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Жители Пожарского района хорошо 
помнят печальную историю с водохрани-
лищем Солёная Падь, которое вместе с 
дамбой в 2008 году приобрел на фарпос-
товской барахолке арсеньевский бизнес-
мен Чеботаревский. Два года местные 
жители отстаивали свое право свободно 
посещать это озеро с целью любитель-
ской рыбалки и отдыха. Арбитражный суд 
Приморского края тогда признал часть 
сделки «купли-продажи» незаконной и 
аннулировал частную собственность на 
водоём. А в июне 2011 году озера, где 
произрастало удивительное растение 
лотос Комарова и водились красно-
книжные виды рыб, не стало. Его просто 
слили… из мести. Говорят, что за порчу 
государственного имущества предпри-
ниматель заплатил большой штраф, пос-                                                                                                              
ле чего исчез из нашего района, оставив 
на месте Солёнки пустой котлован. И он 
бы заполнялся водой, если бы не разру-
шенная дамба. Жители района предлагали 
даже организовать общественную акцию 
по сбору средств для ее восстановления. 
Но дамба принадлежит Чеботаревскому,  
а частную собственность, как известно, 
охраняет закон. 

Мы не случайно вспомнили Солёнку. 
В нашем районе есть еще один водоём с 
гидротехническим сооружением, создан-
ный в советские годы мелиораторами для 
орошения сельхозугодий. Поля уже давно 
не возделываются, а озеро с дамбой прев-
ратилось в излюбленное место отдыха для 
жителей близлежащих сёл Емельяновка, 
Игнатьевка, Ласточка. Поудить рыбку сюда 
часто приезжают и лучегорцы. Но в этом 
сезоне рыбаков-любителей ждал сюрприз 
в виде шлагбаума и вывески, где белым по 
синему было начертано, что водоём нахо-
дится в частном пользовании. Кстати, о том, 
что землю вокруг этого озера арендовал 
кто-то из пожарских предпринимателей, в 
народе поговаривали уже давно. Многие 
даже радовались, что вот, наконец, и у нас 
в районе будет ухоженный водоём с пес-
чаным бережком, беседками, игровыми 
площадками и автостоянкой, где приятно 
отдохнуть всей семьей. «За такой сервис 
не жалко и заплатить», - рассуждали они. 

Но то, что платить придётся за воздух и 
любование природными пейзажами, никто 
не ожидал. Причем цена оказалась нема-
ленькой - 150 рублей с человека. «Неуже-
ли так можно?» - поинтересовались у нас, 
журналистов, возмущенные лучегорцы. 
Выехав на место, мы убедились, что плата, 

действительно, взимается, и как написано 
на ярком аншлаге, за рыбалку, отдых и на-
хождение на территории. «На каком таком 
основании?» - поинтересовались мы у 
сторожа, который охраняет вход к озеру и 
выдает квитанции об оплате. Вместо ответа 
он отвел нас к информационному стенду, 
на котором размещен договор на аренду 
земельного участка, заключенного в 2009 
году управлением имущества администра-
ции района с индивидуальным предпри-
нимателем А.Н. Бородиным. В документе 
сказано, что арендатор принимает во вла-
дение и пользование земли сельхозназ-
начения площадью 15 га, расположенные 
примерно в 7 км на юг от села Игнатьевка 
для организации рыболовства и рыбовод-
ства. И ни слова о водоёме. 

Рядом еще одно соглашение, датиро-
ванное 3 августа 2010 года, о передаче 
прав и обязанностей по вышеуказанному 
договору новому арендатору Е.А. Бороди-
ну. И вновь речь идет только о 15 га земли, 
арендованной бизнесменом с целью «ор-
ганизации рыболовства, рыбоводства». 
Возможно, последние три слова и дают экс-
клюзивное право на частное пользование 
водоемом и взимание с граждан платы за 
нахождение на его берегу с удочкой? 

Однако законодательные нормы гово-
рят обратное. Такая «организация» может 
идти двумя путями - это создание искус-
ственных прудов для разведения рыбы 
и ее последующего лова, или развитие 
инфраструктуры для цивилизованного от-
дыха вокруг уже существующего водоема. 
Во втором случае предприниматель обязан 
соблюдать Водный кодекс РФ и Федераль-
ный закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», которые 
дают право гражданам свободно и бес-
платно пользоваться береговой полосой 
водных объектов общего пользования с 
целью отдыха, любительского и спортив-
ного рыболовства. 

И всё же брать плату с граждан арен-
датор может, но только за пользование 
созданной им инфраструктуры. В неё могут 
входить обустроенные для рыбалки мостки 
и домики для ночлега, беседки или навесы 
для отдыхающих, места для барбекю, игро-
вые и смотровые площадки, туалеты и так 
далее. Список может быть длинным – всё 
зависит от умения и фантазии человека, 
посвятившего себя этой форме бизнеса. 
Вот только вокруг нашего водохранилища 
ничего подобного мы не увидели. Тогда за 
что платить? 

Этот вопрос мы адресуем районной 
власти, в обязанности которой входит 
муниципальный контроль за целевым ис-
пользованием арендованных земельных 
участков. Мы также надеемся, что чиновни-
ки смогут пояснить пожарцам, на каком ос-
новании оказался в частном пользовании 
у предпринимателя водный объект? Мы 
также обращаемся в прокуратуру Пожар-
ского района и просим организовать про-
верку соблюдения законности установки 
ИП Бородиным шлагбаума при въезде на 
водоём и взимания с граждан платы за от-
дых, рыбалку и нахождение на береговой 
территории.  

Марина ЛИФАНОВА.

орошо действительно взимается и как написано Этот вопрос мы адресуем районной

Право или… самоуправство? Право или… самоуправство? 

С наступлением жаркого лета Интернет вновь запестрил множеством примеров того, как 
некогда доступные для всех водоемы превращаются в частные владения. Попасть на бережок 
такого озера и поудить в нем рыбку стоит денег. И люди платят, хотя как потом выясняется, зря. 
Так, после проверок, проведенных правоохранительными и надзорными органами в Волго-
градской, Кировской, Липецкой, Саратовской, Челябинской, Владимирской, Курганской, Омской 
областях, предприимчивые дельцы тут же убрали незаконные шлагбаумы, открыв гражданам 
бесплатный и свободный доступ к озерам и прудам. Ну это в центральной России. А что у нас?

В ТЕМУ. Правительство подготовило 
свои поправки к законопроекту о люби-
тельском рыболовстве, который Госдума 
планирует рассмотреть уже в ближай-
шее время. «Главный принцип, который 
декларирует проект закона, – граждане 
России могут осуществлять любитель-
ское рыболовство свободно и бесплатно 
на всей территории РФ, включая особо 
охраняемые зоны», – заявила депутат 
Госдумы, председатель подкомитета по 
водным биологическим ресурсам Эльми-
ра Глубоковская. При этом предполага-
ется ввести ряд разумных ограничений, 
например, установить суточные нормы 
вылова, определить минимальный раз-
мер и вес рыбы в целях сохранения мо-
лодняка. Планируется ввести именные 
разрешения рыболова, которые придет-
ся получать в особых случаях, например, 
когда человек нацелился на какие-то 
редкие и особо ценные породы. Причем 
этот перечень будет формироваться от-
дельно Росрыболовством на основании 
заявок от глав субъектов Федерации.

Законопроект устанавливает одно-
значный запрет на электроловильные 
установки и вводит серьезные ограниче-
ния на использование сетей. Лов сетью 
планируется разрешить только на Севе-
ре, в Сибири и на Дальнем Востоке, при 
этом рыбакам придется использовать 
именные зарегистрированные сети. Из-
вестно, что правительство решило от-
менить вообще рыболовные участки. А 
рекреационные рыболовные хозяйства 
(будет введен такой термин) станут ра-
ботать для тех, кто захочет ловить рыбу 
с комфортом, скажем, в шезлонгах, с 
уютной банькой, аперитивами на берегу 
и тому подобным сервисом.
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28 июня состоялась конференция 
регионального отделения партии                  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском 
крае. В числе прочих вопросов делегаты 
обсудили участие партии в избиратель-
ной кампании по выборам Губернатора 
Приморского края, которые состоятся 14 
сентября 2014 года.

В приморское региональное от-
деление поступило решение прези-
диума Центрального совета партии                    
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ о том, что пар-
тия на досрочных выборах Губернатора 
Приморского края выдвигать своего 
кандидата не будет, при условии обя-
зательства Владимира Миклушевского 
в случае его победы наделить полно-
мочиями члена Совета Федерации РФ 
от администрации Приморского края 
представителя справедливороссов 
Светлану Горячеву. 

Ц е н т р а л ь н ы й  с о в е т  п а р т и и                  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что 
с учетом огромного значения, которое 
Президент и Правительство придают 
Дальнему Востоку и в частности При-
морскому краю, чрезвычайно важно 
объединить усилия всех приморцев 
для решения государственных задач, 
стоящих перед регионом. Особенно не-
обходимо повышение ответственности 
властных структур Приморского края 
за принимаемые решения и действия. 

Делегаты конференции позитивно 
оценили решение врио Губернатора 
назначить членом Совета Федерации 
Светлану Горячеву. С ее приходом в 

Совет Федерации и активной рабо-
той, свойственной Горячевой, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ укрепит свои по-
зиции в верхней палате российского 
парламента. 

В своем выступлении руководитель 
регионального отделения партии в 
Приморье Константин Межонов под-
черкнул, что отделение, фракция в За-
конодательном собрании Приморского 
края и депутаты муниципального уров-
ня от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ продол-
жат следить за работой исполнитель-
ной власти в крае и ее принимаемыми 
решениями. Ошибочные, по мнению 
эсеров, действия по-прежнему будут 
подвергаться критике. 

На конференции также отметили, 
что одновременно с досрочными вы-
борами Губернатора пройдут выборы 
депутатов представительных органов 
власти и глав в ряде муниципальных 
образованиях Приморского края. Если 
при проведении этих избирательных 
кампаний партией власти будут исполь-
зоваться административный ресурс,  
«черный пиар» и «грязные технологии», 
справедливороссы будут принимать 
жесткие меры: от обращений в суды 
до доведения информации о злоупот-
реблениях до высшего руководства 
страны. 

«Мы призываем партийные ор-
га н и з а ц и и  м е с т н ы х  о тд е л е н и й                                   
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, в которых 
будут проходить избирательные кампа-
нии, принять самое активное участие в 
них, привлекать как можно больше ини-
циативных, конструктивно мыслящих 
приморцев для завоевания депутат-
ских мандатов. Мандат депутата не дол-
жен быть самоцелью, он должен стать 
мерилом ответственности партийца за 
судьбы приморцев», - резюмировали 
делегаты конференции. 

Âûáîðû-2014Âûáîðû-2014
Обсудили участие Обсудили участие 
в выборахв выборах

В минувшее воскресенье футбольный 
коллектив «ЛуТЭК-Энергия» согласно гра-
фику первенства Приморского края по 
футболу провел домашнюю встречу с ФК 
«Шахтер-СУЭК» из поселка Новошахтинск. 
Обе команды находятся в лидирующей 
группе. Наши ребята идут на втором месте, 
а новошахтинцы – на пятом, имея, соответ-
ственно, на счету по 22 и 17 очков.

Жаркий день не позволил обеим коман-
дам проявить свои лучшие качества. По 
существующим правилам, когда столбик 
термометра показывает выше 30 градусов 
по Цельсию, главный судья соревнований 
обязан делать минутные перерывы. Ар-
битр из Артема Евгений Кулемесин, свято 
исполняя данную заповедь, дважды оста-
навливал игру.

В первом тайме встреча проходила с 
переменным успехом обеих команд. Напа-
дающие стремительно штурмовали ворота 
соперника, а защитники прерывали атаки, 
и всё начиналось, как говорится, «с нуля». 
К концу первого тайма стало заметно, что 
класс хозяев поля выше, а вездесущий ка-
питан Александр Иванов забивает первый 
гол. 1:0.

Во втором тайме гости поменяли тактику 
игры. И их игрок Евгений Ромаренко про-
водит мяч в «рамку» надежно игравшего 
Антона Вальковского. 1:1. Ой! Ай! – слышны 
охи-вздохи болельщиков. Неужели будет 
ничья? 

Словно услышав стенания и рев три-
буны, нападающий лучегорцев Александр 
Иванов делает дубль – забивает второй мяч. 
2:1. Видя такой переломный момент, глав-
ный тренер хозяев поля Павел Палатин дает 
капитану отдохнуть, а на замену выходит 
Виталий Маслов, который через  несколько 
минут забивает очередной гол. А Даниил 
Кочкин «зажигает» на табло счет 4:1.

Весь матч не везло нападающему                       
«ЛуТЭК-Энергии» Евгению Бешлега (пос-
тоянно бил мимо ворот), но на последних 
минутах встречи он забивает пятый гол в 
ворота Сергея Кетманова. 5:1. Заслуженная 
победа и дополнительно три очка в актив 
лучегорской команды!

Следующая игра на стадионе «Энер-
гетик» запланирована на 12 июля. Будем 
принимать команду «Аякс-ДВФУ» из Вла-
дивостока. Хочется надеяться, что и она 
пройдет на высоком уровне. 

Иван ТОРГАШЕВ, наш нешт. корр.

В минувшее воскресенье футбольный

Плюс 3 очка в актив Плюс 3 очка в актив 
ÔóòáîëÔóòáîë

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожарского 
муниципального района сообщает 
о намерении предоставить гражда-
нину в аренду земельный участок 
площадью 21 га для сенокошения.

Местоположение земельного 
участка установлено относитель-
но ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – 
здание школы. Участок находится 
примерно в 3,3 км от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский 
край, Пожарский район, с. Верхний 
Перевал, ул. Школьная, 2.

Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения.

Все претензии, заявления о 
предоставлении в аренду данного 
земельного участка принимаются в 
письменном виде в течение десяти 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения по адресу: 692001, 
Приморский край, Пожарский рай-
он, пгт Лучегорск, общественный 
центр, 1, администрация Пожарско-
го муниципального района, каб. 39.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в Управление муни-
ципальным имуществом админи-
страции Пожарского муниципаль-
ного района, тел. 8 (42357) 36-4-38.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального 

района.

В те годы инспекторам работа-
лось, наверное, легче, потому что 
в Правилах дорожного движения 
1936 года всё было просто и ясно: 
«Уличное движение обязано при-
держиваться следующего порядка: 
пешеходы уступают дорогу ручной 
повозке, повозка - извозчику, из-
возчик - автомашине, а автомашина 
общего назначения - всем машинам 
специального назначения и автобу-
су». Сегодня ситуация иная: правила 
ужесточились, а количество транс-
порта значительно возросло. 

78-ю годовщину со дня образова-
ния Госавтоинспекции сотрудники 
отдела МВД России в Пожарском 
районе традиционно отметили на 
посту. Но и в напряженных буднях 
полиции нашлось время для поощ-
рения лучших сотрудников. 3 июля 
оперативное совещание начальник 
ОМВД Оксана Головащенко начала 
с поздравлений, адресованных лич-
ному составу подразделения ГИБДД, 
обеспечивающему порядок на до-
рогах района. 

- Сегодня трудно переоценить 
роль стражей дорог в поддержа-
нии правопорядка на территории 
Пожарского района и Приморского 
края в целом. С каждым годом воз-
растает численность транспорта, 
все более интенсивным становится 
движение на дорогах, в этой ситу-
ации работа инспекторов крайне 
необходима и актуальна, - подчер-
кнула Оксана Николаевна. - Сотруд-
ники ГИБДД решают такие важные 
задачи, как снижение аварийности 
и травматизма на наших дорогах, 
многое делается для профилактики 
нарушений Правил дорожного дви-
жения, вы первыми приходите на 
помощь попавшим в беду на дороге. 
И в будни, и в праздники вы всегда 
на посту! От всего коллектива желаю 
здоровья, выдержки и терпения в 
вашей непростой работе, профес-
сионального роста, благополучия 
вашим семьям, родным и близким! 

В честь праздничной даты не обош-                                                                                                                
лись без наград лучшим сотрудни-
кам. За образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей, трудолюбие, 
личную дисциплинированность, 
большой вклад в обеспечение без-
опасности дорожного движения в 
Приморском крае нагрудным зна-
ком «За отличие в службе» второй 
степени награждены старший ин-
спектор ДПС ст. лейтенант полиции 
Кирилл Кирилюк, инспектор по 
розыску автомототранспорта стар-
ший лейтенант полиции Валентина 
Железняк, инспектор ДПС старший 
лейтенант полиции Андрей Федо-
ров, инспектор ДПС Олег Николенко, 
инспектор ДПС лейтенант полиции 
Роман Гладких и инспектор ДПС 
прапорщик полиции Олег Карава-

нов. Кроме того, за образцовое вы-
полнение своих обязанностей ряду 
сотрудников объявлены Благодар-
ности начальника ОМВД России по 
Пожарскому району. Инспекторам 
ДПС Олегу Караванову и Кириллу Ки-
рилюку, изъявших буквально на днях 
две партии наркотических средств, 
за проявленный профессионализм, 
оперативность и вклад в борьбу с 
преступностью в качестве поощре-
ния вручили по телевизору.

