-
жарского муниципального района от 09 
ноября 2006 года № 70 «Об установлении 
земельного налога в Пожарском муници-
пальном районе».

3. Настоящий нормативный правовой 
акт вступает в силу с 01 января 2015 года.

4. Опубликовать нормативный правовой 
акт в газете «Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 января 2014 года       пгт Лучегорск     № 229-НПА
О внесении изменений в решение Думы Пожарского муниципального района 

от 09 ноября 2006 года № 70 «Об установлении земельного налога
в Пожарском муниципальном районе»

Принят Думой Пожарского муниципального района 28 января 2014 года.
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1 КАНАЛ
6.20 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Женский журнал».
14.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.50 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.05 «Сочи-2014. Итоги дня».
15.30 «Понять. Простить». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Контрольная закупка».
16.45 «Они и мы». (16+).
17.35 «В наше время». (12+).
18.10 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Наедине со всеми». (16+).
20.00 Ток-шоу «Пусть говорят» 
из Сочи». (16+).
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Швейцария.
22.00 «Время».
22.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Продол-
жение. Скелетон. Мужчины. 
Фристайл. Женщины.
01.00 Новости (с субтитрами).
01.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины. Фигурное катание. 
Мужчины. Скелетон. Женщины. 
Фристайл. Женщины.
03.55 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
04.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
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».
15.25 «Вести: Приморье».
15.45 «Вести: Приморье. Дежур-
ная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
17.00 «Прямой эфир». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Вести. Дежурная часть».
18.40 «Афган». Фильм Андрея 
Кондрашова. (12+).
20.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15 
км. Мужчины.
23.00 Алексей Гуськов и Елена 
Ксенофонтова в фильме «Осен-
ние заботы». (12+).
00.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины.
02.45 «Дневник Олимпиады».
03.15 Владимир Машков, Алек-
сандр Балуев и Андрей Панин в 
фильме «Кандагар». (16+).

КУЛЬТУРА - ПТР
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».

10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Счастье».
11.40 Док. фильм «Укрощение 
коня. Петр Клодт».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
Псков.
13.15 Худ. фильм «Я, бабушка, 
Илико и Илларион».
14.50 Док. фильм «Роберт Фол-
кон Скотт».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Герои и предатели. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский».
16.40 Док. фильм «Оскар Фель-
цман».
17.20 «Мировые сокровища 
культуры».
17.35 «Царская ложа». Мариин-
ский театр.
18.15 «Вокзал мечты». Олег 
Меньшиков в авторской про-
грамме Юрия Башмета.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели. Тайна захоро-
нения Андрея Рублева».
20.00 «Острова». 65 лет со дня 
рождения Николая Еременко-
младшего.
20.45 Худ. фильм «Удар судьбы».
22.15 «Линия жизни» Олеся 
Николаева.
23.15 Новости культуры.
23.35 Драма Мартина Скорсезе 
«Алиса здесь больше не живет».
01.45 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 «Искатели. Тайна захоро-
нения Андрея Рублева».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости. (16+). 
(16+).
7.25 «Пятнистая семейка». (0+).
7.35 и 10.05 «Завтрак». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.15 и 12.20 «Мировые новости». 
(16+).
8.25 «Дорога домой». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.00 «Пятнистая семейка». (0+).
10.20 «Среда обитания». (16+).
10.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
10.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
12.30 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
12.50 «Вечерний чай». (16+).
13.15 «Стрит-арт, или Искусство 
улиц». (16+).
13.50 «Пятнистая семейка». (0+).
14.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
15.45 «Мировые новости». (16+).
15.50 «Пятнистая семейка». (0+).
16.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
16.25 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).

18.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
20.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).
20.45 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
21.05 Проект «Курума». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Моя Земля». (16+).
22.00 Панорама». Новости. 
(16+).
22.30 Алексей Анищенко и 
Надежда Беребеня в фильме 
«Любовь.RU». (16+).
00.10 «Приморье, которое вдох-
новляет: Лазовский район». 
(12+).
00.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
01.00 «Стрит-арт, или Искусство 
улиц». (16+).
01.25 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Адские кошки». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «День святого 
Валентина». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
15.30 Сериал «Универ». (16+).
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 Юмористический концерт 
«Павел Воля в Театре Эстрады». 
(16+).
23.00 Ток-шоу «ХБ». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
02.55 Сериал «Дневники вампи-
ра-2». (16+).
03.45 Фантастическая комедия 
«Вскрытие инопланетянина» 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров». (16+).
9.30 Сериал «Корабль». (16+).
10.30 Николас Кейдж в боевик 
«Призрачный гонщик. Дух мще-
ния». (16+).
12.15 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 Сериал «Воронины». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.45 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.00 «Золотой лед». Шоу Евге-
ния Плющенко. (16+).
01.30 Комедия Вуди Аллена 
«Ты встретишь таинственного 
незнакомца». (16+).
03.25 Комедия «Любой ценой». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Профессия - сле-
дователь». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Профессия - сле-
дователь». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».

19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 Сериал «След». (16+).
01.55 Сериал «Профессия - сле-
дователь». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.30 Худ. фильм «Валентин и 
Валентина». (12+).
10.20 Док. фильм «Раба любви 
Елена Соловей». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Нечаянная 
радость». 3-я и 4-я серии. (12+).
13.40 Док. фильм «Гуляй Поле - 
2014». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Рожденная 
революцией». 10-я серия. (12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 «Петровка, 38». (16+).
17.30 «События».
17.50 «Тайны нашего кино. «Лю-
бить по-русски». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Худ. фильм «Женская ло-
гика-2». (12+).
22.00 «События».
22.20 Елена Чайковская в про-
грамме «Жена. История любви». 
(16+).
23.50 «Спешите видеть!» (12+).
00.25 Худ. фильм «Алмазы 
шаха». (12+).
02.40 Сериал «Исцеление любо-
вью». (12+).
03.35 Док. фильм «Сергей Гар-
маш. Мужчина с прошлым». 
(12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
23.30 Сериал «Морские дьяво-
лы». (16+).
01.30 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
02.55 Сериал «Второй убой-
ный». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Следаки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 Инф. программа «112». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны Апокалип-
сиса». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Живое золото Сибири». 
(16+).

21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 и 04.10 Анджелина Джоли, 
Итан Хоук и Кифер Сазерленд в 
фильме «Забирая жизни». (16+).
02.00 Майкл Дуглас, Шон Бин 
и Бриттани Мэрфи в триллере 
«Не говори ни слова». (16+).

Ю ТВ
6.05 Шоу «Starbook». (16+).
7.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.40 Сериал «Сабрина - малень-
кая ведьма». (12+).
10.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.25 «Кошмары на кухне». 
(16+).
12.20 Шоу «Starbook». (16+).
13.20 Игра «Кто сверху?» (16+).
14.15 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.55 «Дикий ангел». (16+).
18.30 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
20.20 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.00 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
22.50 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.20 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
00.15 «Косметический ремонт». 
(16+).
01.25 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
02.15 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 Шоу «Супергерои». (16+).
9.00 Комедийный сериал «Ры-
жие». (16+).
9.30 «Русский юмор». (16+).
10.00 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
11.05 «Пятница News». (16+).
11.35 «Орел и решка». (16+).
13.30 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
15.25 Сериал «Моя прекрасная 
няня». (16+).
16.55 «Орел и решка». (16+).
22.20 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.30 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.10 Шоу «Ютьюбинск». (16+).
04.10 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Воины мира. Камикадзе». 
(12+).
7.00 Детектив «Дело «Пестрых».
9.00 Новости дня.
9.15 «Оружие ХХ века». (12+).
9.35 Сериал «Лекарство против 
страха». (16+).
11.25 Сериал «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Сериал «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+).
14.10 Худ. фильм «Вас вызывает 
Таймыр». (6+).
16.00 Новости дня.
16.20 Детектив «Внимание! Всем 
постам...» (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл. «Ми-24». Исто-
рия продолжается». (12+).
19.15 Х/ф «Безотцовщина».
21.05 Детектив «Из жизни на-
чальника уголовного розыска». 
(6+).

23.00 Новости дня.
23.10 Худ. фильм «Невыполни-
мое задание». (16+).
01.45 Худ. фильм «Жаркое лето 
в Кабуле». (16+).
03.25 Худ. фильм «Как вас те-
перь называть?..» (12+).

ТВ3
6.00 «Удивительное утро». (12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». (12+).
10.00 Сериал «Белый воротни-
чок». (12+).
11.45 Сериал «Обмани меня». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Экстрасенсы-детективы». 
(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 Комедия «Полицейская 
академия». (16+).
21.45 Комедия «Полицейская 
академия-2». (16+).
23.30 «Секс-мистика». (18+).
00.30 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.30 Фильм ужасов «Убийства 
в Черри-Фоллс». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Удачное утро (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Улетное видео (16+).
10.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (16+).
12.00Сериал «Солдаты 4». 5-7 
серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Город грехов 
(16+).
17.00 Вне закона. Сказка о люб-
ви (16+).
17.30 Вне закона. Погибшие сны 
весны (16+).
18.00 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Улетное видео (16+).
23.00 100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты 2 (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Шоу «Одна за всех». (16+).
8.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.50 Мелодрама «Женский 
доктор». (16+).
18.00 «Звездные истории». (16+).
19.00 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой». (16+).
22.35 Шоу «Одна за всех». (16+).
23.30 Наталья Негода в драме 
«Маленькая Вера». (18+).
02.05 Кэри Грант, Фрэнк Синатра 
и Софи Лорен в фильме «Гор-
дость и страсть». (16+).

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

Ïî ñîâåòó âñåìó ñâåòóó ó óóó ó óó ó óóó ó ó
АСПИРИН РАСТВОРЯЕТ
ПЯТНА ПОТА

Аспирин, как известно, эффективное болеутоляю-
щее средство. Однако не многие знают, что есть еще 
другие способы применения аспирина. При помощи 
него можно также удалить пятна пота с одежды. Это 
особенно актуально для мужских рубашек и в случае, 
если вы регулярно занимаетесь спортом, и обычная 
стирка уже не справляется. Соблюдая следующие 
простые правила, пятна от пота для вас больше не 
будут проблемой.

Вам понадобится: 2 таблетки аспирина, вода, 
стакан и стиральный порошок.

Приготовьте раствор аспирина.
Растворите аспирин в половине стакана теплой 

воды. Используйте чайную ложку, чтобы полностью 
растворить аспирин в воде. Чтобы упростить задачу, 
можно сначала растолочь таблетки, а затем залить 
их водой. Смочите раствором аспирина пятна. Раз-
ложите одежду таким образом, чтобы вы могли легко 
видеть удаляемые пятна. Налейте раствор аспирина 
на пятна пота и дайте ему поработать в течение часа 

или двух, в зависимости от сложности пятна. После 
смойте аспирин с ткани и посмотрите, удалились 
ли пятна.

Для особо трудновыводимых пятен можно раз-
вести пару таблеток несколькими каплями воды. 
Должна получиться паста. Нанесите получившуюся 
пасту на пятна еще на несколько минут. Осмотрите 
одежду. Промойте пасту с одежды и проверьте, все 
ли пятна исчезли. Если пятен больше нет, приступай-
те к следующему шагу. Если же пятна удалились не 
до конца, то нанесите пасту еще на час. 

Регулярная стирка.
Теперь вы можете стирать одежду как обычно. 

Используйте обычный стиральный порошок или хо-
зяйственное мыло. Если у вас не одна вещь с пятнами 
пота, вы можете собрать накопившуюся одежду и за-
мочить ее в растворе аспирина на несколько часов.

РАСЧЁСКЕ ТОЖЕ НУЖНА ЧИСТКА
Для того чтобы удалить загрязнения у основания 

зубчиков, можно воспользоваться старой зубной 

щеткой, жесткой одежной щеткой или щеткой для 
мытья посуды на ручке. 

Чтобы не забрызгать все вокруг, если вы исполь-
зуете щетку, лучше чистить расчески, не вынимая 
их из воды. Кроме обычного мыльного раствора 
для замачивания расчесок можно воспользоваться 
следующим рецептом. Сделайте мыльно-содовый 
раствор и опустите в них расчески на час-два, вре-
мя можно увеличить, если расчески очень гряз-
ные. Для раствора смешайте 1 ст. л. жидкого или 
тертого мыла с 1 ст. л. соды в горячей (около 70°С)                                                                                                                    
воде.