К сожалению, уровень аварий-
ности и нарушений со стороны всех 
участников движения остается еще 
довольно высоким, отмечает на-
чальник отделения ГИБДД ОМВД 
России по Пожарскому району 
майор полиции Евгений Иванович 
Черников. Лучшего всего результа-
ты работы отражает статистика: за 6 
месяцев подразделением выявлено 
4595 нарушений Правил дорожно-
го движения. Из них привлечено к 
ответственности 390 пешеходов, 
задержано 233 водителя, севших за 
руль в нетрезвом состоянии. Про-
изошло 12 ДТП с пострадавшими, 
в которых погибли 4 человека и 14 
получили ранения различной сте-
пени тяжести. Несмотря на то, что 
благодаря усилиям сотрудников 
ГИБДД удалось добиться снижения 
количества ДТП, похвастаться по-
казателями не получается, потому 
что даже за самыми минимальными 
цифрами стоят человеческие жизни.

По словам сотрудников ГИБДД, в 
настоящее время наибольшее число 
проблем создают юные водители мо-
педов и мотоциклов. За различные 
нарушения Правил дорожного дви-
жения привлечен 41 подросток. Пор-
тят статистику и оставленные без 
присмотра транспортные средства, 
которые с завидной регулярнос-                                                 
тью похищаются.  

- Одна из главных задач – борьба 
с нетрезвыми водителями, по вине 
которых совершается большое ко-
личество дорожно-транспортных 
происшествий, а также выявление 
нарушений, связанных с выездом на 
полосу встречного движения, - гово-
рит Е.И. Черников. – Есть надежда, 
что к началу сентября решится проб-
лема с малолетними водителями, 
когда будут приняты программы 
обучения в организациях, и мы при 
надзоре за дорожным движением у 
водителей мопедов будем требовать 
наличие водительского удостовере-
ния с категорией «М» и документов 
на транспортное средство. А еще я 
уверен, что если все участники до-
рожного движения будут относиться 
друг к другу с взаимным уважением, 
то и порядка на дорогах станет за-
метно больше. 

Светлана БУРДАКОВА.

Постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года было 
утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Глав-
ного управления рабоче-крестьянской милиции CCCP». С тех пор этот день 
считается профессиональным праздником всех, кто связал свою жизнь с ГАИ.

ы инспекторам работа- нов Кроме того за образц

Всегда на постуВсегда на посту

ОФИЦИАЛЬНО
В Думу Пожарского района пос-

тупила информация, касающаяся от-
крытого коллективного обращения 
к Президенту РФ В.В. Путину с прось-
бой сохранить производственный 
потенциал нашего градообразую-
щего предприятия – филиала «Лу-
чегорский угольный разрез». 

По сообщению советника де-
партамента письменных обра-
щений граждан и организаций                                          
С. Панова, наше письмо рассмотре-
но и направлено в Министерство 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока, в Министерство 
энергетики РФ в целях объективно-
го и всестороннего рассмотрения 
с просьбой проинформировать о 
результатах рассмотрения.
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1 июля ООО «Жилищная компания-1» отметила 
десятилетие со дня своего основания. На первый 
взгляд, цифра не очень большая, но для постоян-
но меняющейся сферы жилищно-коммунальных 
услуг это срок солидный, позволяющий увидеть 
достижения, которых за минувшие годы более чем 
достаточно. Главное из них – за первую десятилетку 
«Жилищная компания-1» сумела занять место бес-
спорного лидера на сложном рынке ЖКХ.

Без предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства была бы невозможна вся наша жизнь. Свет, 
тепло, водоснабжение, чистота и порядок – всё 
зависит от благополучия в этой сфере. Но таков 
парадокс: пока в наших домах уют и порядок, о жи-
лищниках и коммунальщиках мы практически не 
вспоминаем, если же случается ЧП квартирного или 
домового масштаба, находим их в любое время дня 
и ночи. Юрий Васильевич Сухарев, ветеран отрасли, 
руководивший предприятием ЖКХ с 1989 по 1992 
годы, вспоминает, что если уж случалась авария, 
то  практически все службы находились на месте. 
По мнению Юрия Васильевича, не было и не будет 
времен, когда в ЖКХ станет работать легче. Уж слиш-
ком сложная и противоречивая сфера деятельности 
- коммунальное хозяйство. Но каждый работающий в 
ней должен уяснить принцип: ругаться здесь беспо-
лезно, в случае непонимания надо находить общий 
язык и совместными силами исправлять ситуацию.                
Ю.В. Сухарев уже 13 лет на пенсии, но и поныне его 

приглашают для разрешения спорных ситуаций. Су-
ществующие ныне жилищные компании – в какой-то 
мере преемницы советского жилищно-коммуналь-
ного управления, на базе которого удалось сделать 
шаг в нынешнюю современность.  

В ходе общегосударственного реформирования 
ЖКХ в 2004 году постановлением администрации              
№ 316 от 2004 года была утверждена программа и 
основано Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Жилищная компания-1». Люди, стоявшие 
у истоков, не побоялись  трудностей в новом деле, 
хотя период становления действительно был сложен. 
Наверное, без помощи лучегорцев не удалось бы 
настолько продвинуться вперед. Но все сложилось 
благополучно. И 1 июля организация торжественно 
отметила десятилетие своей работы. 

Сегодня в Пожарском районе «Жилищная компа-
ния-1» занимает ведущее место по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. В ней работают            
95 человек. Общая площадь обслуживаемого жилищ-
ного фонда составляет 176,6 тысячи квадратных ме-
тров, на которых проживают более 9000 человек. Так-
же на вверенной территории расположено более 38 
спортивных площадок и тренажерных групп, не гово-
ря уже о придомовых территориях. Управляться со 
столь сложным хозяйством помогает армии общес-                                                                                                                 
твенных работников – старших по дому и просто не-
равнодушных людей. Поэтому в день празднования 
юбилея большой зал Дворца культуры был наполнен 
практически до отказа. Торжественная дата объеди-
нила всех вместе. 

Приветствуя собравшихся, С.В. Морозов, дирек-
тор компании, отметил, что трудовая деятельность 
его коллектива охватывает практически все направ-
ления жилищно-коммунальной сферы: содержание 
домов, благоустройство придомовых территорий и 

мест общего пользования, вопросы электроснабже-
ния, бесперебойного оказания качественных комму-
нальных услуг и т.д. За 10 лет сложилась особая куль-
тура сотрудничества в работе с населением поселка. 
Доверие вместе со взаимовыручкой и помогают ре-
шать насущные проблемы, задачи завтрашнего дня.

Каждый из нас в первую очередь является жиль-
цом, собственником многоквартирного дома, по-
этому и день рождения «Жилищной компании-1» 
в какой-то мере общий для всех лучегорцев. Глава 
Пожарского муниципального района В.В. Синицын, 
подчеркнув несомненную значимость отрасли, по-
здравил виновников торжества с круглой датой и 
выразил благодарность за столь нелегкий, порой 
неблагодарный труд.  

Немаловажный факт, характеризующий качество 
работы: за все годы «Жилищная компания-1» не 
допустила ни одного срыва отопительного сезона. 
Вспомнив, с чего все начиналось, председатель Думы 
В.С. Кирпичев отметил успехи десятилетнего пути, в 
начале очень непростого. От имени городской ад-
министрации присутствующих поздравил и.о. главы 
Лучегорского городского поселения Е.П. Старченко.

- Вы доказали свою эффективность в управлении 
жилищным фондом. Сегодня ваша компания на хо-
рошем счету не только в Лучегорске, но и в Примор-
ском крае. Доверие к вам отражается в участии во 
всех краевых программах по капитальному ремонту 
жилья. За последние годы из федерального и крае-
вого бюджетов на эти цели было привлечено более                                                                                                                
140 млн рублей, - озвучил показатели Евгений 
Старченко.

По мнению выступавших, за эти годы жилищный 
фонд Лучегорска стал лучше, красивее. Каждый по-
желал компании-юбиляру процветания, ведь это 
скажется на общем благе нашего поселка.

Ольга КОЗЛОВА.

шают для разрешения спорных ситуаций Су мест общего пользования вопросы электросн

Особая культура сотрудничестваОсобая культура сотрудничества

Газета «Победа» и Амурский филиал WWF 
России приглашает жителей Пожарского рай-
она принять участие в семейной викторине                      
«Путешествуй по району вместе с нами!» 

Подключиться к конкурсу можно на лю-
бом этапе. Напоминаем, что главным вашим 
помощником и путеводителем станет книга                                   
Б.К. Шибнева «У карты бассейна Бикина», главы 
из которой публикуются на страницах нашей            
газеты. Отдельная номинация – за работу с 
картой! Её вместе с заданиями вы можете найти 
на сайте: http://pobeda-luchegorsk.ru  

Здесь же можно проверить, правильно ли вы 
ответили на вопросы первого и второго туров 
викторины, и узнать имена победителей.

1. Найдите  в бассейне Бикина места, назван-
ные по именам конкретных людей, живших и 
работавших там. Укажите на карте.

2. На какой речке имеются промышленные 
залежи агата? Укажите на карте.

3. В устье какой реки было богатейшее не-
рестилище кеты? Укажите на карте. 

4.  Две речки, которые берут начало с масси-
ва Лао Бейлазы. Укажите на карте. 

5. Найдите две речки, названные по фами-
лии брата Бориса Константиновича. Укажите 
на карте.

6. Почему Коэнини называют «белые горы»? 
Укажите на карте.

7. По какому ключу идет самый близкий путь 
к перевалу в бассейн реки, впадающей в Хор – 
путь к хорским удэгейцам? Укажите на карте.

8. Назовите и обозначьте на карте вершины 
гор Коенини, названные Алексеем Ивановичем 
Куренцовым, известным энтомологом.

9. Речка, от которой 20 км до Лаухэ  и столько 
же до Улунги. Укажите на карте. 

10. Реки, в долинах которых растут темно-
хвойные елово-пихтовые леса. Укажите на 
карте.

Газета «Победа» и Амурский филиал WWF
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1 Найдите в бассейне Бикина места назван

Внимание! Вопросы третьего тураВнимание! Вопросы третьего тура

Лето год кормит – говорят в 
народе. Памятуя об этом, пожар-
ские растениеводы засеяли поля 
нужными культурами.

В этом году посевная кампания 
началась позже. Сказался непред-
сказуемый климат, затянувший 
начало посевной. Тем не менее  
15 растениеводов района, дождав-
шись погожих деньков, вышли на 
поля. Включившись в работу, они 
засеяли в общей сложности 9 646,5 
гектара, по сравнению с прошлым 
годом увеличив посевные пло-
щади более чем на две тысячи га. 
Традиционно из посадочных куль-
тур приоритет отдан сое: хозяйку 
приморских полей засеяли на                            
8 230 га из общего количества. Под 
кормовые – тыкву и многолетники 
– отдано 644 га. Также в перечне 
освоенных культур овес, ячмень, 
кукуруза, картофель. Наибольшие 
площади освоили фермеры Иван и 
Денис Беслер, Масло, Куриленко, 
Сурженко, Третьяков, Симаков, 
Шиш. 

- Посевы обработали гербици-
дами. Приобретение химвеществ 
частично оплачивается из средств 
краевого и федерального бюдже-
тов из расчета на один гектар. 
Правда, в этом году поддержка 
уменьшена вполовину, - замечает 
Л.В. Литвинова, главный специ-
алист управления экономического 
и социального развития админи-
страции Пожарского муниципаль-
ного района.

Говоря о помощи крестьянским 
и фермерским хозяйствам, Людми-
ла Викторовна в первую очередь 
называет районную долгосрочную 
программу по поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства, где предусмотрен комплекс 
различных мероприятий. Также 

сохранена краевая поддержка 
на техническое переоснащение, 
закупку элитных семян, возврат 
процентов по целевым фермер-
ским кредитам. 23 фермера уже 
заключили соглашения на получе-
ние субсидий. Правда, перестали 
выделяться дотации на обработку 
залежных земель. Видимо, госу-
дарственные мужи позабыли или 
вовсе не знают, сколько усилий 
необходимо приложить для под-
нятия целины. 

- Остается краевая и федераль-
ная поддержка животноводов, 
но субсидируется только молоко. 
Средства поступают из расчета                
2 250 рублей в квартал на корову. 
Будем честно говорить, это не-
большие деньги. Обещают помочь 
с приобретением фуража. Ждем, - 
говорит Людмила Викторовна. 

Сейчас бодрыми темпами идет 
пора сенокосов и заготовки кор-
мов. По отзывам фермеров, в 

этом году сено очень хорошее, с 
которым «урожай» прошлого года 
не идет ни в какое сравнение. 
Прошлое лето выдалось уж очень 
дождливым, поэтом нехватка 
сена остро ощущалась всю осень                  
и зиму.  

 В этом году в рамках програм-
мы «Устойчивое развитие сельс-
кой территории» пятеро жителей 
сел Верхний Перевал, Нагорное, 
Светлогорье, Пожарское получили 
возможность на краевые субсидии 
построить или приобрести новое 
жилье. 

Согласно условиям средства 
выделяются с целью поддержки 
нужных в селе людей – врачей, 
доярок, трактористов, фермеров, 
учителей. Программа действу-
ет не первый год. К примеру, в                             
2013-м такую субсидию получи-
ли семеро жителей Пожарского 
района.

Ольга КОЗЛОВА. 

Äåëà êðåñòüÿíñêèåÄåëà êðåñòüÿíñêèå

Поля засеяны. Ждём урожаяПоля засеяны. Ждём урожая
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Каждую субботу улица Ком-
сомольская превращается в 
оживленное место, где лучегор-
цы могут купить экологически 
чистую и свежую огородную, 
молочную и мясную продукцию. 
Однако недовольство покупате-
лей растет.

СЭОО «Первоцвет» и РОО 
«Хранители закона» провели 
субботний рейд по сельскохо-
зяйственной ярмарке, чтобы про-
верить, как соблюдаются правила 
организации и продажи товаров, 
установленные администра-
цией Лучегорского городского 
поселения. 

Сделав обход открытого рын-
ка, члены общественной комис-
сии отметили, что запрещенной к 
реализации продукции замечено 
не было. Однако торговые ряды 
были размещены не по наиме-
нованию товара, а кто где успел 
занять место. Например, в шаге 
от стола с корейскими салатами, 
которые отпускаются на развес, 
расположились коробки с ого-
родной рассадой, дальше мясо и 
тут же молоко. 

Проверили общественники 
и тех, кто торгует на рынке сви-
ниной и говядиной. Местных 
фермеров оказалось только 
двое, остальные - перекупщики. 
Причем ценник на мясо у всех 
продавцов фиксированный, как в 
магазине, но стоимость намного 
выше  – 350 рублей за кило. Цена 
на свежину без кости уже зашка-
ливает за 400 руб. 

Не улучшилась ситуация и 
с реализацией молочной про-
дукции. Свежее молоко многие 
бабушки так и разливают в плас-                                                                     
тиковые бутылки бэушного 
происхождения. 

- Столько сил было вложе-
но и инициаторами - СЭОО 
«Первоцвет», и организатора-
ми – Лучегорским городским 
поселением, чтобы такая суб-
ботняя ярмарка появилась в 
нашем поселке. Планировалось 
тем самым поддержать мелкие 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства, расширить ассортимент 
сельскохозяйственной продук-
ции для лучегорцев. Но, к со-
жалению, контроль со стороны 
организаторов очень слабый, 
поэтому правила на ярмарке 
устанавливают сами продавцы. 
Налицо сговор по ценам, мест-
ный фермер и рад бы продать 
подешевле свою продукцию, 
но ему не дают перекупщики. В 
результате вместо ярмарки мы 
получили обычный открытый 
торговый павильон, - считает 
Нина Кардаш, руководитель 
местного филиала региональ-
ной общественной организации 

«Хранители закона».  
Что делать? Предложения 

городской администрации уже 
давались не раз и членами Об-
щественной палаты Пожарского 
района, и депутатами муници-
пального комитета ЛГП. Реко-
мендовалось запретить въезд 
на ярмарку перекупщикам, 
установить для торгующих из 
других районов платный вход, а 
на эти деньги нанять директора 
ярмарки, который будет следить 
за порядком. Но эти вопросы 
так и остались нерешенными, 
а значит, местные фермеры и 
лучегорцы выражают свое не-
довольство организацией яр-
марки не напрасно. Похоже, на-
родным избранникам стоит еще 
раз вернуться к этой проблеме 
и выяснить, почему городская 
власть не торопится внимать 
их советам. 

Наш корр.

ю субботу улица Ком

Вместо рынка – супермаркетВместо рынка – супермаркет Впервые в Лучегорске прошел семинар для представи-
телей и собственников многоквартирных домов. По заявке 
администрации Лучегорского городского поселения и на 
средства из депутатских наказов в поселок приехал лектор 
краевого общества «Знание». 