Хорошо растворяет жировые отложения на рас-
ческах пена для бритья. Нанесите пену на расчески 
и оставьте их мокнуть около получаса. Хорошо чис-
тит жир на расческах раствор нашатырного спирта 
- грязь с расчесок растворяется буквально на глазах. 
Для этого на литр воды используйте 1-2 ст. л. наша-
тырного спирта. Можно использовать обычную лит-
ровую банку или кастрюльку. Замочить расчески в 
спиртовом растворе на 10 минут.
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Николай Еременко в филь-
ме «31 июня». 1-я серия.
8.35 «Играй, гармонь любимая!»
9.20 «Дисней-клуб: «София Пре-
красная».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Смак». (12+).
11.50 «Братья и звезды».
12.30 «Сочи-2014. Итоги дня».
13.00 Новости.
13.10 «Женский журнал».
13.20 «К юбилею актера. «Нико-
лай Еременко. Ищите женщи-
ну». (12+).
14.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма.
17.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Супергигант.
19.00 Вечерние новости.
19.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение.
20.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
20.25 Николай Еременко в бо-
евике «Пираты ХХ века». (12+).
22.00 «Время».
22.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
22.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. 
Россия - США. В перерыве: ново-
сти (с субтитрами).
02.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Канада.
04.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
04.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Финал.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Савелий Крамаров, Михаил 
Пуговкин, Анатолий Папанов 
и Татьяна Пельтцер в фильме 
«Ход конем».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Субботник».
10.35 «Дневник Олимпиады».
11.05 «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».
11.20 «Точка зрения Жиринов-
ского».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Честный детектив». (16+).
13.30 Любовь Полищук, Олег Та-
баков, Нина Усатова, Станислав 
Любшин и Валентина Теличкина 
в комедии «Кадриль». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «АЛСИБ. Секретная трас-
са».
16.20 Шоу «Десять миллионов».
17.30 «Субботний вечер».
18.45 Таисия Вилкова и Антон 
Хабаров в фильме «Серьезные 
отношения». (12+).
20.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины.
22.05 Худ. фильм «Серьезные от-
ношения». Продолжение. (12+).

23.50 «Дневник Олимпиады».
00.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный 
спорт. 1500 м. Мужчины.
02.15 «Вести в субботу».
03.10 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины.

КУЛЬТУРА - ПТР
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Праздники». Сретение 
Господне.
10.35 Худ. фильм «Профессор 
Мамлок».
12.15 «Большая семья».
13.10 «Пряничный домик. Бу-
мажное искусство».
13.40 Мультфильм.
14.10 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Людмила Макарова, Вла-
дислав Стржельчик и Николай 
Трофимов в легендарном спек-
такле «Ханума». Постановка 
Г.Товстоногова. Запись 1978 
года.
17.00 «Больше, чем любовь». 
К 100-летию со дня рождения 
Михаила Названова.
17.40 Худ. фильм «Хозяйка го-
стиницы».
19.05 «Праздники». Сретение 
Господне.
19.35 «Линия жизни». К юбилею 
Светланы Безродной.
20.25 «В кругу друзей. Юбилей-
ный концерт Светланы Без-
родной и «Вивальди оркестра».
22.10 «Белая студия». Александр 
Домогаров.
22.50 Худ. фильм «Одиннадцать 
друзей Оушена».
01.00 «РОКовая ночь с Алексан-
дром Ф.Скляром». Эми Уайнха-
ус. Концерт в Порчестер Холле.
01.55 «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо.
02.25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым.
02.50 Док. фильм «Чарльз Дик-
кенс».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Мировые новости». Дайд-
жест. (16+).
6.25 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 Панорама». Новости. (16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 «Жизнь в большом городе». 
(16+).
8.20 «Квадратные метры». (16+).
8.40 «Культурно». (6+).
9.10 «Пятнистая семейка». (0+).
9.30 Мультфильмы. (0+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.20 «Сельсовет». (12+).
10.45 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
10.55 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
11.15 Проект «Курума». (16+).
11.40 «Коридоры власти». (16+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.20 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
12.40 Сериал «Разведчицы». 
(16+).
14.45 Алексей Анищенко и 
Надежда Беребеня в фильме 
«Любовь.RU». (16+).
16.25 «Приморье, которое вдох-
новляет: Лазовский район». 
(12+).
17.00 «Сталкер». (16+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).

18.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.35 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
19.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
20.00 «Панорама недели». (16+).
20.55 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
21.20 «Приморье, которое вдох-
новляет: Тернейский район». 
(12+).
21.40 «Женский интерес». (16+).
22.00 «Это здорово!» (16+).
22.30 Мэттью Бродерик, Колин 
Ферт и Хелен Хант в мелодраме 
«Так она нашла меня». (16+).
00.20 «Мировые новости». 
Дайджест. (16+).
00.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
01.00 «Мировые новости». 
Дайджест. (16+).
01.20 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «Адские кошки». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». (12+).
12.30 «Влюбись в меня заново». 
(16+).
13.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
14.30 «Comedy Woman». Луч-
шее. (16+).
15.30 «Stand Up». Лучшее. (16+).
16.30 «Комеди Клаб». (16+).
17.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Триллер «Темный рыцарь: 
возрождение легенды». (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.50 Драма «Элитное обще-
ство». (18+).
02.35 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
03.35 Боевик «Игра в смерть». 
(16+).
05.20 «Счастливы вместе». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
11.10 Сериал «Восьмидесятые». 
(16+).
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.30 Сериал «Воронины». (16+).
16.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.10 Мультфильмы. (16+).
20.10 Фантастический боевик 
«Трансформеры. Месть пад-
ших». (16+).
23.00 Светлана Бондарчук, Фи-
липп Янковский и Надежда 
Михалкова в комедии «Любовь 
с акцентом». (16+).
01.00 Алек Болдуин в драме 
«Хитрый вор». (16+).
02.50 Кевин Сорбо в фантасти-
ческом триллере «Парадокс». 
(16+).
04.30 Сериал «Своя правда». 
(16+).
05.20 Сериал «В ударе!» (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».

19.00 Сериал «Операция «Гор-
гона». (16+).
22.40 Сериал «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
02.45 Док. цикл «Опасный Ле-
нинград. Волки с Васильевско-
го». (16+).
03.40 Док. цикл Опасный Ленин-
град. Охота на миллионера». 
(16+).
04.35 Док. цикл «Живая история. 
Золотая рыбка. Дело «Океан». 
(16+).

ТВЦ
6.15 «АБВГДейка».
6.45 Худ. фильм «Встретимся у 
фонтана». (6+).
8.25 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.50 Фильм-сказка «Король-
Дроздовик». (6+).
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+).
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 Док. фильм «Последняя 
весна Николая Еременко». (12+).
12.35 Боевик «Я объявляю вам 
войну». (12+).
14.30 «События».
14.45 Комедия «Эмигрант». 
(16+).
16.55 «Детективы Татьяны Усти-
новой. «Миф об идеальном 
мужчине». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
23.50 «События».
00.05 «Временно доступен». Лев 
Лещенко. (12+).
01.10 Худ. фильм «Нечаянная 
радость». (12+).
04.35 «Истории спасения». (16+).
05.05 Фильм-сказка «Король-
Дроздовик». (6+).

НТВ
6.00 Сериал «Завещание Лени-
на». (12+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Константин Соловьев 
и Роман Грибков в детективе 
«Ржавчина». (16+).
15.15 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 К 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
«Афганцы». Фильм Алексея 
Поборцева. (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 Илья Шакунов, Татьяна 
Черкасова и Михаил Горевой 
в фильме «Холодное блюдо». 
(16+).
23.40 Премьера. «Big Love Show 
2014». (12+).
00.50 Павел Дэлонг и Марина 
Блэйк в фильме «Вторая лю-
бовь». (16+).
02.40 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).
03.15 Сериал «Второй убой-
ный». (16+).

05.10 Сериал «Преступление 
будет раскрыто». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Телохранитель-2». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «100 процентов». (12+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
11.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
16.00 «Странное дело». (16+).
17.00 «Секретные территории». 
(16+).
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Живое золото Сибири». 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
20.15 Полнометражный мульт-
фильм «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+).
21.40 Полнометражный мульт-
фильм «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).
23.10 Комедия «Бетховен». (6+).
00.50 Антонио Бандерас и Дэн-
ни Трехо в приключенческом 
фильме «Дети шпионов». (6+).
02.30 Антонио Бандерас и Саль-
ма Хайек в приключенческом 
фильме «Дети шпионов. В трех 
измерениях». (6+).
04.00 Полнометражный муль-
тфильм «Делай ноги». (6+).

Ю ТВ
05.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.40 «Популярная правда». 
(16+).
6.05 Шоу «Starbook». (16+).
7.05 Мультфильмы. (12+).
9.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
9.30 Шоу «Starbook». (16+).
10.25 «Популярная правда». 
(16+).
11.00 Игра «Кто сверху?» (16+).
17.40 «Ю-Кино». (16+).
20.00 «Дикий ангел». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.30 «Ю-Кино». (16+).
03.00 «Playboy: идеальная под-
ружка». (18+).
03.35 «Популярная правда». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
10.05 «Орел и решка». (16+).
11.00 «Уличная магия». (16+).
11.30 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
12.30 Шоу «Сделка». (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
17.50 «Большая разница». (16+).
18.50 «Орел и решка». (16+).
21.35 «Люди Пятницы». (16+).
23.35 Шоу «Супергерои». (16+).
0.05 «Мировое кино». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Леонид Быков в комедии 
«Зайчик».
7.50 Фильм-сказка «Кольца 
Альманзора».
9.00 Док. цикл «Равновесие 
страха. Война, которая осталась 
холодной». (12+).
9.45 Мелодрама «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»
11.10 Худ. фильм «Безотцов-
щина».
13.00 Новости дня.
13.15 Док. фильм «Ангелы-хра-
нители Ограниченного контин-
гента». (12+).
14.00 Худ. фильм «Жаркое лето 
в Кабуле». (16+).
15.35 Док. фильм «Звезду» за 
«Стингер». (16+).
16.30 Комедия «Берегите муж-
чин!» (6+).

18.00 Новости дня.
18.15 Худ. фильм «Путь в «Са-
турн». (12+).
19.50 Худ. фильм «Конец «Сатур-
на». (12+).
21.40 Худ. фильм «Бой после 
победы...» (12+).
00.50 Комедия «Шофер на один 
рейс». (12+).
03.35 Лирическая комедия 
«Здравствуй и прощай».
05.20 «Невидимый фронт». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 Аркадий Райкин в комедии 
«Волшебная сила». (0+).
10.30 Джим Кэрри в фильме 
«Лемони Сникет: 33 несчастья». 
(12+).
12.30 Триллер «День катастро-
фы». (12+).
15.30 Триллер «День катастро-
фы-2». (12+).
19.00 Фильм ужасов «Корабль-
призрак». (16+).
20.45 Арнольд Шварценеггер в 
триллере «Конец света». (16+).
23.30 «Секс-мистика». (18+).
00.30 Комедия «Полицейская 
академия». (16+).
02.15 Комедия «Полицейская 
академия-2». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Инстинкт 
Бабы-Яги». 1-2 серии (16+).
08.10 Мультфильмы (0+).
09.00 Сериал «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 
3. Бассейн с крокодилами». 1-4 
серии (16+).
13.30 Дорожные войны (16+).
14.30 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 4 серии (16+).
20.30 Анекдоты 2 (16+).
21.00 Дорожные войны (16+).
22.00 Улетное видео (16+).
23.00 100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты 2 (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 2 серии 
(16+).
03.55 Х/ф «Разорванный круг» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
6.25 Музыка. (16+).
6.30 «Стильное настроение».
(16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Шоу «Одна за всех». (16+).
8.55 Многосерийная драма «Аб-
батство Даунтон». (16+).
11.45 Лирическая комедия «Я 
шагаю по Москве». (16+).
13.15 Олег Борисов в комедии 
«За двумя зайцами». (16+).
14.45 «Спросите повара». (16+).
15.45 «Бери и ешь». (16+).
16.15 Елена Яковлева в драме 
«Воспитание жестокости у жен-
щин и собак». (16+).
18.00 Док. фильм «Великолеп-
ный век. Создание легенды». 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.45 Шоу «Одна за всех». (16+).
23.30 Детектив «Тихие сосны». 
(16+).
01.20 Многосерийная драма 
«Аббатство Даунтон». (16+).
04.40 Док. фильм «Великолеп-
ный век. Создание легенды». 
(16+).

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ

ТВ-3 ПРИБЛИЖАЕТ ВЕСНУ!
Чтобы спасти россиян от холода, телека-

нал ТВ-3 запускает специальную согревающую 
весеннюю сетку уже в феврале!

С 10 февраля ТВ-3 приглашает зрителей открыть 
сезон горячих киноприключений! Теперь каждый 
будний вечер, в 23.00, вас ждет путешествие в «Кино 
за час до полуночи». Устраивайтесь поудобнее, 
ваш маршрут – весь мир, а попутчики – Джонни 
Депп, Бред Пит, Анджелина Джоли, Мила Йовович, 
Харрисон Форд и не только! 

«Кино за час до полуночи», с 10 февраля, по 
будням, в 23.00, на ТВ-3.

14 февраля, в День всех влюбленных, ТВ-3 начи-
нает глобальное изучение феномена любви в но-

вом проекте «Секс-мистика». Ведущая программы 
Светлана Усенко поговорит на темы, интересующие 
каждую женщину, и опробует магические ритуалы 
и обряды для привлечения любви. 

Ведущая даст телезрителям массу практических 
советов о том, как найти идеального партнера, раз-
работает сексуальное меню для пары и выяснит, 
почему в Советском Союзе не было секса. 

Количество серий: 12
Ведущая: Светлана Усенко

«Следствие по телу», с 24 февраля, по будням, 
в 19.30, на ТВ-3.

Производство: США, 2010 г.
Жанр: драма, криминал, детектив.
В главных ролях: Дана Дилэйни, Николас Бишоп, 

Уинделл Миддлбрукс, Сюзанн Гиллис, Джеффри 
Аренд, Джон Кэрролл Линч и другие.

С 28 февраля на ТВ-3 премьера нового ток-
шоу «Жизнь как чудо».

В стрессовой ситуации люди выходят далеко 

за грани человеческих возможностей. Можно ли 
объяснить невероятные спасения лишь стечением 
обстоятельств? Что помогает справиться с тяже-
лейшими испытаниями: высшие силы, помощь не-
бесных заступников или собственная воля и жажда                            
жизни? 

В новом проекте «Жизнь как чудо» популярная 
ведущая и российская Опра Уинфри Катерина Гор-
деева расследует загадочные и невероятные про-
исшествия вместе с экспертами и очевидцами.

Главный продюсер телеканала ТВ-3 Екатерина 
Андриенко: «Редакторская группа канала ТВ-3 соби-
рает всю информацию об удивительных событиях. В 
какой-то момент материала накопилось так много, 
что мы задумались о запуске цикла передач. Мы 
стали искать свидетелей и участников загадочных 
событий, и пришли к выводу, что зачастую выход из 
самых сложных ситуаций нельзя объяснить ничем, 
только чудом. Об этом и наша программа. Теперь-то 
мы точно уверены, что чудеса случаются!»

Количество выпусков: 8 
Каждую пятницу, в 17.00.
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1 КАНАЛ
6.10 «Сочи-2014. Итоги дня».
7.00 Новости.
7.10 Николай Еременко в филь-
ме «31 июня». 2-я серия.
8.45 «Служу Отчизне!»
9.15 «Дисней-клуб: «София Пре-
красная».
9.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 «Здоровье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Пока все дома».
12.00 Проект «Фазенда».
12.30 «Сочи-2014. Итоги дня».
13.00 Новости.
13.10 «Женский журнал».
13.25 «Олимпийские вершины. 
Биатлон».
14.25 «Звездная родня».
15.15 «Олимпийские вершины. 
Хоккей».
16.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Канада.
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Супергигант.
19.00 Вечерние новости.
19.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение.
20.00 «Одним росчерком конь-
ка». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швеция.
01.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщи-
ны.1500 м. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт.
03.00 Стив Мартин в комедии 
«Оптом дешевле». (12+).
04.45 Док. фильм «Владислав 
Третьяк. Вратарь без маски».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.20 Вячеслав Шалевич, Генна-
дий Юхтин, Николай Рыбников, 
Георгий Жженов и Николай 
Озеров в фильме «Хоккеисты».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Телеигра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Дневник Олимпиады».
12.40 Сергей Маковецкий, 
Сергей Гармаш, Андрей Мерз-
ликин и Джулиано Ди Капуа в 
авантюрной комедии Павла 
Чухрая «Русская игра». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Дневник Олимпиады».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.20 Елена Яковлева, Борис 
Щербаков и Александр Фи-
липпенко в фильме «Одна на 
миллион». (12+).
19.10 Евгения Добровольская 
и Даниил Спиваковский в 
фильме «Прощание славян-
ки». (12+).
21.00 «Вести недели».
22.30 «Дневник Олимпиады».
23.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словакия.
01.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Танцы на льду. Короткая про-
грамма.

КУЛЬТУРА - ПТР
6.30 Канал «EuroNews».

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Тайна золо-
той горы».
11.45 «Легенды мирового 
кино». Натали Вуд.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Мультфильмы.
13.30 «Сказки с оркестром». 
Х.К.Андерсен. «Соловей». Чи-
тает Евгения Добровольская.
14.15 «Из жизни животных».
15.10 «Пешком...» Москва фа-
бричная.
15.35 «Что делать?»
16.25 Концерт Камерного ор-
кестра «Виртуозы Москвы» под 
управлением Питера Гута.
17.30 «Кто там ...»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели. Кавказские 
амазонки».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Худ. фильм «Сережа».
21.00 «Елена Камбурова при-
глашает...» Вечер в Театре му-
зыки и поэзии.
22.30 Дороте Жильбер, Матиас 
Эйманн и Жозе Мартинез в 
балете «Коппелия». Постанов-
ка Парижской национальной 
оперы.
00.15 Худ. фильм «Хозяйка 
гостиницы».
01.40 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 «Искатели. Кавказские 
амазонки».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Мировые новости». Дайд-
жест. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели». (16+).
8.00 «Сельсовет». (12+).
8.20 «Это здорово!» (16+).
8.40 «Моя Земля». (16+).
9.00 «Женский интерес». (16+).
9.30 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Приморье, которое 
вдохновляет: Тернейский рай-
он». (12+).
10.20 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
10.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
10.55 «Твой Спорт». (6+).
11.05 «Пятнистая семейка». 
(0+).
11.30 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
12.00 «Панорама недели». 
(16+).
12.55 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.20 Сериал «Разведчицы». 
(16+).
15.20 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
15.30 Проект «Курума». (16+).
15.50 Мэттью Бродерик, Колин 
Ферт и Хелен Хант в мелодраме 
«Так она нашла меня». (16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «ОТВедай». (12+).
18.25 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.25 «Квадратные метры». 
(16+).
19.45 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
20.10 Проект «Курума». (16+).

20.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.55 «Дорога домой». (12+).
21.10 «Вечерний чай». (16+).
21.40 «Среда обитания». (16+).
22.05 «Моя Земля». (16+).
22.20 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
22.30 Мелодрама Франсуа 
Озона «Ангел». (16+).
00.50 «Мировые новости». 
Дайджест. (16+).
01.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
8.00 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Первая Национальная 
лотерея». (16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
14.00 Триллер «Темный рыцарь: 
возрождение легенды». (16+).
17.15 Фильм ужасов «Пункт 
назначения-3». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+).
22.00 «Stand Up». Лучшее. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.35 Триллер «Сделка с дьяво-
лом». (16+).
02.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
03.30 Комедия «Дурман люб-
ви». (16+).
05.30 «Счастливы вместе». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.40 Джина Дэвис и Хью Лори 
в семейной комедии «Стюарт 
Литтл-2». (6+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.00 Реалити-шоу «Успеть за 
24 часа». (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.30 Мультфильмы. (16+).
16.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.40 Фантастический боевик 
«Трансформеры. Месть пад-
ших». (16+).
19.30 Фантастический боевик 
«Трон: наследие». (16+).
21.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.15 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.15 Аль Пачино в триллере 
«88 минут». (16+).
02.20 Фантастический триллер 
«Новый Апокалипсис. Молния 
судьбы». (16+).
03.55 Сериал «Своя правда». 
(16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «След». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информацион-

но-аналитическая программа.
19.00 Сериал «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
22.35 Сериал «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
02.40 Док. цикл «Опасный Ле-
нинград. Эффект Гендлина». 
(16+).
03.35 Док. цикл «Опасный Ле-
нинград. Убийство по науке». 
(16+).
04.30 Док. цикл «Живая исто-
рия. Гибель парома «Эстония». 
(16+).

ТВЦ
6.40 Худ. фильм «Капитан «Пи-
лигрима». (6+).
8.10 «Фактор жизни». (6+).
8.40 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка». (6+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Депортация». Спецре-
портаж. (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночное проис-
шествие». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.45 Виктор Раков в програм-
ме «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
15.20 Худ. фильм «Жизнь одна». 
(12+).
17.25 Худ. фильм «Тест на лю-
бовь». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
23.55 «События».
00.10 Комедия «Ребенок к ноя-
брю». (16+).
02.00 Док. фильм «Тайны двой-
ников». (12+).
03.40 Док. фильм «Кто за нами 
следит?» (12+).

НТВ
6.05 Сериал «Завещание Лени-
на». (12+).
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 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Константин Соловьев 
и Роман Грибков в детективе 
«Ржавчина». (16+).
15.15 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 К 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Премьера. «Афганистан - спря-
танная война». (16+).
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю.                
(16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма.
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 Дмитрий Ульянов и Юрий 
Беляев в боевике «Судья». 
(16+).
00.30 «Школа злословия». Юлия 
Идлис. (16+).
01.15 «Авиаторы». (12+).
01.50 «Дело темное». Историче-
ский детектив. (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Второй убой-
ный». (16+).
05.00 Сериал «Преступление 
будет раскрыто». (16+).

РЕН ТВ
6.00 Галина Польских, Евгений 
Матвеев, Лариса Удовиченко 
и Никита Джигурда в фильме 
«Любить по-русски». (16+).
8.00 Галина Польских, Евгений 
Матвеев, Лариса Удовиченко и 
Ольга Егорова в фильме «Лю-
бить по-русски-2». (16+).
9.45 Полнометражный мульт-
фильм «Делай ноги». (6+).
11.45 Антонио Бандерас и Дэн-
ни Трехо в приключенческом 
фильме «Дети шпионов». (6+).
13.20 Антонио Бандерас и 
Сальма Хайек в приключенче-
ском фильме «Дети шпионов. В 
трех измерениях». (6+).
14.50 Комедия «Бетховен».                         
(6+).
16.30 Полнометражный мульт-
фильм «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).
18.00 Полнометражный мульт-
фильм «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+).
19.30 Сэмюэл Л. Джексон в 
триллере «Глубокое синее 
море». (16+).
21.30 Джессика Альба и Джош 
Бролин в фильме «Добро по-
жаловать в рай». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
01.15 «Смотреть всем!» (16+).
02.15 «Представьте себе». (16+).
02.45 Галина Польских, Евгений 
Матвеев и Лариса Удовиченко 
в фильме «Любить по-русски-3: 
губернатор». (16+).

Ю ТВ
6.05 Шоу «Starbook». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
8.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
9.00 «Europa plus чарт». (16+).
10.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
10.30 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
14.30 «Свидание с будущим». 
(16+).
15.30 «Ю-Кино». (16+).
20.00 «Новогодние Советы от 
Светы». (16+).
20.30 «Кот-парад». (6+).
21.30 «Ю-Кино». (16+).
01.10 «Playboy: идеальная под-
ружка». (18+).
02.10 «Ю-Кино». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
10.05 «Орел и решка». (16+).
11.00 «Уличная магия». (16+).
11.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
12.30 Шоу «Сделка». (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
14.00 Мультфильм. (16+).
15.15 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Большая разница». (16+).
18.00 «Орел и решка». (16+).
21.40 «Большая разница». (16+).
23.00 «Мировое кино». (16+).
01.00 «Здравствуйте, я ваша 
Пятница!» 16+.
03.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Комедия «Берегите муж-
чин!» (6+).
7.40 Худ. фильм «Ох, уж эта 
Настя!»
9.00 Док. цикл «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной». (12+).
9.45 «Сделано в СССР».
10.00 «Служу России!»
10.25 Худ. фильм «Невыполни-
мое задание». (16+).
13.00 Новости дня.