Лекция прошла в большом зале Дворца культуры. 
Инициатором ее проведения и одним из организаторов 
выступил Ю.Ф. Александровский. Направить депутатские 
деньги на проведение такой информационно насыщен-
ной встречи Юрия Филипповича заставила сама жизнь. К 
нему, как к депутату городского муниципального комитета, 
практически ежедневно обращаются жители Лучегорска 
с различными вопросами, касающимися содержания их 
домов. За изменчивым законодательством в жилищной 
сфере не всегда поспевают специалисты, что уж говорить 
о простом населении. Благодаря сотрудничеству с общес-
твом «Знание» появилась возможность услышать ответы 
от официальных лиц.

В перечень тем первого семинара вошли вопросы, 
затрагивающие условия межевания земельных участков 
под многоквартирными домами и постановки их на кадас-
тровый учет, проведение текущего ремонта общего иму-
щества, получение собственниками достоверной инфор-
мации по содержанию общего имущества от управляющих 
или обслуживающих организаций, защиты нарушенных 
прав. Лектор Марина Александровна Волкова, приехав-
шая в Лучегорск от общества «Знание», сама руководит во 
Владивостоке жилищной компанией и является старшей по 
дому, поэтому проблемы ЖКХ знакомы ей с разных сторон. 

Много времени было посвящено капитальному ремон-
ту, благодаря которому мы с октября будем содержать 
еще одну новую структуру в системе ЖКХ - регионального 
оператора. Комментируя законодательство, лектор под-
черкнула главную мысль: жители должны сами вести счет 
каждой копейке, выделенной на проведение тех или иных 
работ в доме.

- Не позднее чем через три календарных месяца с мо-
мента получения предложений от управляющей компании 
или регионального оператора, мы должны провести соб-
рание на тему составления перечня работ по капремонту. 
Необходимо из числа жильцов выбрать ответственного 
представителя, который от имени всех собственников МКД 
будет уполномочен участвовать в приемке выполненных 
работ по капремонту. В случае некачественного выполне-
ния ремонта, все недостатки лягут на плечи управляющей 
компании, поэтому к выбору ответственного отнеситесь 
внимательно, - пояснила М.А. Волкова. 

По мнению Ю.Ф. Александровского, семинар, прошед-
ший в Лучегорске,  безусловно, полезный. Он настроен и 
дальше продолжать такую практику. Хотя многое из услы-
шанного Юрию Филипповичу известно, для себя он тоже 
услышал ответы на некоторые вопросы. Для большинства 
слушателей, в основном из числа старших по дому, присут-
ствовать на таком мероприятии довелось впервые. С од-
ной стороны, обо всем этом неоднократно рассказывалось 
в СМИ, но другое дело – понять действующие постулаты 
через живое общение.

- Польза от семинара есть. Сейчас надо определяться, 
каким способом копить деньги на капремонт. Народ счита-
ет, что надо открывать индивидуальный счет. А специалист 
спрашивает: на какие средства он будет обслуживаться? 
Ведь из наших же денег, - поделился первыми впечатле-
ниями об услышанном Андрей Кузьмич Худяков, предста-
витель собственников дома № 2 третьего микрорайона. 
– Сложно разобраться в этих банковских делах, ведь мы 
же не экономисты. 

Сегодня каждого из нас беспокоят предстоящие на-
копления на капремонты домов. Программа это долго-
срочная, рассчитана на ближайшие 30 лет. Многие нюансы 
непонятны, а потому вызывают объяснимое беспокойство 
у обывателей. 

- У меня 100-квартирный дом, что если 50% жильцов 
будут платить за ремонт, а вторая половина – нет? Как пос-          
тупать в этом случае. Меня очень волнует этот вопрос, 
ведь работать с должниками всегда сложно, а они никуда 
не исчезнут, - размышляет старшая по дому № 14 первого 
микрорайона Алевтина Васильевна Ветошева. – Люди ска-
жут, зачем нам этот капремонт, итак платим за текущий и за 
содержание имущества. У нас в 2012 году и без того были 
заменены стояки, батареи в квартирах. Мы и в подвале 
навели порядок. Крышу, конечно, надо подлатать. Но для 
этого можно войти в  отдельную программу, а не платить 
деньги региональному оператору. 

Как считает Алевтина Васильевна, польза от лекций 
есть, хотя некоторые вопросы так и остались открытыми. 
В частности, распределение платы за отопление на год. 

Учиться никогда не поздно. А в современных условиях 
это просто необходимо. Но старшие по дому – это тоже 
люди и, как правило, пожилого возраста. Им порой слож-
но уяснить технические понятия, финансовые стороны 
жизни. Неравнодушные пенсионеры давно бы передали 
бразды правления молодым да грамотным. Но те не горят 
желанием взваливать на свои плечи эту работу.

 - Мы же должны сами распоряжаться финансами. 
Определять их потоки. Путаницы много. Правда, понятно 
одно: собирать и вкладывать надо свои средства, - говорит 
Леонид Иванович Зимовин, представитель собственников 
дома № 1 третьего микрорайона. 

В целом, организация семинара – дело хорошее. Прав-
да, в первый раз подвела организация. Лекции, растянув-
шиеся на целый день, прошли в разгар трудовых будней, 
когда большинство лучегорцев были на работе. К тому же 
не сработало оповещение жителей. В итоге в большом зале 
ДК было занято всего лишь несколько первых рядов. Да и 
многая информация была сложна для понимания неспе-
циалистам. Но Ю.Ф. Александровский пояснил, что лектор 
оставил диски с информацией обо всех  законодательных 
аспектах и «секретах грамотного домоуправления». Все 
желающие смогли сбросить материалы на флешки, чтобы 
затем более детально изучить их.

Ольга КОЗЛОВА. 

Лекция прошла в большом зале Дворца культуры

Учиться никогда не поздно. Учиться никогда не поздно. 
Особенно секретам домоуправленияОсобенно секретам домоуправления

Жители Лучегорска уже не первый год за-
даются вопросом, почему их современные 
телевизоры со встроенными DVB-T-тюнерами не 
принимают обещанные государством бесплат-
ные цифровые каналы. Причины этой проблемы 
решили выяснить районные депутаты. 

На июньском заседании Думы председатель 
депутатской комиссии по экономике и собствен-
ности Юрий Гальцев рассказал о результатах 
работы, проведенной в этом направлении.                            
В частности он отметил, что проект перехода на 
цифровое телевещание реализуется в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы». Эфирную наземную транс-
ляцию, а также создание и развертывание 
цифровых наземных сетей на территории края 
осуществляет филиал ФГУП «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть» - «Примор-
ский краевой радиотелевизионный передающий 
центр». Дозвонившись до этой организации, 
депутат выяснил, что для получения цифрового 
сигнала необходим ретранслятор. Вопрос об его 
установке с органами муниципальной власти об-
суждался в первые годы реализации проекта, и 
местные чиновники… отказались от этой «затеи», 
ссылаясь на то, что в поселке есть аналоговое 
кабельное телевещание. Нынешний состав Думы 
такое решение удивило. Чтобы успеть войти в 
государственную программу и получить феде-
ральные средства на установку оборудования, 
народные избранники приняли решение обязать 
уполномоченный в этом вопросе орган власти - 
администрацию Пожарского района подготовить 
все необходимые для этого документы. А к концу 
года отчитаться перед депутатами и жителями 
поселка о проделанной работе.

Депутатской комиссии по экономике и соб-
ственности также было поручено разобраться, 
почему руководство Пожарского теплового 
района филиала краевого государственного 
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 
неожиданно заявило о своем решении уйти из  
Светлогорья, тем самым оставив без теплоснаб-
жения поселок и Лермонтовский горно-обога-
тительный комбинат. 

А ведь не так давно Примтеплоэнерго, адми-
нистрация Светлогорского сельского поселения 
и ГОК пришли к общему решению: чем ежегодно 
вкладывать средства в ремонт старого теплообъ-
екта, экономичнее будет поставить в Светлогорье 
две модульные котельные - для теплоснабжения 
поселка и комбината. При этом все стороны по-
нимали, что пока строятся новые объекты, тепло 
нужно будет подавать и на ГОК, и в жилые дома. 
Но когда дело дошло до согласования места под 
строительство новеньких модулей, начались раз-

ногласия. Администрация сельского поселения 
категорически отказалась предоставить Прим-
теп-лоэнерго муниципальные земли в центре 
поселка под производственные мощности. Пред-
ложенные же органами власти другие участки 
не устроили КГУП. Масла в огонь подлило ООО 
«Лермонтовский ГОК», изъявившее желание по-
строить и обслуживать модульную котельную для 
предприятия, тем самым оставив не у дел Прим-
теплоэнерго с его дорогостоящим тарифом. Вот 
тогда КГУП и решило уйти из Светлогорья. Но не 
навсегда. Как только новая модульная котельная 
будет построена, предприятие вновь готово зайти 
и отапливать поселок.

Районные депутаты такие «игры» посчитали 
недопустимыми, ведь до отопительного сезона 
осталось несколько месяцев, и чтобы не слу-
чилось нештатных ситуаций, теплообъект уже 
сегодня должен готовиться к несению зимних 
нагрузок. После вмешательства районной Думы 
места под модули, устраивающие все стороны 
теплового вопроса, были определены, а от Прим-
теплоэнерго получены заверения, что предпри-
ятие и дальше будет выполнять свои договорные 
обязанности по теплоснабжению поселка и об-
служиванию не такой уж и старой котельной, ис-
пользующей всего 40% своих производственных 
мощностей. И все же, несмотря на мирное разре-
шение проблемы, народные избранники решили 
направить обращение Владимиру Миклушевско-
му, временно исполняющему обязанности Губер-
натора Приморья. В письме депутаты выставили 
свою оценку работе Краевого государственного 
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 
территории Пожарского района, и в частности 
Светлогорского сельского поселения. 

Есть еще один вопрос, на который думцы 
также пожелали получить развернутый ответ: 
почему тепловой тариф, установленный депар-
таментом для КГУП «Примтеплоэнерго», один из 
самых высоких в Приморье. 

- Любому предприятию при таких расцен-
ках на тепло невозможно получать хорошие 
экономические показатели. И вполне разумно, 
что руководство ГОКа озаботилось строитель-
ством и обслуживанием собственной модульной 
котельной, - озвучили свое мнение народные 
избранники.

Но что делать в этой ситуации жителям Свет-
логорья, да и других сёл района, пользующихся 
услугами Примтеплоэнерго. Депутаты приняли 
решение - поручить администрации Пожарско-
го района обратиться в краевые органы власти 
и федеральные контролирующие структуры с 
требованием проверить экономическую обос-
нованность установленного КГУП теплового 
тарифа для населения.  

Марина ЛИФАНОВА.

ители Лучегорска уже не первый год за- ногласия Администрация сельского поселен

Поручено выяснить и отчитатьсяПоручено выяснить и отчитаться
Äåëà äåïóòàòñêèå
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1 КАНАЛ
6.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Финальный матч.
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.10 Сериал «Ясмин». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
17.10 «За и против». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Станица». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.25 Фильм Дэнни Бойла 
«Пекло». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Романовы. Царское 
дело. Под сенью кремлевских 
орлов». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Моя большая 
семья». (12+).
00.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2014».

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Сериал «Инквизиция».
12.10 «Мировые сокровища 
культуры».
12.25 «Линия жизни». Никита 
Симонян.
13.25 «Как устроена Вселен-
ная».
14.10 «Две зимы и три лета».

15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.50 Док. фильм «Палка».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова». Лев Гумилев.
19.55 «Восемь вечеров с Вени-
амином Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Как устроена Вселен-
ная».
21.50 Док. фильм «Афинская 
школа. Гераклит».
22.15 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Инквизиция».
00.10 «Наблюдатель. Избран-
ное».
01.05 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
01.35 Док. фильм «Гюстав Кур-
бе».
01.40 Док. фильм «Палка».

ОТВ-ПРИМ
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Среда обитания». (16+).
7.35 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.05 «Один раз увидеть». (16+).
8.25 «Моя земля». (16+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.15 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
10.30 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Дорога домой». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Квадратные метры». 
(16+).
13.15 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
13.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 Проект «Курума». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.00 «В центре внимания».
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).

21.10 «Приморский характер». 
(12+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.25 и 00.25 «Черным по бело-
му». (16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 «Медальон». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 «Деффчонки». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 «Деффчонки». (16+).
21.00 Комедия «Мачо и ботан». 
(16+).
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.05 Полнометражный мульт-
фильм «Помутнение». (16+).
03.05 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Светофор». (16+).
10.00 «Воронины». (16+).
11.00 Патрик Суэйзи, Деми 
Мур и Вупи Голдберг в драме 
«Привидение». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Боевик «Трансформеры». 
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Шоу «Ленинградский 
Stand Up Клуб». (18+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Драма «Обыкновенная 
казнь». (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 «Убийство на 
Ждановской». (16+).
12.30 «Платина-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Платина-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.10 «Защита Метлиной». 
(16+).
00.45 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Детектив «Сицилианская 
защита». (12+).
9.55 Док. фильм «Александр 
Абдулов. Роман с жизнью». 
(12+).
10.35 «Простые сложности». 
(12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.05 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Робинзон». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Героин». Спецрепортаж. 
(16+).
22.55 «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Рыба». 
(16+).
23.50 «События».
00.25 «Футбольный центр».
00.50 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+).
21.50 Сериал «Курортная по-
лиция». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Топливо эволюции». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).

18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Next-2». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.30 «Пятница News». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Друг турец-
кого народа». (12+).
7.00 Худ. фильм «Пламя». (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Пламя». Про-
должение. (12+).
10.00 Комедия «Ссора в Лу-
кашах».
12.05 Худ. фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...» (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...» Продолжение. 
(12+).
14.05 Сериал «1942». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Худ. фильм «Тайная про-
гулка». (12+).
20.55 Худ. фильм «Искренне 
Ваш...»
22.35 Новости дня.
22.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.15 Сериал «Бигль». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Морган Фримен в трил-
лере «Ловец снов». (16+).
01.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.40 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 4. 
Королева мечей». 3-4 серии 
(16+).
11.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 4. Вре-
мя Ч». 5 серия (16+).
12.30 Сериал «Солдаты 16». 
41-42 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 21 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
16.40 Дорожные войны (16+).
17.00 Вне закона. Беспридан-
ница (16+).
17.30 Вне закона. Жажда уби-
вать (16+).
18.00 Вне закона. Зодиак (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 7». 2-3 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Женская форма». (16+).
9.40 «Умная кухня». (16+).
10.10 «Летний фреш». (16+).
10.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.40 Сериал «Ясновидящая». 
(16+).
13.35 «Династия». (16+).
14.30 «Женский доктор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Приезжая». 
(16+).
01.25 «Доктор Хаус». (16+).
03.05 «Комиссар Рекс». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ

1857 г. – шведский ученый и промышленник 
Эммануил Нобель  построил в г. Великий Новго-
род первый российский завод по производству 
«огнепостоянных кирпичей из находящейся 
там огнепостоянной глины». 

1888 г. – в Киеве был торжественно открыт 
и освящен памятник Богдану Хмельницкому.

1899 г. – основан крупнейший итальянский 
автомобильный концерн «Фиат».

1924 г. – столица Норвегии Христания пере-
именована в Осло. 

1929 г. – принято постановление СНК  «Об использовании труда уголовно-
заключенных», положившее начало реформе системы мест политзаключения 
в СССР.

1932 г. – вступила в строй первая очередь Московского инструментального 
завода «Калибр».

1935 г. – состоялся первый полет тренировочного самолета для ВВС                  
АИР-10, созданный под руководством А.С. Яковлева.

1936 г. – в матче столичных команд «Динамо» и «Спартак» определился 
первый чемпион СССР по футболу – московское «Динамо», одержавшее по-
беду со счетом 1:0.

1942 г. – фашистская авиация потопила 23 из 35 транспортов союзного 
конвоя «PQ-17» (самые крупные потери транспортов союзников в ходе Второй 
мировой войны).

1946 г. – введен в строй первый в стране магистральный газопровод Са-
ратов - Москва.

1955 г. – вышел в свет первый номер ежемесячного литературно-художе-
ственного журнала «Иностранная литература».

1958 г. – создано общество «СССР – Франция».
1963 г. – группа советских эсперантистов впервые приняла участие во 

Всемирном эсперанто-конгрессе в Болгарии.
1967 г. – началась производственная деятельность службы бортпровод-

ников «Аэрофлота».
1970 г. - открыт первый туннель под Пиренеями, связавший Францию и 

Испанию.
1998 г. - в Москве состоялось открытие Всемирных юношеских игр.
2001 г. – в Москве состоялось учредительное заседание Совета молодых 

дипломатов МИД РФ.
2005 г. – в Ярославле состоялся 1-й открытый  Всероссийский фестиваль 

современной народной песни «Большая Медведица».
2007 г. – в Москве состоялась первая встреча совместной российско-аме-

риканской группы «Россия – США. Взгляд в будущее».