13.15 Детектив «Внимание! 
Всем постам...» (6+).
14.50 Комедия «Запасной 
игрок».
16.30 Драма «Вылет задержи-
вается».
18.00 Новости дня.
18.15 Комедия «Улица полна 
неожиданностей».
19.35 Худ. фильм «Юность Пе-
тра». (12+).
22.15 Худ. фильм «В начале 
славных дел». (12+).
00.55 Худ. фильм «Личной без-
опасности не гарантирую...» 
(12+).
02.40 Детектив «Из жизни на-
чальника уголовного розыска». 
(6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Худ. фильм «Если верить 
Лопотухину». (0+).
12.15 Леонид Куравлев и На-
талья Варлей в фильме ужасов 
«Вий». (12+).
13.45 Фильм ужасов «Послед-
ние дни Земли». (16+).
17.15 Фильм ужасов «Корабль-
призрак». (16+).
19.00 Фильм ужасов «Подъем с 
глубины». (16+).
21.00 Курт Расселл в боевике 
«Побег из Лос-Анджелеса». 
(16+).
23.00 «Секс-мистика». (18+).
00.00 Арнольд Шварценеггер в 
триллере «Конец света». (16+).
02.30 Фильм ужасов «Послед-
ние дни Земли». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Инстинкт 
Бабы-Яги». 3-4 серии (16+).
08.10 Мультфильмы (0+).
09.10 Сериал «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 
3. Несекретные материалы». 4 
серии (16+).
13.30 Дорожные войны (16+).
14.30 Х/ф «Груз 300» (16+).
16.10 Анекдоты 2 (16+).
16.30 Х/ф «Фанат» (16+).
18.10 Х/ф «Фанат-2» (16+).
20.00 Анекдоты 2 (16+).
21.00 Дорожные войны (16+).
22.00 Улетное видео (16+).
23.00 100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты 2 (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Х/ф «Фанат» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Стильное настроение».
(16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Шоу «Одна за всех». (16+).
8.40 Многосерийная драма 
«Аббатство Даунтон». (16+).
12.45 Фаина Раневская в ко-
медии «Осторожно, бабушка!» 
(16+).
14.25 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Сериал «Королек - птичка 
певчая». (16+).
21.40 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Две истории 
о любви». (16+).
01.30 Многосерийная драма 
«Аббатство Даунтон». (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

ОТВ-ПРИМ
22.30 «АНГЕЛ», Великобритания – Бельгия -

Франция, 2007 г. (16+).
Жанр: мелодрама
Англия, начало XX века. Анжела Деверелл, бед-

ная, но очаровательная девушка, обладающая лите-
ратурным талантом, живет в грезах о славе, успехе 
и любви. Публикация первого опуса позволяет ей 
выбраться из провинциальной нищеты и поселить-
ся в старинном поместье, где она начинает осваи-
вать светский образ жизни. Мечтая стать известной 
романисткой и светской львицей, она берет уроки 
игры на арфе и обставляет свой быт вычурными 
картинами и скульптурами. Но пока ее путь вверх 
по социальной лестнице сопровождают самые не-
лепые ошибки и приключения…

ТВ3
02.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМЛИ», США, 2006.
Жанр: ужасы
Собрав образцы инопланетного грунта, 

группа исследователей направляется на Землю, 
когда один из членов команды обнаруживает в 
грузовом отсеке кровь. По прибытии обезумевший 
командир экипажа отправляется в психиатрическую 
клинику, а вскоре в городе начинают происходить 
невообразимые вещи...

19.00 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
Жанр: ужасы, США, 1998
Самый дорогой и самый роскошный круизный 

лайнер мира под названием «Аргонавтика», постро-
енный на деньги миллиардера Саймона Кэнтона, 
отправляется в свой первый кругосветный рейс. 
Там, где много денег, всегда находятся любители 
легкой наживы. Но банду наемников, тщательно 
спланировавшую операцию по ограблению бо-
гатых пассажиров лайнера, ожидает неприятный 
сюрприз: на борту обнаруживается конкурент - не-
бывалое чудовище, которое никак не утолит свой 
голод. И лишняя порция человечинки приходится 
ему как раз кстати...

РЕН-ТВ
19.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ», США, 1999 г.
Жанр: триллер
Увеличивая мозг китовых акул, ученые преследо-

вали благие цели спасения человечества от болезни 
Альцгеймера. Но они не учли, что контролировать 
поумневших морских хищников будет почти не-
возможно. Акулы-мутанты хотят любыми путями 
выбраться с океанической станции «Акватика».

21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ», США, 
2005 г.

Жанр: приключение.
Из пункта А в пункт Б летел небольшой частный 

самолетик и во время грозы потерпел аварию где-
то в акватории Багамских островов... Как раз в тех 
местах, где молодой парень Джаред, инструктор по 
дайвингу, мечтает в свободное от службы время о 
будущей лучшей жизни вместе со своей подружкой 
Самантой, которая работает в местном аквапарке. 
В гости к ним приезжают Брайс, давний приятель 
Джареда, и тоже с подружкой - Амандой.

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР
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День в историиДень в истории
7 февраля 1885 года Военный ми-

нистр России, генерал от инфантерии 
Ванновский, основываясь на «вы-
сочайшем повелении» императора 
Александра III, подписал приказ о 
создании кад-ровой воздухоплава-
тельной команды. Этот день, без со-
мнения, можно считать днем рожде-
ния российского военно-воздушного флота.

С воздухоплаваньем нам сегодня все понятно, это вещь 
нужная. А вот зачем помимо воздухоплаванья император в 
своем повелении указывал еще и на необходимость разви-
тия… голубиной почты и на разработку различных систем 
вышек? Вспомнив, что в те времена не было ни радиостан-
ций, ни телефонов, мы готовы признать необходимость 
голубиной почты, но при чем тут какие-то вышки? Вышки 

– это зона, в луч-
шем случае – гра-
ница. Зачем за-
боту о них царь 
ставит в один ряд 
с воздухоплава-
ньем и голубями? 
Всё становится на 
свои места, если 
мы найдем слово, 

которое логически объединяет летательные аппараты, го-
лубей и вышки. Это слово – артиллерия!

Вторая половина XIX века была временем качественного 
скачка в развитии артиллерии. Нарезные стволы, унитарные 
снаряды и достижения металлургии резко повысили даль-
ность стрельбы. Если во времена обороны Севастополя 
трехпудовая бомбовая пушка образца 1838 года, специально 
сконструированная для береговой обороны, могла послать 
свой снаряд только на два километра, то 87-мм легкая поле-
вая пушка образца 1877 года имела предельную дальность 
выстрела в 6,5 километра. Кроме того, развивалась гаубич-
ная артиллерия, способная поразить цели, недоступные 
прямому выстрелу. Именно эти обстоятельства требовали 
принятия действенных мер для обеспечения правильного 
целеуказания и корректировки огня. А управление больши-
ми массами войск требовало оперативной связи.

Задачи наблюдения и связи и должны были решить воз-
душные шары (именно они и были тогда единственными 
средствами воздухоплаванья), мобильные, легко перевози-
мые вышки (наблюдательные и семафорные) и голубиная 
почта. Но сегодня нас больше интересует первая составля-
ющая этой триады.

Первая в русской армии кадровая воздухоплавательная 
команда была создана 129 лет назад в Санкт-Петербурге. 
Позднее её назвали учебным воздухоплавательным парком, 
а через десять лет она стала первой Офицерской воздухо-
плавательной школой с двумя отделениями: воздухоплава-
тельным и авиационным. Школа просуществовала до самой 
«пролетарской» революции, и все 33 года бессменным руко-
водителем этого дела оставался офицер Александр Ковань-
ко. Он начал в чине поручика, а  уходил с погонами генерал-
майора. Первое боевое применение аэростатов состоялось 
в ходе Русско-японской войны в Маньчжурии, где с апреля 
1904 года под командой Кованько действовал первый Вос-
точно-Сибирский полевой воздухоплавательный батальон. 

Естественным развитием воздухоплаванья на неуправ-
ляемых воздушных шарах (аэростатах) стало изобретение 
у п р а в л я е м о го 
дирижабля. Но 
изобретенный 
в середине XIX 
века, дирижабль 
стал практичес-
кой реальностью 
только в начале 
прошлого века. 
Первый русский 
дирижабль «Учебный» был построен в Учебном воздухо-
плавательном парке в 1908 году. Он поднимался на высоту 
800 метров, и двигатель «Рено» позволял ему двигаться со 
скоростью 21 км/ч в течение трех часов. Следующий ди-
рижабль русской постройки «Кречет» поднялся в воздух 
в июле 1910 года. На французских двигателях он развивал 
скорость 43 км/ч при хорошей управляемости. «Кречет» 
стал первым отечественным дирижаблем, принятым на 
вооружение русской армии. В 1912 году в Петербурге на 
заводе «Дюфлон и Константинович» по проекту инженера 
Немченко специально для Владивостокской крепости был 
построен дирижабль «Кобчик».

Именно к этому времени относится и первое боевое 
применение дирижаблей. Это сделали итальянцы в войне 
против Турции за Ливию в 1911-1912 годах. Они использо-
вали воздушные корабли не только для разведки, но и для 
бомбометания. Кстати, именно в этой войне  те же итальянцы 
первыми в мире применили военную авиацию. 23 октября 
1911 года капитан Карло Мариа Пьяцца на своём «Блерио XI» 
совершил первый разведывательный полёт. А несколькими 
днями позже итальянцы использовали самолёт в качестве 
бомбардировщика. 1 ноября 1911 года младший лейтенант 
Джулио Кавотти совершил первую воздушную бомбарди-
ровку, сбросив четыре ручные гранаты весом по 1,8 кг на 
турецкие позиции. К концу войны итальянцы уже применяли 
10-килограммовые бомбы, снаряжённые шариками от карте-
чи. Вот где истоки ковровых бомбежек Германии и Вьетнама. 
Пуля, конечно, дура, но бомба еще дурнее.

Короткая эра воздухоплаванья на аппаратах легче возду-
ха уступала место авиации. Но аэростаты еще долго сопро-
тивлялись, и сопротивлялись весьма успешно. Вспомните 
этих огромных монстров в небе Москвы и над кораблями 
союзнических караванов ленд-лиза. Ведь это была прямая 
война воздухоплаванья с авиацией.

В. ДМИТРИЕВ.

ЧТО означает слово «Улунга»? Для юных жи-
телей Лучегорска, а возможно, и не только 

для них, это название гостиницы и не больше. 
О том, что был в Пожарском районе посёлок с 
таким названием, учащиеся 9 «б» класса МОБУ 
СОШ № 2 (кл. рук. В.А. Беспятая) узнали на встре-
че с литератором Л.Ф. Беляковой. Встреча сос-
тоялась 15 января в читальном зале детской 
библиотеки.

Лариса Филипповна представила школьни-
кам свою книгу «Жизнь на Бикине». В ней она 
повествует о коренных жителях нашего края 

– удэгейцах, называвших реку 
Бикин – Бикини, что в переводе 
обозначает «счастье». На осно-
вании воспоминаний Леонида 
Ульянова, проживавшего на 
Бикине, автор описывает со-
бытия 30-х годов ХХ столетия. 
Есть в работе Л.Ф. Беляковой 
сведения и о возникновении 
сёл Метахеза, Сяин, Красный Яр 
и других, работе леспромхозов 
и колхозов на таежной террито-
рии нашего района.

Несколько страниц своей 
книги Лариса Филипповна по-
святила роду Шибневых. Борис 
Константинович Шибнев извес-

тен как исследователь природы уссурийской 
тайги, основатель музея охраны природы в                                                                                                                  
с. Верхний Перевал. Подобные мероприятия 
проведены детской библиотекой и для уча-
щихся 9 «а» МОУ СОШ № 2 (кл. рук. Т.В. Анто-
нюк-Антимирова), 9 «а» МОУ СОШ № 1 (учитель 
В.А. Иващук). Небольшая по объёму книга                                    
Л.Ф. Беляковой «Жизнь на Бикине» будет инте-
ресна и полезна не только школьникам, но и тем, 
кто интересуется историей Пожарского района.

Д. ЦЕЛОВА,
наш нешт. корр.

Жизнь на счастливой реке Жизнь на счастливой реке 

В калейдоскопе значимых праздничных дат 
для жителей Лучегорска и всего района, в пред-
дверии Нового года в районной библиотеке 
тихо и незаметно прошла презентация очеред-
ного поэтического сборника Валерия Мацака. 
Конечно, и самому виновнику торжества, и тем, 
кто пришёл на встречу с поэтом, хотелось, что-
бы любители поэзии смогли увидеть на экранах 
телевизоров счастливый миг официального 
рождения книги, названной автором 
«Рябиновые гроздья».

На презентацию пришли все чле-
ны литературного клуба «Ласточка», 
друзья Валерия. Тепло дружеских 
улыбок и высказываний, добрых 
пожеланий создали праздничную 
атмосферу непринуждённости и 
уюта. А самое главное, как-то ти-
хо, стараясь не вызвать излишнего 
внимания к себе, пришла та, кому 
Валерий посвятил почти все свои 
любовно-лирические строки, и не 
только в этом сборнике, но и во всех 
предыдущих. Ирина. Самое краси-
вое имя для влюблённого поэта. 
Жена, подруга и любимая женщина. 
Это великое чувство даёт поэту силу 
и вдохновение.

В моих глазах ты свет небесный,
Как солнца лучик золотой,
И вместе нам с тобой не тесно
Идти по жизни непростой.
Она первый читатель, слушатель и ценитель 

стихов мужа-поэта:
Читаю стих любимой снова,
Я полон чувствами опять.
Меня ты выслушать готова
И боль с души улыбкой снять.
Природа – вечная тема поэтов во все 

времена. 
Укуталась ёлочка снегом,
Теперь ей мороз нипочём
Под утренним розовым небом,
Под солнечным тёплым лучом.
К заснеженной сказочной ёлке

Тропу протоптало зверьё.
И даже голодные волки
Покой охраняют её.
На его стихи пишет музыку Эдуард Толстых. 

Прекрасная мелодия на стихотворение «Ряби-
новые гроздья» очаровала всех присутству-
ющих. Да и сам Валерий, взяв в руки гитару, 
исполнил несколько собственных сочинений. 
Музыка, хорошо поставленный голос завора-

живали, уводили в мир красоты и чувственных 
переживаний. Восторженные слова о своём 
друге ещё со школьной скамьи сказал Алексей 
Стамбровский. 

Я всегда относилась с уважением к людям 
творческим, ищущим то прекрасное в своей 
душе и сердце, чем всех нас в той или иной 
мере наградил Всевышний, воспитали роди-
тели, учителя и просто добрые люди. От имени 
всех членов литературного клуба «Ласточка» 
желаю Валерию дальнейшего творческого го-
рения. Пусть и дальше вдохновляет его та, что 
рядом с ним.

З. ШАДРИНА. 

В калейдоскопе значимых праздничных дат Тропу протоптало зверьё

«Рябиновые гроздья» Валерия Мацака«Рябиновые гроздья» Валерия Мацака

 Мы надеемся, что наши 
читатели с удовольствием 
продлят подписку, ведь из всех 
газет самая родная и близкая – 
районка.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ НА ГАЗЕТУ ««ПОБЕДАПОБЕДА»»  на 1 полугодие 2014 г.на 1 полугодие 2014 г.

Подписаться можно в отделении 
связи, у почтальона и в редакции. 

Цены на подписку на почте: 6 месяцев – 
330 рублей, 3 месяца – 165 рублей, 
1 месяц – 55 рублей. 
Для пенсионеров на почте: 6 месяцев 
- 270 рублей, 3 месяца - 135 рублей, 
1 месяц - 45 рублей. 
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Нынешние дети практически не знают ни своей 
истории, ни культуры. А без этого невозможно вос-
питывать в них гордость к своей Родине и сопричаст-
ность русскому народу. Это громко звучит, но, как 
показывает наша действительность, без внутреннего 
самосознания ничего в нашем государстве не полу-
чается. Однако все великие истины надо прививать 
с детства, постепенно, вот поэтому в детском саду 
«Теремок» решили в игровой форме знакомить де-
тей с русским социально-культурным бытом. А для 
этого под кровом дошкольного учреждения возве-
ли  своеобразный терем, в котором нашлось место 
и для русской избы, и для жилища удэгейцев, и для 
старинных вещей, давно вышедших из потребления. 

Территория всего давно забытого и такого ново-
го для нынешних дошколят начинается со вполне 
современной комнаты для дополнительного обра-
зования, где проходят уроки по английскому языку, 
занятия по подготовке к школе «АБВГДЕЙ-ка», рас-

полагается изостудия. Минуя её, мы попадаем во 
времена старины, а вернее, как поясняет старший 
воспитатель детского сада Н.В. Савитченко, в комнату 
для музейных экспонатов. И не случайно сердцем 
детсадовского музея стала русская изба и жизнь удэ-
гейского народа, проживающего на территории По-
жарского района. Тут пока еще кипит работа, но уже 
есть главное – оформленные в народном стиле сте-
ны. Атмосферу русской избы создала Ольга Евгень-                                                                                                         
евна Сердюкова, художник-оформитель и мама од-
ной из воспитанниц детского сада. 

- Как и положено, центральным местом нашей 
избы стал «красный угол», в котором мы размести-
ли настоящую старинную икону – Казанскую Божию 
Матерь, которую благословил настоятель Лучегор-
ского храма протоиерей Сергий. Образ мы украсили 
вышитым рушником. Моментально откликнулась на 
нашу просьбу Лидия Петровна Чурзина, директор 

Детской музыкальной школы, подарив нам балалаеч-
ку и гармошку. Теперь дети наглядно могут увидеть 
одни из самых популярных  народных инструментов. 
Есть матрешки, самовар, рушники, вышитая рубаха, 
самотканая дорожка, принесли даже коромысло. Всё 
это отправляет нас к истокам. Еще сделаем папку с 
методическими материалами о становлении Руси, 
крещении, чтобы можно было изучать историю в дос-
тупном виде, - рассказывает Наталья Владимировна. 
– Одна из методических программ называется «Ис-
токи». Речь идет об образовательной  деятельности 
в форме игры. В ней предусмотрен и региональный 
компонент. Здесь нам, безусловно, есть о чем расска-
зать. Ведь на территории Пожарского района живет 
уникальный и талантливый народ удэге. Хочется по-
знакомить детей не только с особенностями таежной 
жизни, но и выдающимися удэгейскими писателями, 
художниками, мастерами, чтобы таким образом вос-
питывать в них уважение к этому народу и гордость 
за то, что мы живем с ними на одной земле. 

Экспозиционная комната разделена на несколько 
тематических частей. Помимо русского быта, здесь 
разместился и своеобразный музей истории разви-
тия вещей, где почетное место занимает старинный 
настенный телефон, такой же, по каким в дореволю-
ционное время еще барышень вызывали. Это чудо 
детскому саду подарил папа одного из дошколят 
Александр Юрьевич Александровский. 

- А вот более современный дисковый телефон, 
но дети и о таком не имеют представления, потому 
что мало у кого в семье остались подобные модели. 
Нашим дошколятам очень интересно крутить диски, 
«звонить» по таким телефонам. Потом рядом положим 
сотовый, чтобы можно было проследить историю 
развития, - продолжает знакомство Наталья Владими-
ровна. - Когда дети посещают музейную комнату, они 
словно в сказку попадают и удивляются буквально на 
каждом шагу. К примеру, простая бочка – малыши ее 
видят впервые и с удивлением узнают, что раньше в 
них солили огурцы и помидоры. Или сундук с лавоч-
ками – тоже в диковинку. Всю мебель нам распишут в 
русском стиле – тогда, вообще, красиво будет. Но пока, 
правда, часто занятия здесь не проводятся, так как 
показывать еще особо нечего. Маловато экспонатов, 
поэтому призываю лучегорцев: если у вас есть ста-
ринные вещи, которые могут пополнить наш музей, 
приносите. С радостью примем утюг, русские платки, 
глиняные горшки, ухваты, деревянные ведра, ложки и 
«пузатый» самовар, который растапливался на углях. 
А может, кто-то является счастливым обладателем 
веретена или прялки? 

Одна из экспозиций будет посвящена 9 Мая, но 
заполнить ее должны сами дети и их родители, ведь 
практически у каждого в семье хранятся фронтовые 
фотографии дедов и прадедов, тружеников тыла. Ар-
хивные данные пополнят Книгу памяти, которая была 
начата еще в прошлом году. Возможно, найдутся и экс-
понаты на военную тематику. Н.В. Савитченко уверена, 
что музей еще будет пополняться, ведь работа только 
началась. Первыми помощниками преподавателей 

выступили родители, оказавшие всемерную поддерж-
ку в воплощении идеи. Наталья Владимировна от всей 
души поблагодарила всех мам и пап, принимавших 
участие в ремонте и обустройстве комнаты. Ольга Ев-
геньевна Сердюкова, как уже было сказано, украсила 
стены, Александр Юрьевич Александровский, кстати, 
председатель родительского комитета детского сада, 
не только принес причудливый экспонат, но и помог 
утеплить помещение. (Для этой цели В.В. Морозов, 
директор «Жилищной компании», выделил две секции 
тепловых радиаторов). Сергей Владимирович Толка-
чев отремонтировал для детсадовских нужд старый 
системный блок. Всегда на подхвате, если необходимо 
выполнить срочную или текущую работу, папа Роман 
Александрович Василенко. Но первым, кто приступил 
к реализации идеи, стал, конечно же, педагогический 
коллектив. Начинание сразу же поддержала заведу-
ющая Н.В. Дубовая.

Важную информацию, направленную на воспи-
тание самосознания, дети будут получать в игро-
вой форме. Преподаватели мечтают, что, приходя в 
музейную комнату, дошколята устраивались бы за 
накрытым скатертью столом, брали в руки деревян-
ные ложки, активно участвовали в сценках. В про-
грамму обучения будут включены народные игры, 
считалки, потешки, русские песни. Конечно, было бы 
здорово, если бы воспитатель, выполняющий роль 
экскурсовода по старине российской, сам был одет 
в русский наряд, но с этим пока тоже проблема. На-
талья Владимировна добавляет, что экспозиции, как 
и темы, скорее всего, будут меняться. Не исключено, 
что будут приглашаться и ребята из других дошколь-
ных учреждений. В конце концов, возможно, идея из 
музейной комнаты дорастет когда-нибудь до центра 
национальных культур. Место пока позволяет, были 
бы только желание и силы.

Ольга КОЗЛОВА.

Îò ìàëîãî ê âåëèêîìó

Он, как известно, не низок, не высок, и при этом полон разных сюрпризов и загадок. Между прочим, 
речь идет о вполне конкретном объекте, расположенном в Лучегорске, - дошкольном образовательном 
учреждении № 4, знакомом всем как детский сад «Теремок». С недавних пор там из ХХI века можно по-
пасть во времена наших пращуров. Для этого достаточно сделать только один шаг.

ЗАСОРЕНИЕ русского языка 
жаргонизмами, иностран-

ными с ловами, нецензур-
ной бранью – эту проблему 
педагогическое сообщество 
считает особенно злободнев-
ной в наши дни. Не случай-
но именно учителя русского 
языка и литературы являются 
инициаторами проведения 
единой районной предметной 
олимпиады русского языка. 
Данная форма, по их мнению, 
помогает прививать любовь к 
родному языку.

В рамках единой районной 
недели русского языка на базе 
первой школы и детского сада 
«Звёздочка» прошли десятки 
мероприятий: волонтерские 
чтения, интеллектуальные 
конкурсы знатоков, конкурсы 
плакатов, викторины, устные 
журналы, как, например: «Чис-
тое слово». Данную форму 
группа шестиклассниц про-
вела для младших товарищей, 
поделившись своими знания-
ми, приводя примеры, объяс-
няя, что такое хорошо, и что та-
кое плохо. Соревновательный 
момент мотивирует учащихся 
что-то узнать больше, не огра-
ничиваясь рамками урока рус-
ского языка. Также педагоги 
поставили перед собой задачу, 

чтобы мотивировать учащихся 
на создание небольшого про-
екта, который выразился бы 
в плакате социального плана. 
Основная задача – встать на 
защиту языка.

Стараниями учеников на 
лестничной площадке в школе 
№ 1 выросло и буйно расцве-
ло дерево «Добрых слов». Ис-
пользуя стикер и фломастер, 
школьники написали самые 
важные и душевные для них 
слова: доброта, родители, се-
мья, любовь, красота и прочие.