                         ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ                         ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Станица». (16+).
15.25 Сериал «Ясмин». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
17.30 «Контрольная закупка».
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Станица». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.25 Ким Бэсинджер и Алек 
Болдуин в комедии «Привычка 
жениться». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Романовы. Царское 
дело. Вперед - к великой им-
перии». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Моя большая 
семья». (12+).
00.00 Торжественная цере-
мония закрытия ХХIII Меж-
д у н а р о д н о го  ф е с т и в а л я 
«Славянский базар в Витеб-
ске».
01.15 Нонна Гришаева, Алек-
сандр Назаров и Владимир 
Капустин в фильме «Комму-
нальный детектив». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Сериал «Инквизиция».
12.45 «Чародей танца».
13.15 Док. фильм «Лао-цзы».
13.25 «Как устроена Вселен-
ная».
14.10 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.10 «Мировые сокровища 
культуры».
17.30 Иржи Белоглавек и Сим-
фонический оркестр Праж-
ской консерватории.
18.50 Док. фильм «Васко да 
Гама».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Эпизоды». 80 лет Олегу 
Целкову.
19.55 «Большая семья». Ольга 
Волкова.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Как устроена Вселен-
ная».
21.50 «Афинская школа. Со-
крат».
22.15 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Инквизиция».
00.10 «Наблюдатель. Избран-
ное».
01.05 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
01.30 «Махмуд Эсамбаев. Ча-
родей танца».
02.00 Док. фильм «Интелли-
гент. Виссарион Белинский».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Дорога домой». (6+).
8.15 «В мире гаджетов» (12+).
8.25 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 Проект «Курума». (16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.15 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Строительная зона». 
(6+).
13.45 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).

17.30 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
17.40 «Среда обитания». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.00 «В центре внимания».
19.45 «Моя земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
01.00 «Строительная зона». 
(6+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Мачо и ботан». 
(16+).
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
21.00 Комедия «Дикий, дикий 
Вест». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.00-6.00 Профилактика на 
телеканале ТНТ.

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Светофор». (16+).
10.00 «Воронины». (16+).
10.30 Боевик «Трансформеры». 
(16+).
13.10 «6 кадров». (16+).
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.55-6.00 Профилактические 
работы на телеканале СТС.

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 «Михайло Ломо-
носов». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Михайло Ломо-
носов». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Драма «Авария - дочь 
мента». (16+).
01.55 Детектив «Убийство на 
Ждановской». (16+).

03.05 Сериал «Михайло Ломо-
носов». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Доброе утро».
10.00 «Петровка, 38». (16+).
10.20 Худ. фильм «Назад в 
СССР». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Назад в 
СССР». Продолжение. (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Рыба». 
(16+).
16.05 Сериал «Миссис Брэд-
ли». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Миссис Брэд-
ли». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Робинзон». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Без обмана. Консер-
вированный кошмар. Мясо». 
(16+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Триллер «Убить Шакала». 
(16+).
01.50 Худ. фильм «Берега». 
(12+).
02.40 «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история». Фильм 
Леонида Млечина. (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+).
21.50 Сериал «Курортная по-
лиция». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
01.55 «Квартирный вопрос». 
(0+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Завещание древних 
славян». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Next-2». (16+).

23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next-2». (16+).
02.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
04.00 «Званый ужин». (16+).
05.00 «Засуди меня». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Герои». (16+).
02.50 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
03.45 Сериал «Несносные дев-
чонки». (16+).
04.40 Проект «Ютьюбинск». 
(16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.00 Док. фильм «Ангелы-хра-
нители Ограниченного кон-
тингента». (12+).
7.40 Сериал «Мираж». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Мираж». (6+).
12.05 Худ. фильм «Тайная про-
гулка». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Тайная про-
гулка». Продолжение. (12+).
14.05 Сериал «1942». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Худ. фильм «Розыгрыш».
21.10 Худ. фильм «Без права на 
провал». (12+).
22.40 Новости дня.
22.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.20 Худ. фильм «Годен к не-
строевой».

01.50 Худ. фильм «Искренне 
Ваш...»
03.20 Худ. фильм «Итальянец». 
(12+).
05.00 Док. цикл «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». (12+).

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

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «В полосе прибоя» 
(16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 4. Вре-
мя Ч». 5-6 серии (16+).
11.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 4. Спас 
нерукотворный». 7 серия 
(16+).
12.30 Сериал «Солдаты 16». 
43-44 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 22 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
16.50 Дорожные войны (16+).
17.00 Вне закона. Проклятие 
цыганского золота (16+).
17.30 Вне закона. Любовь и 
миллионы (16+).
18.00 Вне закона. Ночная рез-
ня (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 7». 4-5 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 40 серия (18+).
01.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Женская форма». (16+).
9.40 «Умная кухня». (16+).
10.10 «Летний фреш». (16+).
10.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.35 «Ясновидящая». (16+).
13.30 «Династия». (16+).
14.30 «Женский доктор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Моя дочь». 
(16+).
01.15 «Сладкие истории». (0+).
01.00-6.00 Профилактика.

ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ

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

Ðåìîíò ñâîèìè ðóêàìèÐåìîíò ñâîèìè ðóêàìè
УСТРАНЯЕМ СКРИП ПОЛОВ  Чтобы избавиться от надоедливого звука, можно 

полностью заменить полы. Но этот метод требует 
больших трудовых и финансовых затрат. Неплохих 
результатов можно достичь, если попробовать 
укрепить возможные места прогибов и скольжений 
деталей пола, не применяя полную разборку. К тому 
же обойдётся это значительно дешевле.

 Для начала нужно выяснить, какова истинная 
толщина пола в вашей квартире. (Измерять нужно от 
бетонной основы до поверхности, по которой пере-
двигаетесь). Чтобы узнать данную величину, необхо-
димо в наиболее скрипящей половице просверлить 
отверстие (оптимальный диаметр – 4 мм). Измерить 
расстояние до панели перекрытия поможет кусок 
крепкой проволоки.

 Далее следует приобрести саморезы по дереву 
(d – 7,5 мм) с наличием нарезной части, которая 
должна быть длиннее измеренного расстояния. Их 
количество будет равняться числу скрипящих мест 
на половицах.

 В готовое отверстие необходимо вкрутить само-
рез. При его приближении к бетонной основе нужно 
быть предельно внимательным. Функция самореза 

– создание дополнительной опоры, поэтому старай-
тесь вводить его так, чтобы он не поднимал половицу. 
Желательно, чтобы саморезы прошли сквозь лаги и 
ДСП, вот почему так важно правильно определиться 
с месторасположением лаг.

 Не удаляйте головку самореза тотчас же, быть 
может, так вы сможете при необходимости подтянуть 
или отпустить его. Закончив с первым скрипящим 
участком, переходите к следующему и делайте то 
же самое. Придерживайтесь техники безопасности, 
помните, что о головки саморезов можно травми-
роваться. Во избежание такой ситуации вкрученные 
саморезы лучше чем-нибудь прикрыть.

 Когда установите саморезы, проверьте полы на 
наличие скрипа. Если навязчивый звук отсутствует, 
шлифовальной машинкой удалите торчащие над по-
лом части саморезов.

 Места вкручивания саморезов замазываются 
шпатлёвкой. Когда она высохнет, данные участки 
затираются мелкозернистой шкуркой. После это-
го пол можно покрасить или покрыть каким-либо 
материалом.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Станица».             
(16+).
15.25 Сериал «Ясмин». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
17.30 «Контрольная закупка».
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 Премьера. «Сергий Ра-
донежский. Заступник Руси». 
(12+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Станица».           
(16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.20 Джейми Фокс и Крис 
Купер в триллере «Королев-
ство». (18+).
04.20 «В наше время». (12+).
05.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Романовы. Царское 
дело. Становление империи». 
(12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Моя большая 
семья». (12+).
01.35 Док. фильм «Конструк-
тор русского калибра». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30-17.00 Профилактика на 
телеканале «Культура».
17.00 Док. фильм «Татьяна Ве-
чеслова. Я - балерина».
17.50 Марис Янсонс и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио.
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. фильм «Андрей 
Дементьев. Все начинается с 
любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой 
среди чужих». Вечер-посвяще-
ние в Доме актера.
20.35 «Мировые сокровища 
культуры».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Как устроена Вселен-
ная».
21.50 Док. фильм «Афинская 
школа. Платон».

22.15 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Инквизиция».
00.10 «Наблюдатель. Избран-
ное».
01.05 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
01.40 «Pro Memoria. Отсветы».
01.55 Александр Гиндин и 
Борис Березовский. «Фанта-
зия по-американски для двух 
роялей».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье». 
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов» (12+).
9.00-17.00 Профилактика на 
телеканале ОТВ-Прим.
17.00 «Депутатский вестник». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Среда обитания». (16+).
19.00 «В центре внимания».
19.45 «Дорога домой». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Женский интерес». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов» (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 «Коневодство: традиции 
и современность» (12+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00-16.00 Профилактика на 
телеканале ТНТ.
16.00 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
21.00 Комедия «Рыцарь дня». 
(12+).
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.05 Джек Николсон в трил-
лере Стивена Кинга «Сияние». 
(18+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ.
03.25 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.25 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
04.55 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).
05.45 Сериал «Хор». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Светофор».            
(16+).
10.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
10.30 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших». (16+).
13.20 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
13.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Боевик «Трансформе-
ры-3. Темная сторона Луны». 
(16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
00.30 Шоу «Ленинградский 
Stand Up Клуб». (18+).
01.30 Фильм ужасов «Рассвет 
мертвецов». (18+).
03.25 Сериал «Закон и поря-
док. Специальный корпус». 
(16+).
05.05 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Михайло Ломо-
носов». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Михайло Ломо-
носов». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Живите в ра-
дости». (12+).
01.30 Драма «Авария - дочь 
мента». (16+).
03.20 Сериал «Михайло Ломо-
носов». (12+).

ТВЦ
6.00-19.00 Профилактические 
работы на телеканале ТВЦ.
19.00 «Доктор И». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Робинзон». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Сериал «Расследования 
Мердока». (12+).
02.15 Худ. фильм «Берега». 
(12+).
04.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
05.10 «Из жизни животных». 
(12+).

НТВ
6.00-17.00 Профилактические 
работы на телеканале НТВ.
17.00 «Первая кровь». (16+).
17.30 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+).
21.50 Сериал «Курортная по-
лиция». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).

02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 «Дикий мир». (0+).
03.20 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.10 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Семейные драмы». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Не ври мне!» (16+).
8.30 Инф. программа «112». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика на 
телеканале Рен ТВ.
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Next-2». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next-2». (16+).
02.50 «Адская кухня». (16+).
04.30 «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга».           
(16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Герои». (16+).
02.50 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
03.45 Сериал «Несносные дев-
чонки». (16+).
04.40 Проект «Ютьюбинск». 
(16+).
05.10 Сериал «Рыжие». (16+).
ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (6+).
7.10 Елена Проклова, Алек-
сандр Вокач и Владимир Сте-
клов в детективе «Идеальное 
преступление». (12+).
9.00-21.00 Профилактика на 
телеканале «Звезда».
21.00 Сериал «1942». (16+).
00.30 Сергей Бондарчук, Ири-
на Скобцева, Любовь Соко-
лова и Василий Меркурьев в 
фильме «Сережа».
02.00 Владимир Гостюхин в 
фильме «Старшина». (12+).
03.40 Олег Стриженов в драме 
«Овод». (6+).
05.20 Док. фильм «На границе». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
1 2 . 3 0  « М а г и я  к р а с о т ы » .          
(16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
2 3 . 0 0  Б о е в и к  « П о го н я » .                  
(16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Клинт Иствуд в боевике 
«Игра в смерть». (16+).
03.15 Джон Траволта в коме-
дии «Лак для волос». (12+).
05.30 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
07.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
0 9 . 0 0  Д о р о ж н ы е  в о й н ы             
(16+).
09.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 4. Спас 
нерукотворный». 7-8 серии 
(16+).
11.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 4.          
Тигры не знают страха». 9 

серия (16+).
12.30 Сериал «Солдаты 16». 
45-46 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 23 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. Многоженец 
(16+).
17.30 Вне закона. Расплата за 
любовь (16+).
18.00 Вне закона. Смерть на 
курорте (16+).
1 8 . 3 0  Д о р о ж н ы е  в о й н ы               
(16+).
19.00 Улетное видео (16+).
2 0 . 3 0  Д о р о ж н ы е  в о й н ы                
(16+).
22.00 Сериал Солдаты 7. 6-7 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники 
Красной туфельки». 1 серия             
(18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «В полосе прибоя» 
(16+).
03.45 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «С ладкие ис тории».           
(0+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Женская форма». (16+).
9.00 Шоу «Одна за всех».               
(16+).
9.10 «Сладкие истории». (0+).
9.40 «Умная кухня». (16+).
10.10 «Летний фреш». (16+).
10.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.40 Сериал «Ясновидящая». 
(16+).
13.35 Сериал «Династия». 
(16+).
14.30 Сериал «Женский док-
тор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
22.25 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Повесть о 
молодоженах». (16+).
01.10 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
02.50 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
04.30 «Сладкие истории». (0+).
05.30 Шоу «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).

СРЕДА, 16 ИЮЛЯСРЕДА, 16 ИЮЛЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена
за 6 мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)
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почтальона в удобное для вас время.почтальона в удобное для вас время.
Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.Заявки принимаются в рабочие дни с 10 до 18 часов.

ПОДПИСКАПОДПИСКА
на II полугодие 2014 г.на II полугодие 2014 г.

лиллллллллллллллллллллллл
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Станица». (16+).
15.25 Сериал «Ясмин». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
17.30 «Контрольная закупка».
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Станица». (16+).
00.30 «Городские пижоны». 
(16+).
02.20 Фильм Матье Амальрика 
«Турне». (16+).
04.30 «В наше время». (12+).
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Романовы. Царское 
дело. Золотой век Российской 
империи». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Моя большая 
семья». (12+).
00.45 Док. фильм «Сергий 
Радонежский. Земное и не-
бесное».
01.40 Михаил Жигалов, Геор-
гий Штиль и Анатолий Котенев 
в фильме «Хлебный день». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избран-
ное.
11.15 Сериал «Инквизиция».
12.05 Док. фильм «Чего же-
лать? О чем тужить?..»
12.45 «Как устроена Вселен-
ная».
13.30 Сериал «Две зимы и три 
лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
17.50 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского 
в Золотом зале Musikverein.

19.00 Новости культуры.
19.15 «Татьяна Лаврова. Я - чай-
ка... Не то. Я - актриса».
19.55 «Оперные театры мира».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Как устроена Вселен-
ная».
21.50 «Афинская школа. Ари-
стотель».
22.15 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 Сериал «Инквизиция».
00.10 «Наблюдатель. Избран-
ное».
01.05 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».
0 1 . 5 5  « П а р а д  в и о л о н -
ч е л и с т о в .  П р и н о ш е н и е 
М.Л.Ростроповичу».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 и 10.00 «Блюдо нового 
дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.00 «В мире гаджетов» (12+).
8.05 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.30 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Среда обитания». (16+).
13.15 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 Проект «Курума». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Приморский характер». 
(12+).
18.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
19.00 «В центре внимания».
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

22.35 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Скромное обаяние 
современных технологий».  
(16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Рыцарь дня». 
(12+).
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
21.00 Комедия «Мисс Конгени-
альность». (12+).
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.05 Комедия «Мисс Конге-
ниальность-2: прекрасна и 
опасна». (12+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ.
04.20 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Светофор».            
(16+).
10.00 «Воронины». (16+).
10.30 Боевик «Трансформе-
ры-3. Темная сторона Луны». 
(16+).
13.30 «Воронины». (16+).
14.00 «6 кадров». (16+).
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Фантастический боевик 
«Звездный десант». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00  «6 кадров». (16+).
00.30 Фильм ужасов «Джиперс 
Криперс-2». (18+).
02.25 Драма «Голубая волна». 
(16+).
04.20 Сериал «Закон и поря-
док. Специальный корпус». 
(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 «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Александр Ширвиндт в 
комедии «Бабник». (16+).
01.25 Комедия «Живите в ра-
дости». (12+).
02.55 Сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Координаты 
неизвестны». (12+).
10.05 Док. фильм «Жанна Боло-
това. Девушка с характером». 
(12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Двойная 
фамилия». (16+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей». (12+).
15.55 Сериал «Миссис Брэд-
ли». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Миссис Брэд-
ли». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Робинзон». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 «Она не стала короле-
вой». Фильм Леонида Млечи-
на. (12+).
23.55 «События». 25-й час.
00.30 Жан-Поль Бельмондо 
в фильме «Повторный брак». 
(12+).
02.25 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.25 Док. фильм «Мужское 
обаяние Олега Ефремова». 
(12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели». (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+).
21.50 Сериал «Курортная по-
лиция». (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
02.00 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Зверобой». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Нам и не снилось». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).