- Когда мы подошли к этому 
дереву, то не ожидали, что уча-
щиеся проявят такой интерес 
к этой акции, - рассказывает 
преподаватель русского язы-
ка и литературы школы № 1 
Светлана Викторовна Барыш-
никова. - И старшеклассники, 
и ученики младших классов 
подходили к этому дереву не 
только прикрепить свои сло-
ва, но и прочитать, что написа-
ли другие ребята. Таким обра-
зом, практически все ученики 
были вовлечены в творческую 
деятельность, чтобы каждый 
ребенок почувствовал свою 
ответственность за то, что с 
нашим языком в настоящее 
время происходит. 

В этой акции приняли учас-

тие и учителя, и даже родители 
внесли свою лепту. Отрадно, 
признается педагог, что цен-
ности семьи, теплых взаимо-
отношений актуальны и для 
детей, и для взрослых. 

- Иностранные слова, не-
цензурная брань - вот проб-
лема речи современной моло-
дежи, - констатирует Светлана 
Барышникова. - После прове-
дения устных журналов «Чи-
стое слово», с которыми дети 
ходили в целях пропаганды 

по младшим классам, многие 
малыши, услышав на пере-
менках, что кто-то произнес 
нехорошее слово, делали друг 
другу замечания.

Отклик от проведенных 
мероприятий пошел не только 
в школе, но и в детском саду 
«Звёздочка», где ученицы в 
игровой форме провели с 
ребятами подготовительной 
группы занятия по русскому 
языку. По признанию неко-
торых малышей, родители 

занимаются с ними дома, чи-
тают им книги современных 
и русских классиков. Такие 
примеры могут только радо-
вать. Но, как это ни прискорб-
но, маленькие дети все чаще 
стали употреблять в своем 
лексиконе нецензурную речь, 
говорит воспитатель подгото-
вительной группы «Звёздочка» 
Наталья Кохан:

- Родители должны обра-
тить внимание, как они обща-
ются между собой, ведь дети 
впитывают все, что говорят 
взрослые. И, что самое не-
приемлемое, нередки случаи, 
когда взрослые и на детей вы-
ливают бранную речь. Вот и 
результат - ребенку еще нет и 
семи лет, а он уже использует 
мат в своей речи.

А ведь от того, как строят-
ся взаимоотношения между 
родителями и детьми, зависит 
не только психологическое 
здоровье наших детей, но 
и физическое. Недаром го-
ворят, словом можно убить. 
Необходимо стремиться го-
ворить правильно, иначе на-
рушается процесс общения. 
Русский язык, как окно в мир, 
которое должно быть чистым 
и открытым и для взрослых, и 
для детей. 

Вера ШАПКИНА.

чтобы мотивировать учащихся

Говорим по-русски!Говорим по-русски! Øêîëüíûå íîâîñòèØêîëüíûå íîâîñòè

М

Òåðåì, òåðåì, òåðåìîêÒåðåì, òåðåì, òåðåìîê
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З
ЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ сладким так же 
вредно, как и полный отказ от него, 
поскольку наш мозг нуждается в 

быстрых углеводах, содержащихся в 
сахаре. Главное – знать меру и выби-
рать правильные сладости.

ШОКОЛАД известен своим анти-
стрессовым действием. Доказано, что 
адреналин – гормон стресса – способ-
ствует ускорению выработки глюкозы 
в организме, поэтому с точки зрения 
биохимических процессов желание 
съесть сладкое после пережитого 
оправданно. Главное – не перебор-
щить, поскольку люди в состоянии 
стресса едят на 55% больше шоколада, 
чем в состоянии покоя.

4,4 кг шоколада в год съедает сред-
нестатистический россиянин. Больше 
всего шоколада едят в Швейцарии, где 
на каждого жителя приходится более 
10 кг сладкого лакомства в год. Около 
44% россиян предпочитают молочный 
шоколад, 42% – черный. Белый шоко-
лад любят 6% наших соотечественни-
ков, преимущественно молодежь до 
20 лет.

● 25 г шоколада три раза в месяц 
продлевает жизнь почти на год.

● Темный шоколад снижает арте-
риальное давление. Для устойчивого 
эффекта достаточно двух конфет из 
темного шоколада в день.

● В 30 г шоколада содержится 10% 
дневной нормы железа. Также шоколад 
содержит витамины A, группы B, C, D и 
E, кальций, калий и натрий.

Сколько можно: 20–30 г в день.

СУХОФРУКТЫ содержат витамины, 
клетчатку, антиоксиданты и биофла-
воноиды в концентрированном виде. 
Так, абрикосы благоприятно действуют 
на сердце благодаря большому коли-
честву калия – 2 г на 100 г продукта. В 
изюме много бора (380 мг на 100 г), пре-
пятствующего развитию остеопороза, 
и марганца (190 мг на 100 г), необходи-
мого щитовидной железе.

Сушеные фрукты довольно кало-
рийны: финики содержат 290 ккал на 
100 г, курага – 215 ккал, изюм – 280, 
чернослив – 225, цукаты – 215.

Груша способствует выведению из 
организма тяжелых металлов и токси-
нов. Инжир нормализует деятельность 
щитовидной железы и предупреждает 
развитие раковых клеток. Финики со-
держат до 80% легкоусвояемой глюко-
зы, фруктозы, сахарозы. Жиров в них 
менее 8 г на 100 г, зато есть магний, 
медь, цинк, железо, кадмий, фтор, за-
щищающий зубы от кариеса, селен, 
который укрепляет иммунную систему, 
и 23 аминокислоты. Питаясь только од-
ними финиками, человек может жить 
3–5 месяцев, получая всё необходимое 
для здоровья.

Сколько можно: 3–4 штучки в день.

МЁД - натуральный биологический 
коктейль, на 100% усваивается орга-
низмом. Обладает бактерицидным 
действием, усиливает обмен веществ, 

ускоряет регенерацию тканей, оказы-
вает противовоспалительное, расса-
сывающее и тонизирующее действие. 
Также полезен для желудочно-кишеч-
ного тракта, предупреждает склероз, 
нормализует сон, стимулирует защит-
ные силы организма.

● В мёде содержится до 20 ами-
нокислот, а также витамин В

2
 (0,5 мг в                  

100 г продукта), никотиновая кислота 
– РР (0,2 мг), аскорбиновая кислота –                 
С (2 мг) и другие.

● При подогреве и кипячении из 
меда пропадает до 90% полезных 
компонентов.

Сколько можно: диабетикам – 1–2 
ч. л. через день-два, худеющим – не 
более одной.

В зависимости от сорта калорий-
ность меда составляет 320–360 ккал 
на 100 г (в сахаре 387 ккал). Тем не 
менее мед менее вреден для фигуры. 
Это доказали британские специалисты, 
которые провели исследование на 
лабораторных крысах. Они разделили 
грызунов на три группы: первая полу-
чала пищу без подсластителей, вторая 
– пищу с сахарозой, третья – с медом. В 
результате теста грызуны на медовой 
диете весили почти на 15% меньше, 
а количество подкожного жира у них 
уменьшилось на 20%.

ЗЕФИР, ПАСТИЛА, МАРМЕЛАД
Три сладких «родственника» по пек-

тину – компоненту растительного про-
исхождения, который выводит соли 
металлов, токсины, нормализует уро-
вень холестерина в крови. В зефире, 
пастиле и мармеладе намного меньше 

калорий и жиров, представляющих 
в сочетании с углеводами серьезную 
угрозу для наших фигур. Эти сладости 
можно есть даже худеющим. В 100 г 
зефира – 350 ккал, мармелада – 290 
ккал, пастилы – 300 ккал. Также в этих 
лакомствах есть железо и фосфор.

В качестве загустителя при изготов-
лении зефира, пастилы и мармелада 
используется естественный очисти-
тель организма от токсинов и тяже-
лых металлов – агар-агар. В нем около 
1,5–4% минеральных солей, 10–20% 
воды и 70–80% полисахаридов.

Сколько можно: 1–2 штучки в день.

МОРОЖЕНОЕ - источник почти ста 
ценных для организма веществ. Так, 
в сливочном мороженом содержится 
кальций, магний, калий, фосфор, а 
также медь, железо, йод, цинк и селен. 
Пломбир богат витаминами А, D и Е. 
Мороженое, изготовленное из нату-
рального молока или сливок, отлично 
снимает нервное напряжение, улучша-
ет сон и снижает тревожность. И все 
это благодаря аминокислоте трипто-
фану, который способствует выработке 
серотонина – «гормона счастья».

Аргентинский врач-диетолог Бер-
нардо Лафуэнте  обязательно включа-
ет порцию мороженого в ежедневное 
диетическое питание своих пациентов. 
По его мнению, мороженое содер-
жит много кальция, что способствует 
интенсивному сжиганию калорий. 
Организм получает двойную пользу 
– сжигание жиров плюс укрепление 
костной ткани.

Чем меньше жира в мороженом, 
тем больше в него добавляется сахара. 
Так, в пломбире сахара 14–16%, в пло-
дово-ягодном – 25–27%. Мороженое 
без добавок полезнее для фигуры, чем 
фруктовое. Все дело в гликемическом 
индексе. У пломбира он равен 52, а у 
фруктового – около 70.

● В составе натурального мороже-
ного должно быть три основных ин-
гредиента – молоко или сливки, сахар 
и желток. Такой пломбир содержит 
120–250 ккал на 100 г. Утром такой зав-                                                                                              
трак заменит стаканчик йогурта                         
(140 ккал), а вот эскимо в шоколаде 
уже сойдет за полноценные тосты с 
сыром, обжаренные на сливочном 
масле (270 ккал). 

● Лишние 50 г мороженого каждый 
день приводят к прибавке веса на                                                         
5 кг в год.

● По статистике, в год россияне 
съедают около 400 тысяч тонн мо-
роженого, из которых 30% – зимой и 
остальные 70% – летом.

Сколько можно: не более 100 г в 
день.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Сахар – на 100% состоит из угле-

водных калорий и представляет собой 
чистую глюкозу. Всего два «лишних» 
кусочка сахара – это более 40 ккал, из 
которых может образоваться почти 3 г 
подкожного жира. Если сахар есть еже-
дневно, в течение года можно набрать 
1 кг лишнего веса. 20-летний человек 
за 10 лет наберет больше 10 кг, через 
20 лет – более 20 кг.

Синтетические сахарозамените-
ли – негативно влияют на клетки мозга, 
а также обладают сильным желчегон-
ным эффектом. Один из безопасных 
искусственных сахарозаменителей 
– сахарин. Он в 450 раз слаще сахара. 
Экспертный совет ВОЗ по пищевым 
добавкам считает безопасным потреб-                              
ление сахарина в количестве до 2,5 мг 
на 1 кг массы тела, но не более четырех 
таблеток в сутки.

Шоколадные батончики и конфе-
ты – вреднее плиточного шоколада, 
поскольку последнего в них не более 
10–15%, остальное составляет нуга, 
карамель и другие наполнители. В кон-
фетах большое количество жира – от 
25%, и углеводов – 60%. Белков в них 
всего 4–5%.

Торты и пирожные – кладезь кило-
калорий (от 350 ккал на 100 г) и транс-
изомеров жирных кислот (так называ-
емые трансжиры) в виде маргарина 
или спреда. Содержание трансжиров 
в 100 г торта может доходить до 5%. 
Согласно рекомендациям ВОЗ, этот по-
казатель должен быть менее 1%.

Взбитые сливки в баллоне – со-
держат много холестерина – 76 мг на                           
100 г.  Калорийность продукта –                                                                                                       
257 ккал, белки – 3,2 г, жиры – 22 г, углево-
ды – 12,5 г. При изготовлении используют 
ароматизаторы и стабилизаторы, способ-
ные вызвать аллергию. А также закись 
азота («веселящий газ»), который в боль-
шом количестве ухудшает мыслительную 
деятельность, затрудняет работу мышц, 
негативно влияет на зрение и слух.

ускоряет регенерацию тканей оказы калорий и жиров представляющих

Выбираем сладостиВыбираем сладости

НЕ ТРИТЕ ГЛАЗА
Прикасание к глазам, как 

и к носу, открывает микробам 
еще один прямой путь в орга-
низм. Потирая глаза пальцами 
на работе или в общественном 
месте, особенно в сезон прос-
туды и гриппа, вы сами повы-
шаете свои шансы заболеть. 
Несомненно, частоту простуд 
можно сократить, если усво-
ить это простое правило.

ПЕЙТЕ МОРКОВНЫЙ СОК
Морковный сок – один 

из самых лучших способов 
поддержать здоровье и ак-
тивировать иммунитет пе-
ред наступлением холодов. В 
морковном соке содержится 
достаточное количество вита-
мина С, чтобы существенно со-

кратить время течения прос-
туды. Самый качественный 
морковный сок – домашнего 
приготовления, сделанный 
в соковыжималке. В готовом 
соке нет достаточного коли-
чества витаминов.

ИЗБЕГАЙТЕ БОЛЕЮЩИХ
Держитесь подальше от 

больных людей, насколько 
это возможно. Болезни, пере-
дающиеся воздушно-капель-
ным путем, распространяют-
ся очень быстро, с воздухом 
микробы попадают в нос или 
рот и путешествуют в горло 
и пищевод, распространяясь 
по всему организму. Находясь 
в замкнутом пространстве с 
кашляющим или чихающим 
человеком, постарайтесь при-

крыть нос частью рубашки или 
носовым платком. Это позво-
лит предотвратить попадание 
микробов в организм.

ЕШЬТЕ ОСТРУЮ ПИЩУ
Острая пища поможет бо-

роться с микробами. Специи, 
например, кайенский перец, 
содержит капсаицин, он от-
лично разжижает слизь, ко-
торая препятствует продви-
жению микробов по дыха-
тельным путям. Чеснок также 
хорош, поскольку содержит 
аллицин – химическое веще-
ство, уничтожающее микробы.

УПРАЖНЕНИЯ
Регулярные физические 

упражнения помогают дер-
жать организм в тонусе, сти-
мулируют иммунную систему 
и высвобождают эндорфины 
– гормоны хорошего настрое-
ния. Крепкая иммунная систе-
ма значительно снижает шанс 
простудиться. Стремитесь к 
тому, чтобы, по крайней мере, 
три раза в неделю по 30 минут 
выполнять упражнения с си-
ловыми нагрузками, которые 

поднимают частоту сердечных 
сокращений.

ЕШЬТЕ ЗЕЛЁНЫЕ
ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ

Зеленые листовые овощи 
укрепляют иммунную систему, 
не позволяя белым кровяным 
тельцам погибнуть на пике 
своего развития, так как по-
могают организму побеждать 
инфекции и предотвращать 
их. Шпинат, капуста, зелень и 
брокколи содержат химичес-
кие вещества, увеличиваю-
щие количество лейкоцитов. 
Полезны сырые, тушеные или 
жареные листовые овощи по 
100-150 граммов в день. Еще 
одна интересная идея – ис-
пользовать их для приготовле-
ния зеленого коктейля.

СТАРАЙТЕСЬ
БОЛЬШЕ СПАТЬ

Качественный ночной сон 
стимулирует иммунную сис-
тему, отражая простуды. На 
самом деле, чем больше мы 
спим, тем лучше себя чув-
ствуем. Постарайтесь спать 
не менее семи часов в сутки, 

особенно в холодное время 
года. Недосыпание лишает ор-
ганизм возможности бороться 
с вирусами.

БОЛЬШЕ ВИТАМИНА D
Витамины действительно 

работают. В зимние месяцы 
объем солнечных лучей, со-
держащих много иммуности-
мулирующих витаминов, сок-
ращается. Без солнца люди 
не только склонны впадать в 
депрессию, но  из-за слабости 
иммунной системы чаще боле-
ют. Витамин D – один из самых 
важных для предотвращения 
простуды.

ГРЕЛКА
Если ничего не помогает, 

и вы все равно чувствуете не-
приятное щекотание в носу 
или горле, используйте грелку 
с теплой водой. Повторяйте 
эту процедуру каждые четыре 
часа, и вы сможете предотвра-
тить простуду или, по крайней 
мере, сократить ее продолжи-
тельность. Грелка также помо-
жет снять симптомы простуды 
и облегчить ее течение.

Как избежать простудыКак избежать простуды
Простуда - одно из простейших заболеваний и одно из наи-

более распространенных, от которого страдает человек. Но 
причины простуды все еще неизвестны. Представляем вам                            
несколько правил, которые помогут избежать зимней хандры.
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- Что вы делаете, когда ночью 

вам звонят с незнакомого но-
мера?

- Посылаю!
- А если номер определил-

ся?
- Посылаю по имени-от-

честву!


- Чего ты всё холостым хо-
дишь? Женись. Женись, давай!

- А говорил, что простил, зла 
на меня не держишь.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие По-
жарского муниципального района «Лидер».

Место нахождения, почтовый адрес: 692001, Приморский край, По-
жарский район, пгт Лучегорск, 1 микрорайон, 23.

Адрес электронной почты Luchegorsk@bk.ru, номера контактных теле-
фонов: 8 (42357) 36-6-28, 8 924 322 96 62.

Место расположения, описание муниципального недвижимо-
го имущества, права на которое передаются по договору аренды: 
нежилые помещения, закрепленные за муниципальным унитарным 
предприятием Пожарского муниципального района «Лидер» на праве 
хозяйственного ведения, согласно Свидетельству о государственной 
регистрации права, серия 25-АБ № 978205.

Лот № 1. Общая площадь объекта -132 кв. м. Целевое назначение: 
магазин розничной торговли либо объект общественного питания;

Лот № 2. Общая площадь объекта –75,1 кв. м. Целевое назначение: 
магазин розничной торговли либо услуги гостиницы.

Лот № 3. Общая площадь объекта – 88,4 кв. м. Целевое назначение: 
магазин розничной торговли либо объект общественного питания;

Лот № 4. Общая площадь объекта –53,0 кв. м. Целевое назначение: 
магазин розничной торговли.

Начальный (минимальный) размер арендной платы за нежилые 
муниципальные помещения в месяц (начальная цена договора):

по Лоту № 1 составляет – 66000,00 руб. (шестьдесят шесть тысяч руб-
лей 00 копеек);

по Лоту № 2 составляет – 37550,00 (тридцать семь тысяч пятьсот пять-
десят рублей 00 копеек);

по Лоту № 3 составляет – 44200,00 (сорок четыре тысячи двести  руб-
лей 00 копеек);

по Лоту № 4 составляет – 26500,00 (двадцать шесть тысяч пятьсот 
рублей 00 копеек).

Срок действия договора – 3 (три ) год(а).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Аукционная документация предоставляется в свободном доступе на 

официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Любое заинтересованное лицо для получения аукционной докумен-

тации вправе обратиться в адрес Организатора письмом, телеграммой 
или в форме электронного документа, которые направляются по адресу 
Организатора: 692001, Приморский край, Пожарский район, пгт Луче-
горск, 1 микрорайон, 23; либо по электронному адресу Luchegorsk@bk.ru.

Задаток за участие в аукционе составляет 20% от начального (мини-
мального) размера арендной платы. 

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на 
всех претендентов. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 февраля 2014 года.
Аукцион будет проводиться 3 марта  2014 года в 10.00 часов 

по адресу Организатора: 692001, Приморский край, Пожарский район,                  
пгт Лучегорск, 1 микрорайон, 23.  

Л. КУЗНЕЦОВА,
директор МУП Пожарского муниципального района «Лидер».

От всей души поздравляю коллективОт всей души поздравляю коллектив
МУП «Стоматологическая поликлиника»МУП «Стоматологическая поликлиника»

с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!
Профессия стоматолога является одной из Профессия стоматолога является одной из 

самых популярных в медицине. Она требует не самых популярных в медицине. Она требует не 
только профессиональных знаний, ювелирного только профессиональных знаний, ювелирного 
мастерства, но и умения найти подход к каждому мастерства, но и умения найти подход к каждому 
пациенту. В нашей поликлинике работают насто-пациенту. В нашей поликлинике работают насто-
ящие мастера своего дела.ящие мастера своего дела.

Желаю вам великолепного настроения, вдох-Желаю вам великолепного настроения, вдох-
новения в работе, лучезарных улыбок пациен-новения в работе, лучезарных улыбок пациен-
тов, прекрасных радостных дней, счастливых тов, прекрасных радостных дней, счастливых 
ярких лет и, конечно же, достатка, благополучия ярких лет и, конечно же, достатка, благополучия 
и процветания!и процветания!

С уважением Наталья ВОЙТЫШИНА, С уважением Наталья ВОЙТЫШИНА, 
директор МУП «Стоматологическая поликлиника».директор МУП «Стоматологическая поликлиника».

ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ
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Управление образования администрации Пожар-
ского муниципального района информирует, что регис-
трация дня на сдачу единого государственного экзамена 
продолжается до 1 марта 2014 года. Выпускники 2014 года 
подают заявления в образовательные учреждения, в ко-
торых они обучаются. Выпускники прошлых лет должны 
обратиться в управление образования администрации По-
жарского муниципального района (пгт Лучегорск, 4 микро-
район, здание 2, 3 этаж). Для регистрации необходимо иметь 
паспорт и копию паспорта, документ об образовании.

Телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ – 8 (42357) 
37-3-69. Ответственный за проведение ЕГЭ на территории 
Пожарского муниципального района - Вишнякова Вален-
тина Константиновна, заместитель начальника управления 
образования администрации Пожарского муниципального 
района.

Вопросы по организации и проведению ЕГЭ в 2014 году 
можно задать по электронному адресу: hholodova@yandex.ru

В. ВИШНЯКОВА,
заместитель начальника управления образования

администрации Пожарского муниципального района.

íåäâèæèìîñòü

комнату в общежитии ПУ-42, 
14 кв. м, ремонт, можно под 
материнский капитал. Тел.:                
8 924 431 48 98, 33-6-19.
1-комнатную квартиру в                              
п. ЛДК, 2 этаж, балкон пластик, 
ремонт, счетчики, кондицио-
нер. Тел. 8 914 670 93 11.
3-комнатную квартиру в цен-
тре г. Дальнереченск. Тел.                       
8 914 684 44 86.
в г. Дальнереченск 1-ком-
натную квартиру 16,8 кв. м в 
малосемейном общежитии 
по ул. Кошевого, 2, третий 
этаж, вход отдельный (малое 
крыло, 4 квартиры), железная 
дверь, окно ПВХ, коммун. ус-
луги. Тел. 8 908 975 62 67. 
квартиру в двухквартирном 
доме, с. Малиново, ул. Школь-
ная, 34, цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8 953 221 23 09, 2-94-13-51 
(Светлана).
1-комнатную и 2-комнатную 
квартиры в п. ЛДК, по ул. Вла-
дивостокской. Конт. тел. 8 914 
168 54 90.
в г. Дальнереченск 2-комнат-
ную меблированную кварти-
ру улучш. планир. в новом 
панельном доме, в хор. сос-
тоянии, 5 эт., общ. пл. 55,5 
кв. м, пл. кухни – 12 кв. м, 
косметич. ремонт, пластико-
вые окна, балкон, солнечная 
сторона, санузел раздель-
ный, подъезд оснащен до-
мофоном. Торг уместен. Тел. 
8 914 070 52 08.
1-комнатную квартиру в 
центре г. Дальнереченск. 
Теплая, не угловая, 4 этаж, 
гор. вода, пластиковые окна, 
Интернет, счетчики на воду. 
Тел.: 8 908 980 55 13, 8 908 967 
77 64, с 8 до 23.

ДПРОДАМ

4 колеса с дисками на 4 бол-
та. Размер 175х70х13, Рос-
сия. Почти новые + колпаки. 
Цена за все 5 тыс. руб. Тел.                     
8 908 974 62 07.

соевую солому; а/м «КрАЗ», 
89 г. в. под лес. Тел. 8 924 425 
52 92.

пианино. Тел.: 8 902 056 94 
89, 8 908 966 30 87.

детскую коляску зима-лето 
с автомоб. люлькой, в от-
личн. состоянии, светло-фи-
олетовый цвет. В комплекте 
дождевик, сумка. В подарок 
– детская дерев. кроват-
ка, цвет светлый бежевый; 

ðàçíîå
ДПРОДАМ

9 ôåâðàëÿ - Ìåæäóíàðîäíûé 9 ôåâðàëÿ - Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü ñòîìàòîëîãàäåíü ñòîìàòîëîãà

комнату в общежитии п. ЛДК 
семейной паре , порядочным 
людям или ПРОДАМ. Обра-
щаться по тел. 8 902 052 92 78.

в г. Дальнереченск комнату в 
общежитии по ул. Ленина, 72.
Тел. 8 914 722 59 33.