20.00 «Смотреть всем!» (16+).
21.00 Сериал «Next-2». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).
01.00 Сериал «Next-2». (16+).
02.50 «Чистая работа». (12+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
1 3 . 5 0  « П я т н и ц а  N e w s » .                    
(16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Орел и решка. Назад в 
СССР». (16+).
23.00 Сериал «Секс в большом 
городе». (18+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Герои». (16+).
02.50 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.05 Док. фильм «Леонид Ива-
нов. Правда о «Смерш». (12+).
8.05 Худ. фильм «Золотой эше-
лон». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Золотой эше-
лон». Продолжение. (6+).
10.15 Худ. фильм «Розыгрыш».
12.20 Худ. фильм «Годен к не-
строевой».
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Годен к не-
строевой». Продолжение.
14.05 Сериал «1942». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
19.15 Александр Демьяненко 
в фильме «Карьера Димы 
Горина».
21.15 Николай Крючков в ко-
медии «Небесный тихоход».
22.45 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Медный 
ангел». (12+).
02.10 Худ. фильм «Ключ без 
права передачи». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Касл». (12+).
21.15 Сериал «Секретные ма-
териалы». (16+).
23.00 Фильм ужасов «Черный 
лес». (12+).
00.45 «Большая игра». (18+).
01.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.40 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 4. Ти-
гры не знают страха». 9-10 
серии (16+).
11.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 4. Пул-
ковский меридиан». 11 серия 
(16+).
12.30 Сериал «Солдаты 16». 
47-48 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 24 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона. Оборотень 
(16+).
17.30 Вне закона. Смерть в 
детской коляске (16+).
18.00 Вне закона. Игры со 
смертью (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал Солдаты 7. 8-9 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 2 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Женская форма». (16+).
9.40 «Умная кухня». (16+).
10.10 «Летний фреш». (16+).
10.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.40 «Ясновидящая». (16+).
13.35 «Династия». (16+).
14.30 «Женский доктор». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 «Доктор Хаус». (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Георгий Вицин в коме-
дии «Женитьба Бальзамино-
ва». (16+).
01.15 «Доктор Хаус». (16+).
02.55 «Комиссар Рекс». (16+).
04.40 «Тайны еды». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЛЯЯ

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî

11 июля
День: +28День: +28
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

12 июля12 июля
День: +26День: +26
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

13 июля13 июля
День: +27День: +27
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

1111

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

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

14 июля14 июля
День: +27День: +27
Ночь: +16Ночь: +16
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

15 июля15 июля
День: +28День: +28
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

16 июля16 июля
День: +29День: +29
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

17 июля17 июля
День: +29День: +29
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ФЛАГОВЕДЕНИЕ
Самым старым действующим флагом государства на 

Земле является датский Даннеброг. Легенда относит его 
появление у датчан к самому началу XIII века. По преда-
нию, 15 июня 1219 года датчане вели бой возле Таллина 
с эстонскими отрядами, которые напали на датское 

войско во главе с королём и епис-                                                                      
копами. Битва для датчан была 
почти проиграна, когда в руки ко-
роля с небес опустилось большое 
красное полотно с ровным белым 
крестом — Даннеброг. Датчане 
воспряли духом и победили.

Правда, письменных и иных 
свидетельств этому не сохрани-
лось (самый ранний подтверж-
денный источник датирован 
серединой XIV века), но это не 
мешает датчанам каждый год 
праздновать именно это божес-
твенное появление флага.

р


Мне очень хоте-
лось бы вставать 
в 7 утра, выходить 
на пробежку, а за-
тем готовить дие-
тический завтрак. 
Но я сильнее сво-
их желаний.


П л е м я н н и ц а 
спросила, почему 
на улице только 
взрослые голуби 
и нет ни одного 
маленького. Она 
уже забыла свой 

вопрос, а я неде-
лю мучаюсь: куда 
же эти коварные 
птицы прячут сво-
их детей?!


В детстве я хо-

тел стать взрос-
лым. Прошло вре-
мя, и теперь другие 
хотят, чтобы я стал 
взрослым.


Любовь слепа, но 
брак восстанавли-
вает зрение.
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Маршрут российского этапа Международной 
факельной эстафеты «Бег Мира», названный 
Восточной веткой и включивший в себя дис-
танцию Владивосток-Красноярск, прошел через 
Пожарский район. Стартовав во Владивостоке 23 
июня, 15 спортсменов - добровольцев из разных 
городов России и ближнего зарубежья, преодоле-
ли более 500 км и прибыли в Лучегорск 27 июня.

На центральной площади лучегорцы привет-
ствовали факелоносцев, которые познакомили их с 
историей и целями акции. Проводится она ежегодно 
на протяжении 27 лет. За это время факел с огнем 
единства побывал более чем в 140 странах на шести 
континентах, а участниками стали более 6 млн че-
ловек. В 2014 году факел доброй воли стартовал из 
Португалии 21 февраля и отправился в путешествие 
по 100 странам мира. Российский этап эстафеты 
преодолеет почти 20 тыс. км и завершится 8 авгус-
та в Томске. Восточная ветка этапа займет 54 дня и         
3869 км на протяженности Владивосток - Красноярск. 

Как отмечают участники, идея этой акции проста 

и одновременно масштаб-
на: с мечтой о мире пере-
дать горящий факел как 
можно большему числу 
участников, таким обра-
зом усилить желание сде-
лать мир лучше, добрее, 
гармоничнее. Очень точ-
но выразила свое отно-
шение к происходящему 
жительница г. Смоленск 
Светлана: «Мир - это не 
просто отсутствие войны, 
а присутствие любви и 
добра в наших сердцах. 
Поэтому мы бежим по 
дорогам мира с мечтой 
зажечь такое чувство в 
душах как можно боль-
шего числа людей». По ее 
словам, помыслы о мире 
во всем мире помогают ей 
в 70-летнем возрасте пре-
одолевать расстояния. 

Как было отмечено, в команде бегунов практичес-
ки нет профессиональных спортсменов, состоит она 
в основном из неравнодушных людей разных возрас-
тов. В их числе жители Москвы, Кемерово, Иркутска, 
Хабаровска, Архангельской области, Смоленска, 
а также Латвии и Белоруссии. В акции принимают 
участие и приморцы. С 2006 года участвует в Беге 
Мира старший прапорщик в отставке Ирина Победа 
из Владивостока. Она рассказала, что уже дважды 
пробежала по Японии, по Австралии и по Китаю. 
Ирина поблагодарила лучегорцев за добрый прием, 
отметив, что этим самым мы сделали реальный шаг, 
чтобы мир стал добрее. «Здесь я вижу много молоде-
жи, и очень важно, чтобы именно вы понимали, что 
мир – это самое главное, что может быть на земле, 
потому что от этого зависит ваше будущее», - под-
черкнула наша землячка с такой близкой для всех 
нас фамилией - Победа.

После того, как прозвучал гимн, всем желающим 
предложили подержать заветный факел. Дети и 
взрослые построились в большой круг и с радостью 
передавали из рук в руки символ мира и надежды, 
загадывая самые сокровенные желания, которые, 
по замыслу организаторов, должны усиливаться с 
каждым прикосновением. А затем с мыслями о самом 
большом благе человечества участники эстафеты, к 
которым присоединились члены Молодежного со-
вета, воспитанники Детско-юношеской спортивной 
школы и просто все желающие, совершили Бег Мира 
по Лучегорску.

Светлана БУРДАКОВА.

Особое внимание уделя-
ется обучающей акции «Лето 
без происшествий», целью 
которой является внимание 
детей к проблеме собственной 
безопасности. Летом ребятиш-
ки, как правило, остаются без 
контроля со стороны взрос-
лых, а это значит, что увели-
чивается риск вовлечения 
их в возможные экстремаль-
ные ситуации. Буйная детская 
фантазия приводит к дале-
ко не самому безобидному 
времяпрепровождению. 

Инспекторским составом 
отдела надзорной деятель-
ности Пожарского муници-
пального района совместно 
с инструктором ВДПО с от-
дыхающими детьми прово-
дятся занятия на темы «Огонь 
– опасная игра», «Огонь - друг 
или враг человека». Занятия проходят в местах отдыха детей и в актовом зале 
56 - Пожарной части, в игровой форме с применением наглядных пособий и 
тематического материала.

Начальники караулов КГКУ «23-ОПС Приморского края по охране Пожар-
ского муниципального района» проводят экскурсии с детьми по пожарной 
части, где более подробно рассказывают о пожарно-техническом вооруже-
нии, о действиях пожарных подразделений при поступлении информации о 
пожаре, о распорядке дня пожарных караулов. 

Взрослых не может не радовать, что проводимая работа с детьми заметно 
влияет на такую серьезнейшую проблему, как пожары из-за неосторожного 
обращения с огнем детей. 

Т. БАБАНОВА, 
старший инспектор ОНД Пожарского муниципального района

капитан вн. службы. 

Лето 2014 года в самом разгаре. В Пожарском муниципальном районе 
работают 13 летних лагерей с дневным пребыванием детей на базе об-
разовательных школ, где с детьми проводятся не только развлекательные 
мероприятия, но и познавательные.

На выборах в Киеве победил Петр 
Порошенко, владелец концерна «Ро-
шен», крупнейшего производителя 
кондитерских изделий на Украине. 
Созданные им предприятия конди-
терской промышленности принесли 
ему целое состояние и прозвище 
«шоколадный король». Но сегодня мы 
понимаем, что его шоколад смешан с 
кровью. Это им вскормлен майдан, и 
это его выкормыши безжалостно уби-
вали законных блюстителей порядка 
- воинов «Беркута» на улицах Киева. 
Они же в Одессе устроили крематорий, 
где сгорели десятки мучеников. Его 
избрание происходило под взрывы 
авиационных бомб, сброшенных на 
Славянск, Донецк и Краматорск, под 
свист пуль, пронзающих как народных 
ополченцев, так и мирных граждан: 
женщин, детей.

Санкционированные им убийства 
продолжаются до сих пор. Порошенко 
заявил, что ведет Украину в Европу. Не 
на лазурный берег тёплого моря лежит 
путь некогда союзного нам государ-
ства, а во всё поглощающее НАТО. Это 
пятнистое, без разбору стреляющее 
беспощадное чудище роет себе бер-
логу у границ с Россией, откуда его 
дальнобойная артиллерия сможет 
обстреливать наши города. Соседняя 
многомиллионная страна превращает-
ся в гигантский подрывной плацдарм. 
В результате, можно предположить, к 
нам хлынут террор, пожар оранжевой 
революции, ядовитые семена майдана, 
готовые прорасти на Болотной. 

С этой страшной угрозой борются 
Донецк и Луганск – две независимые 
республики, объявившие себя Но-
вороссией. Они сражаются за себя, 
сражаются за Россию. Ополченцев 
жгут фосфорными зарядами, сбрасы-

вают на их головы кассетные бомбы, 
а те, в свою очередь, формируют из 
добровольцев батальоны и бросают 
навстречу полчищам варваров, имену-
ющих себя нацгвардией и регулярной 
украинской армией.    

Мы в России смотрим телевизи-
онные кадры, на которых видим, как 
убивают русских. У многих из нас до 
боли сжимаются кулаки, напрягаются 
нервы. Трезвый рассудок подсказыва-
ет, что Россия до поры до времени не 
может по политическим соображени-
ям вмешиваться в эту бойню. До поры 
до времени… Нарушить эти правила 
разрешила себе только Америка. Но 
если на наших глазах Донецк и Луганск 
превратятся в кровавые ямы, то мы, 
русские, считаю, не сможем дальше 
называться народом. Именно поэтому 
многие люди, исполненные справед-
ливостью и любовью, стремятся на 
помощь донецким братьям. Туда идут 
только добровольцы – в одиночку и 
мелкими ручейками. Прорываются 
сквозь границу, попадают в засады, 
гибнут. Те, кому повезло, добираются 
до Славянска и Краматорска, сменяют 
убитых ополченцев. Идут и молодые, 
и старые – все, у кого есть душа и 
совесть…

В Организации Объединенных 
Наций Виталий Чуркин неустанно до-
казывает суть чудовищных преступ-
лений. Но его там не слышат. Однако 
словами, как известно, нельзя сбивать 
самолеты и бинтовать раны, нельзя 
утолить голод и жажду. Нужна, на мой 
взгляд, реальная помощь. Давно су-
ществует и жизнью доказана форму-
ла: если тебе дорог твой дом, помоги 
тушить пожар у соседа.

А. ВОЛОШКО,
с. Новостройка.

б б б б

Шоколад, кровь и слёзы…Шоколад, кровь и слёзы…
Отдых с пользойОтдых с пользой

Маршрут российского этапа Международной иодновременномасштаб

Пробежались с мечтой о мире Пробежались с мечтой о мире 
во всём мирево всём мире
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В соответствии с Законами Приморско-
го края от 05 мая 2014 года  № 403-КЗ, от 
03 июня 2014 года № 423-КЗ «О внесении 
изменений в Закон Приморского края от 
19 декабря 2013 года № 334-КЗ «О краевом 
бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», на основании статьи 86 
Устава Пожарского муниципального райо-
на, Положения «О бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в Пожарском 
муниципальном районе», утвержденным 
решением Думы Пожарского муници-
пального 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 на 2014 год - в сумме 481 875,06 
тысячи рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 256 006,06 тысячи 
рублей».

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

«2) общий объем расходов районного 
бюджета на 2014 год - в сумме 491 775,06 
тысячи рублей». 

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

правовому акту.
1.4. 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.

1.5. Приложение 8 «Распределение бюд-
жетных ассигнований из бюджета Пожар-
ского муниципального района на 2014 год 
в ведомственной структуре классификации 
расходов бюджетов Российской Федера-
ции» изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему нормативному правовому акту.

1.6. Приложение 9 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по муниципальным 
программам, предусмотренным к финан-
сированию из бюджета Пожарского муни-
ципального района в 2014 году» изложить 
в редакции приложения 4 к настоящему 
нормативному правовому акту.

1.7. Приложение 10 «Распределение 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений Пожарского муниципального 
района на 2014 год» изложить в редакции 
приложения 5 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
 24 июня 2014 года                    пгт Лучегорск                          № 251-НПА 

О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы 
Пожарского муниципального района от 13.12.2013 года № 215-НПА 

«О бюджете Пожарского муниципального района на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

Принят Думой Пожарского муниципального района 24 июня  2014 года.

Приложение 1
к нормативному правовому акту Думы Пожарского муниципального района

от 24 июня 2014 г. № 251.
Приложение 6

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

Объемы доходов бюджета Пожарского муниципального района в 2014 году

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федер ации
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 04020 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 права 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, 
государственная 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

1 565,00

197 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

17,20

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:

239 881,55

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 клас-
сах (1-4 включительно) в муниципальных общеоб-
разовательных 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

65 554,00

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

1 950,00

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

17 197,00

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

538,00

197 202 03024 05 0000 151 Субвенции на регистрацию и учет граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий 
в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

2,15

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

2 467,85

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

382 561,06

ВСЕГО ДОХОДОВ: 481 875,06

тыс. руб.

Приложение 3
к нормативному правовому акту Думы Пожарского муниципального района

от 24 июня 2014 г. № 251-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

№
п/п Наименование Ведом-

ство
Разд./    
подр.

Цел. 
статья

Вид 
расх. Сумма 

 1 2 3 4 5 6

1 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 197    70 575,70

 Общегосударственные вопросы 197 0100 0000000 000 40 612,24
 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

тыс. руб.
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 Судебная система 197 0105 0000000 000 17,20

 Субвенции  по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ

197 0105 9995120 000 17,20

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0105 9995120 200 17,20

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

197 0105 9995120 240 17,20

 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 32 866,84

 Субвенции на осуществление 
полномочий РФ по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния

197 0113 9995931 000 1 565,00

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

197 0113 9995931 100 1 148,60

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

197 0113 9995931 120 1 148,60

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9995931 200 416,40

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

197 0113 9995931 240 416,40

 Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

197 0113 9900000 000 29 063,84

 Мероприятия непрограммных 
направлений деятельности органов 
местного самоуправления

197 0113 9990000 000 29 063,84

 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 14 541,90

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

197 0113 9990204 120 14 541,90

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990204 200 468,20

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 9990204 240 468,20

 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 000 977,52

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9992049 200 977,52

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 9992049 240 977,52

 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 1 240,82

 Иные бюджетные ассигнования 197 0113 9990005 800 1 240,82

 Исполнение судебных актов 197 0113 9990005 830 1 240,82

 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

 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 000 200,00

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 9992041 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 
(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 1 165,00

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 197 0113 9990521 120 1 165,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0113 9990521 200 280,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

197 0113 9990521 240 280,00

 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 8 108,95
 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
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 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

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 197 0412 0000000 000 3 428,95

 Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

197 0412 9900000 000 3 128,95

 Мероприятия непрограммных 
направлений деятельности органов 
местного самоуправления

197 0412 9990000 000 3 128,95

 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

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

197 0412 9990521 000 992,85

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0412 9990521 200 992,85

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

197 0412 9990521 240 992,85

 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

 Жилищно-коммунальное хозяйство 197 0500 0000000 000 2,15
 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 197 0505 0000000 000 2,15

 Субвенции на регистрацию и учет 
граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненых к ним местностей

197 0505 0699312 000 2,15

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 197 0505 0699312 200 2,15

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

197 0505 0699312 240 2,15

 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 оласти 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

 Средства массовой информации 197 1200 0000000 000 2 000,00
 Периодическая печать и издательства 197 1202 0000000 000 2 000,00

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

197 1202 9992041 000 2 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

197 1202 9992041 600 2 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 197 1202 9992041 620 2 000,00

 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

197 1400 0000000 000 18 447,00

 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектам Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

197 1401 0000000 000 17 947,00

 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 17 197,00

 Межбюджетные трансферты 197 1401 1749311 500 17 197,00

 Дотации 197 1401 1749311 510 17 197,00

 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 таможенных 
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    355 376,92
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 Образование 397 0700 0000000 000 351 809,92
 Дошкольное образование 397 0701 0000000 000 124 454,67

 Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

397 0701 9900000 000 57 622,27

 Мероприятия непрограммных 
направлений деятельности органов 
местного самоуправления

397 0701 9990000 000 57 622,27

 Субсидии дошкольным 
общеобразовательным бюджетным 
учреждениям

397 0701 9997420 000 57 622,27

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0701 9997420 600 57 622,27

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 9997420 610 57 622,27

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

397 0701 0219307 000 65 554,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0701 0219307 600 65 554,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0701 0219307 610 65 554,00

 Муниципальная программа «Развитие  
дошкольного образования в 
Пожарском муниципальном районе на                              
2014-2017 годы»

397 0701 0800000 000 357,00

 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 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 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 
2014 год»

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 
2014 год»

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 обнспечению 
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 000 207 192,95

 Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

397 0702 9900000 000 48 235,95

 Мероприятия непрограммных 
направлений деятельности органов 
местного самоуправления

397 0702 9990000 000 48 235,95

 Субсидии общеобразовательным 
бюджетным учреждениям 397 0702 9997421 000 39 616,10

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 9997421 600 39 616,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 9997421 610 39 616,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 
дополнительного образования 397 0702 9999423 000 8 619,85

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 9999423 600 8 619,85

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 9999423 610 8 619,85

 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 
2014 год»

397 0702 0500000 000 4 173,70

 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 
2014 год»

397 0702 0590000 000 4 173,70

 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 4 173,70

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 0597951 600 4 173,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0597951 610 4 173,70

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

397 0702 0900000 000 1 552,80

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

397 0702 0990000 000 1 552,80

 Мероприятия по обеспечению 
безопасности и функционированию 
образовательных учреждений

397 0702 0997991 000 1 552,80

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0702 0997991 600 1 552,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0702 0997991 610 1 552,80

 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

397 0705 0000000 000 115,00

 Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

397 0705 9900000 000 115,00

 Мероприятия непрограммных 
направлений деятельности органов 
местного самоуправления

397 0705 9990000 000 115,00

 Мероприятия по профессиональной 
переподготовке и повышению 
квалификации кадров

397 0705 9994340 000 115,00

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 397 0705 9994340 200 115,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

397 0705 9994340 240 115,00

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 397 0707 0000000 000 2 650,00

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

397 0707 0239308 000 1 950,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

397 0707 0239308 600 1 950,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 397 0707 0239308 610 1 950,00

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

 Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

397 0709 9900000 000 17 397,30

 Мероприятия непрограммных 
направлений деятельности органов 
местного самоуправления

397 0709 9990000 000 17 397,30

 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 14 436,98

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

397 0709 9999452 100 10 579,83

 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 397 0709 9999452 110 10 579,83

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 397 0709 9999452 200 3 847,35

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

397 0709 9999452 240 3 847,35

 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 95,82

 Иные бюджетные ассигнования 397 0709 9990005 800 95,82

 Исполнение судебных актов 397 0709 9990005 830 95,82

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

районов на компенсацию части 
родительской платы 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 22 469,10
 Общее образование 497 0702 0000000 000 22 294,10

 Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

497 0702 9900000 000 21 787,30

 Мероприятия непрограммных 
направлений деятельности органов 
местного самоуправления

497 0702 9990000 000 21 787,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 
дополнительного образования 497 0702 9999423 000 21 787,30

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0702 9999423 600 21 787,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 9999423 610 21 787,30

 Муниципальная программа «Развитие 
культуры и искусства в Пожарском 
муниципальном районе на 2012-2016 
годы»

497 0702 0300000 000 410,80

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

497 0702 0390000 000 410,80

 Создание условий для повышения 
качества работы учреждений культуры и 
разнообразия предоставляемых услуг

497 0702 0397931 000 410,80

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0702 0397931 600 410,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0397931 610 410,80

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

497 0702 0500000 000 0,00

 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 
2014 год»

497 0702 0590000 000 0,00

 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 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0702 0597951 600 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0597951 610 0,00

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

497 0702 0490000 000 96,00

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

497 0702 0498041 000 96,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0702 0498041 600 96,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0702 0498041 610 96,00

 Молодежная политика и оздоровление 
детей 497 0707 0000000 000 175,00

 Муниципальная программа «Молодежь 
Пожарского муниципального района на 
2012 – 2016 годы»

497 0707 1100000 000 175,00

 Мероприятия муниципальной программы 
«Молодежь Пожарского муниципального 
района на 2012 – 2016 годы»

497 0707 1190000 000 175,00

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

497 0707 1197901 000 130,94

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197901 200 130,94

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

497 0707 1197901 240 130,94

 Вовлечение молодежи в социальную 
практику и ее информирование 
о потенциальных возможностях 
собственного развития

497 0707 1197902 000 35,46

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 497 0707 1197902 200 35,46

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

497 0707 1197902 240 35,46

 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 28 727,74
 Культура 497 0801 0000000 000 23 130,00

 Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

497 0801 9900000 000 22 367,10

 Мероприятия непрограммных 
направлений деятельности органов 
местного самоуправления

497 0801 9990000 000 22 367,10

 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 1 520,10

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

497 0801 9999452 100 1 269,20

 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 497 0801 9999452 110 1 269,20

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 497 0801 9999452 200 250,90

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

497 0801 9999452 240 250,90

 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
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 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 000 681,40

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

497 0801 0390000 000 681,40

 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 000 626,40

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0801 0397931 600 626,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0397931 610 626,40

 Мероприятия по развитию 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства

497 0801 0397934 000 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

497 0801 0397934 600 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 497 0801 0397934 610 0,00

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

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 
2014 год»

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 5 597,74

 Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

497 0804 9900000 000 5 597,74

 Мероприятия непрограммных 
направлений деятельности органов 
местного самоуправления

497 0804 9990000 000 5 597,74

 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 2 730,20

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

497 0804 9999452 100 2 106,10

 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 497 0804 9999452 110 2 106,10

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 497 0804 9999452 200 602,70

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

497 0804 9999452 240 602,70

 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    10 180,30

 Общегосударственные вопросы 997 0100 0000000 000 7 930,30
 Обеспечение деятельности 

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

997 0106 0000000 000 7 930,30

 Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

997 0106 9900000 000 7 930,30

 Мероприятия непрограммных 
направлений деятельности органов 
местного самоуправления

997 0106 9990000 000 7 930,30

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

997 0106 9990204 000 7 930,30

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

997 0106 9990204 100 6 726,00

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

997 0106 9990204 120 6 726,00

 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:     491 775,06

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Российской Феде-
рации от 9 октября 1992 года № 3612-1 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 08 
мая 2010 года №  83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», Уставом Пожарского 
муниципального района

1. Внести в нормативный правовой 
акт Думы Пожарского муниципального 
района от 29 апреля 2014 года № 243-
НПА «О порядке формирования разме-
ра, взимания и учета компенсационной 
доплаты (средства родителей, законных 
представителей) за оказание муници-
пальных услуг в муниципальных бюд-
жетных учреждениях дополнительного 

образования детей, подведомственных 
управлению культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации По-
жарского муниципального района При-
морского края» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок 
формирования компенсационной 
доплаты за оказание Учреждениями 
муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции: 

«2.3. Размер компенсационной до-
платы за оказание Учреждениями му-
ниципальной услуги устанавливается 
приказом руководителя Учреждения на 
календарный год с учетом нормативных 
затрат на оказание Учреждениями му-
ниципальной услуги, не обеспеченных 
бюджетными ассигнованиями, но не 
более 30% от нормативных затрат на 
оказание Учреждениями муниципаль-
ной услуги».

2. Настоящий нормативный право-
вой акт вступает в силу со дня его опуб-
ликования в газете «Победа».

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального 

района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
 24 июня 2014 года                             пгт Лучегорск                                     № 252-НПА 

О внесении изменений в нормативный правовой акт Думы 
Пожарского муниципального района от 29 апреля 2014 года № 243-НПА 

«О порядке формирования размера, взимания и учета компенсационной 
доплаты (средства родителей, законных представителей) за оказание 

муниципальных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования детей, подведомственных управлению 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Пожарского муниципального района Приморского края»

Принят Думой Пожарского муниципального района  24 июня 2014 года.

Администрация Пожарского му-
ниципального района сообщает о 
приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка площа-
дью примерно 11000 кв. м для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
в с. Олон.

Местоположение земельного 
участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир – жилой 
дом. Участок находится примерно в 
340 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, По-
жарский район, с. Олон, ул. Заозер-
ная, д. 1.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Заявления принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: При-
морский край, Пожарский район,               
пгт Лучегорск, общественный центр, 
1, администрация Пожарского муни-
ципального района, каб. 33.

За дополнительной информацией 
обращаться в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Пожарского муниципального района, 
тел. 33-6-97. 

В. СИНИЦЫН, 
глава Пожарского муниципального 

района. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Клуб смешанных боевых едино-
борств ММА «Легион-2013» закрыл 
сезон соревновательной активности 
участием сразу в нескольких выездных 
соревнованиях. Но, вернувшись домой 
с очередными победами, «легионеры» 
не стали почивать на лаврах, а продол-
жили свою бурную деятельность.

В мае лучегорцы приняли участие в 
четырнадцатом ежегодном чемпионате 
по боксу. В г. Спасск-Дальний поехали 
четыре наших представителя в возрасте 
12,14,15 лет. Из четырех в финал вышли 
Никита Вищеревич и Михаил Малунов. 
Никита в первом бою на 25-ой секунде 
активно вступил в борьбу. Но главный 
тренер сборной Андрей Плотников был 
вынужден досрочно остановить бой, 
чтобы поберечь бойца, потому что у 
противника было явное превосходство. 
Михаил Малунов в финале дрался с Ан-
тоном Дыбой – очень опытным бойцом 
из Спасска-Дальнего, в чьем активе160 
боев. По итогам чемпионата Малунов 
и Вищеревич заняли два вторых места. 
Бокс сам по себе сложный вид едино-
борств, недаром входит в перечень 
олимпийских видов. Поэтому второй ре-
зультат воспитанников вполне удовлет-
ворил тренерский  состав. После поездки 
в Спасск-Дальний клубу «Легион-2013» 
было вручено Благодарственное письмо 
от местной Федерации по боксу за раз-
витие данного вида спорта.

Буквально через несколько дней на-
чалось еще одно первенство по боксу 
Владивостока, где братья Тарас и Яков 
Портновы заняли первые места. Сим-
волично, что свою победу Тарас добыл 
в свой день рождения. Без каких-либо 
передышек «Легион-2013» заявился на 
участие в Открытом кубке г. Владивосто-

ка по Ушу Саньда, пока малоизвестном 
в Лучегорске.

– Это китайский вариант кикбоксинга 
с элементами борьбы со стойки. Доволь-
но жесткий вид спорта. В чемпионате 
приняли участие такие прославленные 
бойцы, как Роман Люлькин, известный 
тяжеловес, неоднократный победитель 
турниров по ММА, Гегам Манавазян, дву-
кратный чемпион мира по панкратиону. 
Своих бойцов заявили известные спор-
тивные клубы Владивостока «Бастион», 
«Александр Невский». По этому составу 
понятно, какого уровня проходил чем-
пионат. От «Легиона-2013» выступили 
восемь человек, добавившие в общую ко-
пилку по четыре первых и вторых места. 
Первый раз мы вывозили девушек, ко-
торые выступили вполне успешно. Нас-                                                                                                     
тя Федореева стала первой, Екатерина 
Добрыйвечер – второй, - перечисляет 
майские достижения А. Плотников, 
тренер сборной и руководитель клуба. 
– Другой новичок Никита Тюльков в свои 
14 лет выступал в богатырской весовой 
категории более 90 кг. Я остался дово-
лен его выступлением: второе место 
в первой поездке – вполне успешный 
результат. 

Первая декада июня ознаменовалась 
участием во владивостокском турнире 
по боксу памяти И. Петрука. Тарас Порт-
нов не только стал первым, но и получил 
звание лучшего боксера г. Владивостока. 
Если говорить о географии выездных по-
бед клуба, то она за полгода получилась 
довольно обширной – 14 результативных 
поездок на соревнования Приморского 
и Хабаровского краев. Многочисленные 

достижения позволили организации 
сделать значительные шаги в своем раз-
витии. В конце учебного года 10 лучшим 
ученикам вручены паспорта боксеров 
Федерации бокса России. Этот документ 
не просто поднимает спортивный прес-
тиж ребят, но и становится «пропускным 
билетом» при поступлении в вуз. К тому 
же это перспектива для службы в элитных 
войсках. 10 июня Андрею Плотникову, 
Дмитрию Вержесинскому и Александру 
Плотникову были присвоены официаль-
ные звания судей II-й категории по боксу. 
Но самым главным событием первого 
года существования стало вступление 
клуба во Всероссийское ФСО «Динамо», 
созданное для поддержки сотрудников 
органов безопасности и правопорядка. 
Известное давними традициями физ-
культурно-спортивное общество при-
няло в свои ряды лучегорцев. 

- Вступление в общество дает нам 
преимущества: мы получили возмож-
ность участвовать в тех соревнованиях, 
где раньше не могли. Отныне выступать 
будем под двумя флагами – «Легио-
на-2013» и «Динамо». Решено на базе 
клуба создать новый детско-юношеский 
спортивный патриотический клуб «Лу-
чегорск-Динамо», под эгидой которого 
будут заниматься дети. А взрослые 
спортсмены, как и раньше, будут пред-
ставлять наш клуб в смешанных едино-
борствах, - рассказывает руководитель.

Уже сейчас можно сказать, что состав 
«Лучегорск – Динамо» будет представлен 
сильной командой. Тренирующиеся в 
клубе девочки уже получили приглаше-
ние на  сентябрьский турнир по боксу в 

Липецке. А еще появилась перспектива 
поучаствовать во Всероссийском смот-
ре-конкурсе ФСО «Динамо», что само 
по себе престижно. Кстати, в Лучегорск 
уже приезжал тренер Вячеслав Портнов, 
назначенный от общества куратором лу-
чегорского клуба. С его участием прошел 
трехдневный семинар по боксу.

Как отмечает Андрей Плотников, 
после таких изменений клубу смешан-
ных единоборств более, чем раньше, 
необходимо держать заданную планку. 
Но тренировки тренировками, а без 
обновления материальной базы сложно 
добиться интенсивного роста. Вот поэто-
му сейчас руководство клуба планирует 
открыть в Лучегорске второй зал. Его ме-
сторасположение пока держится в сек-                           
рете. Но известно, что под тренировки 
выделено просторное помещение 97 кв. 
метров. Там только начат ремонт, приоб-
ретено несколько тренажеров. В скором 
времени спортсмены переедут на новую 
«жилплощадь».

За всемерную поддержку клуб «Леги-
он-2013» выражает благодарность главе 
Лучегорского городского поселения 
Ю.А. Мореву, специалисту Н.В. Продан, 
индивидуальным предпринимателям 
А.Н. Выхрестюку, Н. Мутдинову.

Можно сказать, что летние каникулы 
для спортсменов отменяются. Сейчас 
идут переговоры по поводу организации 
семинара, на который из Зеи должен при-
ехать тренер по боксу Алексей Брагин. 18 
июля откроется лагерь школы олимпий-
ского резерва. Не будут прекращаться 
и местные тренировки. А в сентябре 
спортсмены снова готовятся в бой. У 
руководителя клуба Андрея Плотникова 
в планах личное участие в октябрьском 
чемпионате края по кудо. При таких 
перспективных бойцах главному тренеру 
тоже необходимо держать марку.

Наш корр. 

ка по Ушу Саньда пока малоизвестном достижения позволили организации

Каникулы спортивного режима Каникулы спортивного режима 

Нынешние «коллеги» Бендера хоть и используют 
технические новинки, но делают это как-то одно-
образно, повторяя свои приемы снова и снова. Но 
самое обидное, что каждый раз на эти, казалось бы, 
примитивные «разводки» попадаются все новые 
жертвы. Чаще всего объектами внимания жуликов 
становятся пожилые, одинокие людей. Они в силу 
возраста более доверчивы и легче идут на контакт 
из-за недостатка общения. Давайте разберем самые 
распространенные виды мошенничества. Поможет 
нам в этом психоаналитик Ольга Семёнова.

1  Эту историю недавно рассказал знакомый в 
«Фейсбуке». Судя по комментариям, в столице 

таких случаев множество. «У мамы сняли крупную 
сумму с карточки. Сначала пришло SMS о том, что 
карта заблокирована, перезвоните. Перезвонила. 
Уверенный мужской голос сказал, что банк предот-
вратил кражу денег. И теперь надо перевыпустить 
карту, нужно только назвать номер карты и пин. 
Мама послушно назвала. Денег не стало».