ДСДАМ

ходунки (розовые), съем-
ная музыкальная передняя 
панель; ортопедический 
матрас с кокосовой струж-
кой; комплект для кроватки: 
балдахин, защитный бортик, 
одеяло, постельное белье 
(светло-зеленого цвета). Все 
в отличном состоянии, в экс-
плуатации 8 мес. Обоснован-
ный торг при осмотре. Тел.                
8 914 697 02 58.

òðàíñïîðò
ДПРОДАМ

а/м «Suzuki Escudo», 1997 г. в.
Тел. 8 904 626 69 83.

мед (липа белая 2013 г.),                        
80 руб. за кг. Звонить по тел. 
8 924 247 75 48.

КУПЛЮ
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 7 ïî 13 ôåâðàëÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 7 ïî 13 ôåâðàëÿ.

ОВНЫ будут интересоваться чужим мнением. Оценивая 
ситуацию, вы часто будете нуждаться в тишине, одиночестве. 
Поступит информация от друга, которая заставит задуматься. 
Предстоит возобновление деятельности, от которой вы дав-
но отошли. Отстранитесь от самых близких. В этот период вы 
должны преодолевать негативные чувства и пороки. Появится 
возможность заработать хорошие деньги. 

ТЕЛЬЦЫ не станут проявлять эмоций, стараясь выглядеть 
сдержанными и рассудительными. Ведение диалогов будет 
тщательно продуманной и спланированной акцией. В работе 
наметится значительный сдвиг. Этот период отмечен хороши-
ми приобретениями. Звезды предостерегают вас от краж, не-
уместного одалживания денег. Тревога за близкого человека 
становится все более болезненной.

БЛИЗНЕЦЫ будут нуждаться в дружеской поддержке и 
понимании. Дефицит тепла свойственен почти всем предста-
вителям знака. Для многих неделя станет отправной точкой 
в развитии самых смелых проектов. Эмоциональный подъем 
требует общения и еще раз общения. Удачны переговоры с 
новыми людьми, подписание важных бумаг, заключение кон-
трактов. Контролируйте свои поступки и высказывания.

РАКИ постараются взять инициативу в свои руки, когда 
речь пойдет о сотрудничестве или деловых контактах. В про-
фессиональной деятельности  проявите интерес к прерванно-
му сотрудничеству. Похвалы и признание будут иметь особое 
значение. Предстоит принимать важное решение. Сложной 
будет ситуация у кого-то из друзей. На первом месте у вас 
эстетическое восприятие мира. 

ЛЬВЫ могут пожертвовать собственными интересами ради 
сохранения неких иллюзорных принципов. Упрямство - не 
лучший способ сохранения дружбы и расположения окружа-
ющих. Вы будете испытывать угнетенность, спад оптимизма, 
энергетическую усталость. Избавление от вредных привычек 
станет первой ступенькой к укреплению собственных позиций. 
Короткие поездки принесут успех.

ДЕВЫ не потерпят от других критики, особенно если она 
исходит от людей, которых вы прекрасно знаете много лет. 
При этом сами будете критиковать жестко. Предстоит кратко-
временное лечение, восстановление здоровья. Этот период 
отмечен беспокойством о старших родственниках. Возникнет 
способность мастерить что-либо собственными руками. Обида 
становится спутником вашего настроения.

ВЕСЫ много времени будут уделять близким, друзьям, 
родственникам. Вашей задачей будет идея примирения, вос-
становления отношений. Это период начала нового значитель-
ного этапа в жизни. Для тех, кто занят новой деятельностью, 
откроются значительные перспективы в сотрудничестве. Вам 
необходимо, чтобы вас заметили, нужна похвала. Велико вли-
яние чужих авторитетов, устоявшихся догм.

СКОРПИОНЫ будут пожинать плоды прежних усилий. 
Многие будут удивлены неожиданным «дарам судьбы». В эти 
дни судьба будет подавать вам свои красноречивые знаки. 
Постарайтесь сохранить в тайне секреты, особенно чужие. 
Особое значение будет иметь возвращение к своим корням, 
влияние фамилии или старых названий. Купленные в эти дни 
вещи будут долго служить вам в будущем. 

СТРЕЛЬЦЫ будут нацелены на решение финансовых 
проблем. Вопрос денежных обязательств приобретает фило-
софское значение. Высокая занятость и ограниченные воз-
можности не позволят вам быстро решать сложные вопросы. 
Вам придется побороться с собственными слабостями: ленью, 
пассивностью, праздностью. Кто-то будет энергично набивать-
ся вам в друзья. Ожидаются короткие поездки.

КОЗЕРОГИ вновь будут решать проблему со здоровьем. 
Профессиональный аспект отойдет на второй план. Нередко 
будете гостем в чужом доме. Будете болезненно реагиро-
вать на успехи коллег и друзей. Взволнуют некие события, 
связанные с родственником. Предстоит оказывать помощь и 
поддержку. Финансовый вопрос решится благодаря личным 
усилиям и выгодным деловым отношениям. 

ВОДОЛЕИ будут старательно скрывать то, что уже давно 
не является ни для кого тайной. Будете плыть по течению ру-
тинных событий и дел. В финансовом отношении эта неделя 
очень благоприятна. Но следует контролировать свои покуп-
ки. Дискомфорт и отсутствие радости будут сопровождать вас 
долгое время. Подозрения и смутная тревога будут беспокоить 
вас относительно вашего партнера. 

РЫБЫ могут иногда загрустить от отсутствия контактов с 
теми, кто вам интересен по определению. Вы склонны утаивать 
что-то от близких, вести скрытый образ действий. Поставит в 
тупик полученная информация. Звезды рекомендуют не кон-
центрироваться на обидах и недомолвках. Профессиональный 
аспект устойчив и даже более. В личной жизни ваша привле-
кательность будет волновать многих.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

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

Тел.: 8 953 207 93 99, 
8 951 015 80 14.

ПРОДАМПРОДАМ  любой авто с  любой авто с 
аукционов Японии под ПТС аукционов Японии под ПТС 
и без ПТС и пошлина. и без ПТС и пошлина. 

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.

òðàíñïîðò

трактор МТЗ-80, снят с учета, 
цена 100 тыс. руб.; поросят 
2-месячных, цена 4 тыс. руб-
лей. Тел. 8 908 969 09 71.

КУПЛЮ

ДПРОДАМ

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

Целые, битые, не на ходу, 
конструкторы, распилы, 
спецтехнику, 
грузовики.
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.

íåäâèæèìîñòü

2-комн. кв. , 2-9, 5 этаж, рас-
срочка. Тел. 8 951 024 05 01. 

д о м  в  п .  Л у ч е го р с к  п о                                     
ул. Угольщиков или ОБМЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8 924 431 54 89.

2-комн. кв. в п. Новостройка. 
Тел. 8 951 011 76 17.

ДПРОДАМ

поросят. Тел.: 2-09-09, 8 964 
434 24 50.

æèâîòíûå

ДПРОДАМ

ðàçíîå
ДПРОДАМ

УТЕРЯ
Утерянный загранпаспорт 
64 № 2111240, выданный 
09.11.2010 г. ОФМС 157 на 
имя Любови Трофимовны 
Юдаевой, считать недей-
ствительным.

ПРЯМЫЕ ВЫЛЕТЫПРЯМЫЕ ВЫЛЕТЫ
ИЗ ХАБАРОВСКА И ИЗ ХАБАРОВСКА И 
ВЛАДИВОСТОКА!ВЛАДИВОСТОКА!  

ТТАЙЛАНД, АЙЛАНД, 
ВЬЕТНАМ, ВЬЕТНАМ, 
БАЛИ, БАЛИ, 
ТУРЦИЯ, ТУРЦИЯ, 
САЙПАНСАЙПАН
ГУАМ,ГУАМ,
ФИЛИППИНЫ!ФИЛИППИНЫ!
Горящие туры! Скидки!Горящие туры! Скидки!
п. Лучегорск, турагентство п. Лучегорск, турагентство 
«Азия тур», РДК, 1 этаж.«Азия тур», РДК, 1 этаж.
Тел.: 200-55, 8 924 269 77 77, Тел.: 200-55, 8 924 269 77 77, 

aziatur@mail.ruaziatur@mail.ru

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
любой маркиот ДТП до ИДЕАЛА

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

ИНТЕРЕСУЕТ ВСЁ!!!    Без выходных!!! Тел. 8 914 339-99-99.Тел. 8 914 339-99-99.

Тел. 8 951 010 32 97.Тел. 8 951 010 32 97.

НА РАБОТУ НА РАБОТУ 
вахтовым методом в вахтовым методом в 

г. Владивосток требуются г. Владивосток требуются 
девушки, жильё предостав-девушки, жильё предостав-
ляется. Заработная плата                      ляется. Заработная плата                      
100 тыс. руб.100 тыс. руб.
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ЗАО ЗАО ««КЕНТАВРКЕНТАВР»»
► ► ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
► ► ВЫЕЗД К ЗАКАЗЧИКУВЫЕЗД К ЗАКАЗЧИКУ
АДРЕС:
- 2 м-н, д. 2, ООО «Центр 
плюс», «Деловой центр», 
тел. 8 951 018 29 61.
- 7 м-н, 7А, ЗАО «Кентавр» 
(морг), тел.: 8 908 960 96 50, 
37-7-88.

новой коллекции женского паль-
то «Зима-Весна-2014». Размеры 
от 42 до 70. Цена от 3000 руб. 
Производство г. Нижний Новгород.

10 февраля
во Дворце культуры во Дворце культуры 

с 9 до 18 час.

оллекцииженского паль-

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

ЗДЕ
СЬ М

ОГЛ
А БЫ

ТЬ 
ЗДЕ

СЬ М
ОГЛ

А БЫ
ТЬ 

ВАШ
А РЕ

КЛА
МА!

ВАШ
А РЕ

КЛА
МА!

Стоимость тура при проте-
зировании более 10 зубов -                                                               
1500 руб. на 4-5 дней, 10 дней 
- 5 тыс. руб. 

Стоматологические
и лечебные туры

в Хуньчунь и Южную Корею.

Тел.: 8 914 073 53 74, 
8 924 730 34 02.

ПРОДАМ
грузовой гараж 6х9 м,

4 м-н, свет, тепло.
Тел. 8 924 268 96 31.

ПРИГЛАШАЕМ В ЖАОХЭ
Ежедневные регулярные 

рейсы от автовокзала.
Обращаться в автокассу.

Тел.: 8 908 447 47 44,
8 924 434 63 87.

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ 
►► цыплята бройлерные;
►► яйценосной породы
хайсекс-белый;хайсекс-белый;
►► перепёлки несушки
(1,5 мес);(1,5 мес);

8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.
ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.
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Тел. 8 964 434 24 50.

УСЛУГИ САМОСВАЛА,,
25 25 тт, 40 тт

8 9Т 8 9

УСЛУУУУУУУУУУУУУУУУУУУГГГГГГГГГГГИУСЛУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГИ

а/м «Toyota Allion», 2005 г. в., 
V-1,8. Тел. 8 914 721 03 20. 

а/м «Тойота-Виста», 1993 г. в., 
дизель, цена 55 т. р.; а/м 
«Нива», 1985 г. в., в хор. сост. 
Тел.: 8 902 525 75 09, 8 924 
435 56 66.

ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!
Помощь опытного Помощь опытного 

специалиста-психолога.специалиста-психолога.
Консультации. Коррекция психологическо-

го состояния. Компьютерное обследование с це-
лью выявления причины вашего недомогания и 
отклонений в здоровье. Применение методов и 
приборов информационной медицины 21 века. 
Восстановление энергетики и нормального са-
мочувствия. Показ результатов на экране мони-
тора. Решение проблем: алкоголизм, конфликты 
в семье и с детьми, хроническая усталость, 
депрессия, потеря смысла жизни и т. п. и т. д.

Справки и запись по телефонам:
8 924 725 36 06, 8 914 738 61 43, 8 924 726 84 65.

ИП Коноваленко. Лицензионное соглашение
ЭЛ № ФС77-26973. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-

НИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Тел. 8 908 973 70 67.Тел. 8 908 973 70 67.

ЗЕРНО ОПТОМ ЗЕРНО ОПТОМ 
свыше тоннысвыше тонны

•• Овес – 8,50 руб. за 1 кг.; Овес – 8,50 руб. за 1 кг.;
• Пшеница – 10 руб. за 1 кг.• Пшеница – 10 руб. за 1 кг.