Ольга Семёнова: Пожилые люди - самая неза-
щищенная группа. С возрастом у многих ослабева-
ют функции контроля и критики. Мошенники, как 
правило, знают, как воздействовать на таких людей, 
манипулировать их сознанием. Используют даже не-
которые нейролингвистические техники. Что нужно 
делать в первую очередь? Предупреждать, чтобы при 
любом таком звонке ваши пожилые мамы и папы не 
начинали послушно выполнять все, что говорят не-
знакомцы, а звонили вам, другим родственникам и 
близким и советовались, что делать. Неплохо было 
бы позвонить в свой банк и уточнить у оператора, 
что с вашей картой, действительно ли она заблокиро-
вана? Номера телефонов обычно указаны на самой 
карте. Важно знать, что сотрудники банка никогда не 
спрашивают пин-код карты у своих клиентов, а также 
не звонят клиентам сами и не просят перезвонить.

2   Такие случаи тоже повторяются с завидной 
регулярностью. Вот один из самых недавних: 

«Звонит мама и плачет. Ей позвонили из поликлини-
ки, сказали, что анализы очень плохие, если срочно 
не купить лекарства за 500 тыс. рублей, надежды 
на спасение никакой. Я тут же перезвонила в по-
ликлинику, где стоит на учете мама, и выяснила, 
что ей оттуда никто не звонил. Она действительно 
недавно сдавала анализы, и они в норме, ничего 

страшного нет и никакого дорогостоящего лечения 
не требуется».

Ольга Семёнова: Хорошо, что мама перезвонила 
дочери, а та сразу все выяснила. Мошенники таким 
образом выманивают у стариков огромные деньги 
на якобы чудо-лекарство. С возрастом люди стано-
вятся очень доверчивыми и как дети легко могут по-
верить про «чудесное снадобье». Нужно объяснить 
родителям, что врачи никогда не объявляют диагноз 
по телефону и тем более не предлагают покупать 
дорогое лекарство, все необходимые препараты вы-
писывая на бланке рецепта. Если даже вам требуется 
дорогостоящее лечение, как правило, пенсионеры 
пользуются льготами, и чаще всего оно проходит 
бесплатно или с немалыми скидками. Главное - не 
торопиться выкладывать деньги. Первое, что нужно 
сделать, - позвонить или сходить в справочную по-
ликлиники и узнать, кто вам звонил и могли ли вам 
предложить купить лекарство.

3 А это случай из криминальной хроники. Пенси-
онерке позвонил неизвестный, представился 

сотрудником полиции и сказал, что ее сын попал в 
ДТП. Лжеполицейский также сообщил, что у него есть 
возможность помочь сыну избежать ответственнос-
ти, надо только чтобы она отдала за «услугу» 600 тыс. 
рублей. Бабуля согласилась, но тут же перезвонила 
в полицию. В результате настоящие полицейские 
задержали преступника при передаче денег. Им 
оказался 35-летний безработный.

Ольга Семёнова: Женщина поступила абсолют-
но правильно, обратившись в полицию. Когда вам 
звонят с такими предложениями, это может сразу 
вызвать панику. И это понятно, играют на самых сок-
ровенных чувствах: сын попал в беду, ему срочно 
нужно помочь. Именно на это и рассчитывают прес-
тупники. Лучше, если вы сразу перезвоните сыну и 
убедитесь, что с ним все в порядке. Еще задайте мо-
шеннику несколько наводящих вопросов, и вы узна-
ете, что он вообще не в курсе, где ваш родственник, 
и не владеет никакой информацией о нем. А после, 
конечно, звоните в полицию. Главное - никогда не 
спешить отдавать деньги незнакомым людям.

4 Эти люди сразу приходят в гости, звонят в 
дверь, представляются сотрудниками органов 

соцзащиты. Дальше может быть несколько сценари-
ев. Одни предлагают купить чудодейственные БАДы, 
другие сообщают, что готовится реформа денег, и они 
уполномочены поменять вам имеющуюся сумму на 
новые купюры. Всё сводится к банальному ограб-
лению, причем деньги старики опять же отдают 
добровольно.

Ольга Семёнова: Во-первых, нужно знать, что к 
каждому одинокому пожилому человеку прикреплен 
социальный работник. Если вдруг пришел другой 
человек, то из управления соцзащиты всегда позво-
нят и предупредят. Главное, что ни один социальный 
работник не будет предлагать покупать препараты 
и вообще совершать какие-либо действия, связан-
ные с деньгами. Никогда не открывайте дверь не-
знакомцам. Если говорят, что из соцуправления, тут 
же перезванивайте в ваше районное управление и 
уточняйте, есть ли там такой сотрудник и отправляли 

ли его к вам домой в это время. 

5 «Я сосед из второго подъезда», - так могут 
представиться, когда на звонок в дверь вы 

спросите «Кто там?» И действительно, открываете 
дверь, на пороге стоит человек в тапочках, спортив-
ном костюме или домашнем халате. Тут у незнакомца 
также может быть несколько вариантов: несчаст-
ный случай, умер родственник и «сосед» собирает 
деньги, или срочно просит занять некоторую сумму, 
мол, заказал привезти покупку, а налички дома не 
оказалось, и т.д.». Расчет прост: давить на жалость, 
вызвать доверие. Кто же соседям-то не поможет в 
трудную минуту?

Ольга Семёнова: Большинство таких случаев 
с нашими стариками происходит именно из-за их 
одиночества, из-за недостатка внимания, общения. 
Они готовы открыть дверь любому прохиндею толь-
ко потому, что не с кем поговорить. Естественно, они 
люди интеллигентные, доброжелательные, спешат 
помочь близкому. А еще привыкли доверять людям. 
Мой совет: чаще общайтесь со своими родителями, 
говорите с ними. Если они живут отдельно, при-
езжайте, звоните, интересуйтесь их делами, а еще 
всегда предупреждайте о таких случаях, просите, 
чтобы обязательно перезванивали вам и совето-
вались, убеждайте их быть бдительными. Неплохо 
было бы рассказать им несколько таких историй в 
качестве примера. 

По материалам СМИ.
Если вы сами или ваши родители стали жерт-

вой мошенников, обязательно обращайтесь в 
полицию. Преступники должны быть пойманы 
и наказаны. Еще стражи порядка советуют тем, 
у кого пожилые родители живут отдельно, сос-
тавить для них специальный список экстренных 
телефонов, где будут указаны номера дежурной 
части ОВД вашего района, участкового, социаль-
ной службы, ближайшей поликлиники, жилищ-
ной компании, аварийной службы. Пусть этот 
листочек лежит на видном месте, чтобы ваши 
родители точно знали, куда в случае чего можно 
обратиться. 

Ìîøåííè÷åñòâîÌîøåííè÷åñòâî

страшного нет и никакого дорогостоящего лечения ли его к вам домой в это время

«Это сосед из второго подъезда»«Это сосед из второго подъезда»..  
Пять способов, которые чаще всего используют мошенникиПять способов, которые чаще всего используют мошенники
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 Сериал «Станица». (16+).
15.25 Сериал «Ясмин». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Сериал «Ясмин». (16+).
17.30 «Контрольная закупка».
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Шоу «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Шоу «Точь-в-точь».
01.25 Премьера. «Билли Джо-
эл. Окно в Россию».
02.50 Худ. фильм «Приключе-
ния Форда Ферлейна». (18+).
04.45 «В наше время». (12+).
05.40 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 Михаил Шкловский, Вера 
Баханкова и Александр Сибир-
цев в фильме «Как развести 
миллионера». (12+).
01.35 Шоу «Живой звук».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Дон Диего 
и Пелагея».
11.20 Док. фильм «Мария Блю-
менталь-Тамарина. Любимица 
Москвы».
12.05 Док. фильм «Знамя и 
оркестр, вперед!..»
12.30 «Красуйся, град Петров!» 
Павловский парк.
13.00 «Как устроена Вселен-
ная».
13.45 Худ. фильм «Гость».
15.00 Новости культуры.
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура».
18.05 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра.
18.40 «Мировые сокровища 
культуры».
19.00 Новости культуры.

19.15 Док. фильм «Пути Сергия 
Радонежского».
19.40 Худ. фильм «Два Федо-
ра».
21.05 «Линия жизни». Тамара 
Семина.
22.00 «Искатели. Тайны Дома 
Фаберже».
22.45 «Мировые сокровища 
культуры».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Большой джаз».
01.25 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 «Живая природа Фран-
ции».
02.50 Док. фильм «О.Генри».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (0+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов» (12+).
8.35 «Один раз увидеть». (16+).
9.00 Сериал «Моя семья». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». (0+).
10.15 «Среда обитания». (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов» (12+).
13.15 «В плену рекламы».  
(16+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Моя семья». 
(16+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания».
19.45 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
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(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Один раз увидеть». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.30 Мелодрама Ежи Кавале-
ровича «За что?» (12+).
00.30 «Дорога домой». (6+).
00.40 «В мире гаджетов» (12+).
00.50 «Приморский характер». 
(12+).
01.00 «В плену рекламы». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Мисс Конгени-
альность». (12+).
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Битва за 
кадром». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Боевик «Герой-одиноч-
ка». (16+).
04.00 Шоу «СуперИнтуиция». 
(16+).
04.45 ПАНОРАМА ЛТВ.
05.00 Сериал «Салон Верони-
ки». (16+).
05.30 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Светофор». (16+).
10.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
23.35 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
00.05 Джессика Симпсон в 
комедии «Свидание моей 
мечты». (16+).
02.05 Сериал «Закон и поря-
док. Специальный корпус». 
(16+).
03.45 Мультфильмы. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (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 «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Сериал «След». (16+).
02.25 Александр Ширвиндт в 
комедии «Бабник». (16+).
03.55 Сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Вас вызывает 
Таймыр». (12+).
10.05 Док. фильм «Евгений Вес-
ник. Все не как у людей». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Героиня свое-
го романа». (12+).
13.35 «Доктор И». (16+).

14.10 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Худ. фильм «Одиссея 
капитана Блада».
17.30 «События».
17.50 Худ. фильм «Одиссея ка-
питана Блада». Продолжение.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Похождения 
нотариуса Неглинцева». (12+).
22.00 «События».
22.20 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
23.25 Худ. фильм «Китайская 
бабушка». (12+).
01.10 «Петровка, 38». (16+).
01.25 Док. фильм «Авиаката-
строфы. Точка невозврата». 
(16+).
03.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.00 «Линия защиты». (16+).
04.35 «Из жизни животных». 
(12+).
05.30 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.10 Проект «Спасатели».  
(16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.30 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.55 Сериал «Одиссея сыщика 
Гурова». (16+).
23.45 Премьера. «Евразийский 
транзит». (16+).
01.00 Сериал «Глухарь. Про-
должение». (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Нам и не снилось». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Великая тайна Золо-
той Орды». (16+).
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Руни Мара в фильме 
ужасов «Кошмар на улице 
Вязов». (18+).
01.50 Ричард Гир в триллере 
«Красный угол». (16+).
04.15 Ингеборга Дапкунайте 
в мелодраме «Зимняя жара». 

(16+).
Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.50 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.40 Ток-шоу «В теме». (16+).
11.05 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.25 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.25 Проект «Беременна в 
16». (16+).
18.15 Игра «Кто сверху?» (16+).
19.10 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 Сериал «Корабль». (16+).
23.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
00.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.35 Сериал «Беверли-Хиллз 
90210». (12+).
01.30 Шоу «Реальная любовь». 
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.20 «Пятница News». (16+).
9.50 «Добрый вечер, живот-
ные!» (12+).
10.50 «Богиня шопинга». (16+).
12.50 Шоу «Свободен». (16+).
13.50 «Пятница News». (16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.30 «Орел и решка». (16+).
02.50 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
03.45 Сериал «Несносные дев-
чонки». (16+).
04.40 Проект «Ютьюбинск». 
(16+).
05.10 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+).
7.05 Олег Стриженов в драме 
«Овод». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Док. фильм «Обитель 
Сергия. На последнем рубе-
же». (12+).
10.50 Владимир Гостюхин в 
фильме «Старшина». (12+).
12.40 Худ. фильм «Без права на 
провал». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Без права на 
провал». Продолжение. (12+).
14.20 Худ. фильм «Сережа».
16.05 Худ. фильм «Тихая за-
става». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Без срока 
давности. Дело лейтенанта 
Рудзянко». (12+).
19.15 Худ. фильм «Екатерина 
Воронина».
21.10 Михаил Ульянов в филь-
ме «Председатель».
22.55 Новости дня.
23.05 Михаил Ульянов в филь-
ме «Председатель». Продол-
жение.
00.25 Худ. фильм «День коман-
дира дивизии». (12+).
02.05 Худ. фильм «Юнга Север-
ного флота». (6+).
03.45 Худ. фильм «Золотой 
эшелон». (6+).

05.20 Док. фильм «История 
военного альпинизма». 1-я 
серия. (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (16+).
12.30 «Магия красоты». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Боевик «Быстрее пули». 
(16+).
22.00 Леонардо Ди Каприо в 
триллере «Кровавый алмаз». 
(16+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 Джейк Джилленхолл, Риз 
Уизерспун и Мерил Стрип в 
триллере «Версия». (16+).
04.15 Фильм ужасов «Черный 
лес». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).
06.30 Х/ф «Выкуп» (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 4. Пул-
ковский меридиан». 11-12 
серии (16+).
11.30 Сериал «Солдаты 16». 
48-50 серии (16+).
14.30 Сериал «Стройбатя». 25 
серия (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
16.50 Дорожные войны (16+).
17.00 Вне закона. Умереть 
молодым (16+).
17.30 Вне закона. Яйца смерти 
(16+).
18.00 Вне закона. Зов смерти 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Сериал Солдаты 7. 10-11 
серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». 3 серия (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «Выкуп» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Бьет - значит любит». 
(16+).
10.40 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.45 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Трагикомедия Георгия 
Данелия «Орел и решка». (16+).
01.10 Анупам Кхер и Амриш 
Пури в мелодраме «Океан». 
(16+).
04.00 «Сладкие истории». (0+).
05.30 Шоу «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).

ПЯТНИЦА, 18 ИЮПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЛЯЯ

     Если собираетесь провести весь день на природе, 
то обязательно встанет вопрос: что же приготовить?

ЛАВАШ С САЛАТОМ ИЗ 
КОПЧЁНОЙ КУРИЦЫ

На 4 порции: 2 копченых куриных окорочка,                       
2 листа тонкого лаваша, 100 г тертого сыра, 4 яйца, 
30 г сливочного масла. Для соуса: пучок петрушки, 
пучок укропа, 1/3 зеленого перца чили, сок ½ лимо-
на, 2 ст. л. оливкового или растительного масла,                           
1 ст. л. горчицы, щепотка соли.

Взбиваем яйца и на смазанной маслом сковороде 
один за другим выпекаем четыре яичных блинчика. 
Листы лаваша разрезаем пополам. На каждую по-
ловинку кладем по блинчику. Присыпаем сыром. 
Срезаем мясо с окорочков и кладем поверх сыра с 
короткой стороны, ближе к краю. Петрушку и перец 
мелко рубим, вливаем оливковое масло и лимонный 
сок, добавляем горчицу и взбиваем блендером. Со-

лим. Этим соусом смазываем кусочки курицы. Под-
гибаем длинный край и скатываем лаваш рулетом, 
начиная с той стороны, где лежит куриное мясо.

ИДЕЯ! Длинные стебли петрушки не выбрасывай-
те, а окуните в кипяток и перевяжите ими рулеты, 
чтобы они не раскрывались. Рулет из лаваша удоб-
но держать в руках, не боясь, что из него вывалится 
вкусная начинка.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ С ТМИНОМ
На 6-8 порций: для теста – 250 г муки, 0,5 ч. л. 

разрыхлителя, 1 ч. л  сахара, 100 г сливочного масла, 
100 г тертого сыра. Для начинки: 2 луковицы, 25 г 
масла, 200 г сметаны, 3 яйца, 2 вареные картофели-
ны, 100 г сыра, 0,5 ч. л тмина, соль, перец.

В муку кладем разрыхлитель и сахар, холодное 
масло и сыр. Перетираем в крошку, вливаем 2 ст. л. 
ледяной воды и скатываем тесто в шар. Кладем в холо-
дильник. Лук режем полукольцами, тушим. Картофель 
– ломтиками, сыр – кубиками. Перемешиваем сметану 
с яйцами, солим, перчим. Тесто раскатываем в пласт, 
выстилаем им смазанную маслом и присыпанную 

мукой форму. Тесто равномерно накалываем вилкой 
и ставим на 7-8 минут в разогретую до 2000С духовку. 
Вынимаем, раскладываем на тесто картофель, лук, 
сыр, тмин. Заливаем сметаной с яйцами и ставим в 
духовку. Запекаем до светло-коричневой корочки.

САЛАТ ИЗ МАКАРОН С 
ХРУСТЯЩИМ БЕКОНОМ

На 8 порций: 450 г макарон, 125 г бекона, 2 варе-
ных яйца, 2-3 стебля сельдерея, пучок петрушки, 5-6 
листьев базилика, 1 ч. л. паприки, 5 ст. л. оливкового 
масла, 1 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. майонеза, соль, 
перец по вкусу.

Макароны варим, сбрызгиваем оливковым маслом 
и оставляем остывать. Бекон режем кубиками, обжа-
риваем до хруста, то есть вытапливаем из него почти 
весь жир. Яйца и зелень мелко режем, сельдерей 
тонко шинкуем. Макароны перекладываем в большую 
миску, добавляем яйца, зелень, сельдерей и заправку 
– смесь из оставшегося оливкового масла, лимонного 
сока и майонеза. Салат перемешиваем, перед подачей 
посыпаем паприкой и хрустящим беконом.

Êóëèíàðíûé òåõíèêóìÊóëèíàðíûé òåõíèêóì
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1 КАНАЛ
6.10 Худ. фильм «Новый ста-
рый дом». (16+).
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Новый ста-
рый дом». Продолжение. (16+).
8.10 Татьяна Догилева и Юрий 
Богатырев в фильме «Неждан-
но-негаданно». (12+).
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Александр 
Ширвиндт. Главная роль». 
(16+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 Премьера. «Мгновения. 
Татьяна Лиознова». (12+).
15.25 «Кино в цвете». Татьяна 
Доронина и Олег Ефремов в 
фильме Татьяны Лиозновой 
«Три тополя на Плющихе». 
(12+).
17.00 Шоу «Вышка». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 Шоу «Две звезды».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
01.50 Арнольд Шварценеггер в 
боевике «Хищник». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Семен Морозов, Наталья 
Варлей, Александр Фатюшин 
и Иван Рыжов в комедии «Три 
дня в Москве».
8.30 «Сельское утро».
9.00 «Вести».
9.15 «Вести: Приморье».
9.25 «Язь. Перезагрузка». (12+).
10.00 «Правила жизни 100-лет-
него человека».
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Елена Лядова, Марга-
рита Шубина и Анна Уколова 
в фильме «Когда зацветет 
багульник». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Когда зацве-
тет багульник». Продолжение. 
(12+).
17.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.45 Евгения Нохрина, Сергей 
Горобченко и Матвей Зубале-
вич в фильме «Надежда». (12+).
01.35 Анна Невская, Констан-
тин Соловьев и Анна Банщи-
кова в фильме «Полынь трава 
окаянная». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 Док. фильм «Пути Сергия 
Радонежского».
10.30 Празднование 700-ле-
тия преподобного Сергия 
Радонежского. Трансляция из 
Сергиева Посада.
11.30 Худ. фильм «Два Федо-
ра».
12.55 «Большая семья». На-
талья Крачковская.
13.50 Док. цикл «Невесомая 
жизнь».
14.20 «Живая природа Фран-
ции».
15.15 «Огненные струны». 
Канадское музыкальное шоу 
в Центральном концертном 
зале Китченера.
16.35 Док. фильм «Куаруп - по-
терянная душа вернется».
17.25 «Киногерой. Век русской 
мистификации».
18.20 «Романтика романса».
19.15 Комедия «Трое в лодке, 
не считая собаки».
21.25 «Острова». Александр 
Ширвиндт.
22.05 Клинт Иствуд в вестерне 
«Хороший, плохой, злой».
00.55 «Джаз на семи ветрах».
01.55 «Живая природа Фран-
ции».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Путешествие гурмана». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «ОТВедай» (12+).
10.45 «В мире гаджетов» (12+).
10.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.00 Проект «Курума». (16+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Дорога домой». (6+).
12.25 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
15.00 Мелодрама Ежи Кавале-
ровича «За что?» (12+).
16.50 «Один раз увидеть». 
(16+).
17.10 Мультфильмы. (0+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
18.00 «Моя земля». (16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Дорога домой». (6+).
19.05 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.20 «Приморье, которое 

вдохновляет» (12+).
19.40 «Квадратные метры». 
(16+).
20.00 «Алло, студия!» (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.10 «Женский интерес». 
(16+).
22.30 Ричард Гир, Сьюзен Сэ-
рандон и Тим Рот в триллере 
«Порочная страсть». (16+).
00.30 «Один раз увидеть». 
(16+).
00.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
01.00 «Путешествие гурмана». 
(16+).
01.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Страна в Shope». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 Триллер «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1-я». (12+).
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Боевик «Запрещенный 
прием». (16+).
03.10 Боевик «На живца». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.50 Полнометражный муль-
тфильм «Спирит - душа пре-
рий». (6+).
11.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
15.30 Скетч-шоу «Студенты». 
(16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Комедийный боевик 
«Дети шпионов-4. Армагед-
дон». (16+).
20.10 Фантастический боевик 
«Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». (16+).
22.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.40 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
00.15 Триллер «Разрушение 
Лас-Вегаса». (16+).
01.50 Сериал «Закон и поря-
док. Специальный корпус». 
(16+).
03.30 Мультфильмы. (6+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+).

8.50 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Хранитель». 
(16+).
02.45 Сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+).

ТВЦ
6.00 «Мультпарад».
6.35 Комедия «Миллион в 
брачной корзине». (12+).
8.30 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.00 Худ. фильм «Алые паруса».
10.30 Вахтанг Кикабидзе в 
комедии «Мимино».
11.30 «События».
11.45 Комедия «Мимино». Про-
должение.
12.45 Худ. фильм «Китайская 
бабушка». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 Жан Маре в фильме «Па-
рижские тайны».
17.05 Худ. фильм «Эхо из про-
шлого». (16+).
21.00 «События».
21.20 «Приют комедиантов. 
Александр Ширвиндт - друг, 
учитель, собутыльник». (12+).
23.15 Сериал «Мисс Фишер». 
(16+).
00.20 Детектив «Героиня свое-
го романа». (12+).
02.10 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.05 Док. фильм «Зверский 
обман». (16+).
03.55 Док. фильм «Самолет для 
Генсека». (16+).
04.50 «Из жизни животных». 
(12+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.55 Сериал «Гражданка на-
чальница. Продолжение». 
(16+).
23.55 «Остров». (16+).
01.20 «Жизнь как песня. Не-
пара». (16+).
03.05 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Туристы». (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.40 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
15.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 Криминальная комедия 
Алексея Балабанова «Жмур-
ки». (16+).
21.10 Боевик Петра Буслова 
«Бумер». (16+).
23.20 Боевик Петра Буслова 
«Бумер. Фильм второй». (16+).
01.30 Криминальная комедия 
Алексея Балабанова «Жмур-
ки». (16+).
03.40 Боевик Петра Буслова 
«Бумер». (16+).

Ю ТВ
6 . 2 5  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
11.00 Шоу «Девочки, такие 
девочки». (12+).
11.30 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
18.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.30 «Ю-кино». (16+).
00.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
01.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа Доктора Комаров-
ского». (16+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 «Орел и решка». (16+).
13.25 «Мир наизнанку». (16+).
14.20 Мультфильмы. (12+).
16.10 «Мировое кино». (16+).
18.00 «Орел и решка». (16+).
23.30 «Мировое кино». (16+).
01.20 Сериал «1001 ночь». 
(16+).
03.10 Сериал «Несносные дев-
чонки». (16+).
04.05 Проект «Ютьюбинск». 
(16+).
05.05 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Как стать 
мужчиной».
7.30 Худ. фильм «Черная гора».
9.00 Новости дня.
9.10 Док. цикл «Универсаль-
ный солдат». (12+).
9.45 «Сделано в СССР». (6+).
10.05 Сериал «1942». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «1942». (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 Док. сериал «Линия Ста-
лина». (12+).
21.40 Александр Леньков в 
комедии «Ключи от неба».
23.15 Худ. фильм «Двойной 

капкан». (12+).
01.50 Сериал «Звездочет». 
(12+).
05.15 Док. фильм «История 
военного альпинизма». 2-я 
серия. (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Ольга Кабо и Анатолий 
Равикович в комедии «При-
морский бульвар». (0+).
12.45 Фильм ужасов «Вторже-
ние динозавра». (16+).
15.15 Фильм-катастрофа «Ура-
ган в Сиэттле». (16+).
17.15 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Первый удар». 
(12+).
19.00 Стивен Сигал в боевике 
«Мерцающий». (16+).
20.45 Стивен Сигал в боевике 
«Зона смертельной опасно-
сти». (16+).
22.45 Боевик «Быстрее пули». 
(16+).
00.45 Фильм ужасов «Вторже-
ние динозавра». (16+).
03.15 Триллер «Остров поте-
рянных душ». (12+).
05.15 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.45 Х/ф «Усатый нянь» (16+).
08.20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». 2 серии (16+).
11.10 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 2. Тех-
нология убийства. 12 серия 
(16+).
12.20 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности 3. 1-7 
серии (16+).
20.00 Х/ф «Рокки бальбоа» 
(16+).
22.15 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Воз-
душные гонки (16+).
01.00 Сериал «Наслаждение». 
7 серия (18+).
02.05 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». 2 серии (16+).
05.00 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.45 «Летний фреш». (16+).
9.15 Фильм-сказка «После до-
ждичка в четверг...» (0+).
10.40 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.40 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Александр Лыков, Ан-
дрей Федорцов и Семен Стру-
гачев в комедии «Профессор в 
законе». (16+).
01.50 Бабу Фарида, Вахида 
Рехман и Дилип Кумар в ме-
лодраме «Рам и Шиам». (16+).
05.20 «Одна за всех». (16+).

СУББОТА, 19 ИЮСУББОТА, 19 ИЮЛЛЯЯ

ТВ3
«МЕРЦАЮЩИЙ»  
Боевик, США, 1996. 
В ролях: Стивен Сигал, Боб Гантон, Мишель 

Джонсон. 
Детективы полицейского управления Лос-

Анжелеса Джек Коул и Джим Кэмпбелл выслежи-
вают преступника, на счету которого множество 
убийств. Они приходят к выводу, что в этом запу-
танном деле замешаны мафиозные структуры и, 
возможно, люди из правительства. В столь сложных 
обстоятельствах налаженный контакт с напарником 
необходим, а мрачный Джек и шутник Джим никак 
не договорятся между собой. Спокойный Коул, вла-
деющий восточными боевыми искусствами, имеет 
хорошую выдержку и обдумывает каждый шаг. Не 
в пример ему, Кэмпбэлл - личность импульсивная. 
Однако из-за склонности партнёра к жёстким мето-
дам работы, опытный Джим начинает подозревать, 
что преступник, которого они ищут, на самом деле 
рядом с ним. Тем более, что Коулу явно есть что 
скрывать…

РЕН-ТВ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ».
КВНщики собираются на свой собственный по-

литическо-юмористический саммит, на котором 
вместе с известными телеведущими, звездами 
шоу-бизнеса и спорта шутят на самые актуальные 
и злободневные темы: от бытовых и повседневных 

до остросоциальных и политических. В каждой про-
грамме – сюрприз: появление звезд шоу-бизнеса, 
музыкантов, актеров и телеведущих.

 
«ЖМУРКИ»
 Криминальная комедия, Россия, 2005 г.  
Режиссер: Алексей Балабанов. В ролях: Алексей 

Панин, Дмитрий Дюжев, Никита Михалков, Сергей 
Маковецкий, Виктор Сухоруков.

Жмурки - старинная русская игра: водящий с 
завязанными глазами ловит остальных играющих. 
К середине 1990-х правила игры изменились: вы-
игрывает тот, кто останется в живых, сделав жмури-
ками остальных «играющих». Нижний Новгород. Два 
мелких бандита Серега и Саймон работали на круп-
ного бандюгана Сергея Михайловича. Только вот 
очередное его поручение парни завалили: он велел 
привезти химика, колдовавшего над созданием 
новой порции белого порошка, а Серега и Саймон 
устроили в лаборатории настоящую бойню, оставив 
там трупы химика и парочки его охранников.

 
 ОТВ

«ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 
Триллер, США, 2012 г. 
В ролях: Ричард Гир, Сьюзен Сарандон, Тим Рот, 

Брит Марлинг.
Роберт Миллер — харизматичный аферист и 

гениальный любовник. Он привык к тому, что в пос-
телях его всегда ждут жена и любовница, которые, 

правда, попеременно закатывают ему скандалы, а 
огромные деньги делаются просто из воздуха. Но 
дутый бизнес не может держаться долго. Почуяв 
провал, он стремится поскорее продать свой хедж-
фонд крупному банку, прежде чем раскроются его 
махинации. Непредвиденные события и нелепые 
ошибки толкают его на отчаянный шаг…

ТНТ
«COMEDY WOMAN»  
Развлекательное шоу, в котором пресловутая 

женская логика оказывается как нельзя кстати. 
Девушки с выдающимся юмором и не менее выда-
ющимися формами не позволят заскучать самому 
закоренелому снобу и накажут смехом даже закон-
ченного шовиниста.

 
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1»  
Мелодрама, США, 2011.
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, 

Тэйлор Лотнер, Билли Бёрк, Питер Фачинелли. 
В вампирском семействе Калленов праздник: 

Белла скоро станет мамой! Только радости от 
этого немного, ведь дитя требует крови, не успев 
появиться на свет. Верволчья стая предлагает 
оптимальное решение – убить обоих. Но блед-
нолицый молодожен Эдвард против…

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Фильм Карена Шахназа-
рова «Курьер». (12+).
9.10 «Служу Отчизне!»
9.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «По следам великих 
русских путешественников».
14.20 «Среда обитания». (12+).
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.30 «Универcальный артист».
18.15 Шоу «Минута славы». 
(12+).
20.00 Худ. фильм «Восстание 
планеты обезьян». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Самый лучший день». 
Концерт Григория Лепса. (16+).
00.10 Дайан Крюгер и Дэни 
Бун в комедии «Замуж на 2 
дня». (12+).
02.10 Джин Хэкмен в триллере 
«Коллективный иск». (16+).
04.10 «Народная медицина». 
(12+).
05.00 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.50 Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова и 
Роман Ткачук в комедии «Ани-
скин и Фантомас».
9.40 «Моя планета».
10.10 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 Анна Легчилова, Тамара 
Семина, Александр Михайлов 
и Сергей Баталов в сериале 
«Манна небесная». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Сериал «Манна небес-
ная». (12+).
21.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
23.35 Жерар Депардье, Фанни 
Ардан, Владимир Машков, 
Ирина Алферова и Константин 
Хабенский в фильме «Распу-
тин». (12+).
01.15 Константин Крюков, 
Шамиль Хаматов, Татьяна Лю-
таева и Екатерина Семенова 
в фильме «Пикап. Съем без 
правил». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Комедия «Трое в лодке, 
не считая собаки».
12.45 «Сказки с оркестром». 
Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 

Читает Евгения Доброволь-
ская.
13.25 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Алехин.
13.50 Док. цикл «Невесомая 
жизнь».
14.20 «Живая природа Фран-
ции».
15.15 «Пешком...» Москва ека-
терининская.
15.40 «Музыкальная кулина-
рия. Верди и Эмилия-Рома-
нья».
16.35 «Искатели. Загадочные 
документы Георгия Гапона».
17.25 Док. фильм «Тамбов. 
Провинциальная сказка».
18.05 Концерт авторской пес-
ни в Государственном Крем-
левском дворце.
19.15 Док. фильм «Олег Еф-
ремов. Хроники смутного 
времени».
19.55 Худ. фильм «Три тополя 
на Плющихе».
21.10 Док. фильм «Татьяна 
Лиознова. Дожить до светлой 
полосы».
22.05 Худ. фильм «Марат/Сад».
00.00 Ольга Перетятько в опе-
ре Игоря Стравинского «Со-
ловей и другие сказки».
01.35 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 «Искатели. Загадочные 
документы Георгия Гапона».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Путешествие гурмана». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Алло, студия!» (16+).
7.50 «Приморский характер». 
(12+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.40 «Один раз увидеть». (16+).
9.00 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
10.00 «Женский интерес». 
(16+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
11.10 «Дорога домой». (6+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов» (12+).
12.00 «В центре внимания». 
(16+).
13.00 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
14.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.25 Сериал «Отель «Вави-
лон». (16+).
15.25 Проект «Курума». (16+).
15.45 «Приморье, которое 
вдохновляет» (12+).
16.05 Ричард Гир, Сьюзен Сэ-
рандон и Тим Рот в триллере 
«Порочная страсть». (16+).
18.00 «В мире гаджетов» (12+).
18.10 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
18.20 «Светланская, 22». (16+).

18.30 «Дорога домой». (6+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.30 «ОТВедай» (12+).
19.50 «Квадратные метры». 
(16+).
20.10 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
20.20 Проект «Курума». (16+).
20.45 «Среда обитания». (16+).
21.05 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер». (12+).
22.20 «Моя земля». (16+).
22.30 Стэнли Туччи и Джен 
Мэлоун в комедии «Четыре 
последние песни». (16+).
00.40 «В мире гаджетов» (12+).
00.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.30 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
7.35 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Триллер «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1-я». (12+).
16.05 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Вивьен Ли и Кларк Гейбл 
в драме «Унесенные ветром». 
(12+).
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.45 Полнометражный муль-
тфильм «Тарзан-2». (6+).
11.00 Реалити-шоу «Снимите 
это немедленно!» (16+).
12.00 Шоу «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00 Комедийный боевик 
«Дети шпионов-4. Армагед-
дон». (16+).
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.50 Фантастический боевик 
«Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Фантастический боевик 
«Я - четвертый». (16+).
23.00 Дэниэл Крэйг в триллере 
«Девушка с татуировкой дра-
кона». (18+).
02.00 Сериал «Закон и поря-
док. Специальный корпус». 
(16+).
03.40 Мультфильмы. (6+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+).
7.50 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 Сериал «Хранитель». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Хранитель». 
(16+).
02.00 Док. фильм «Прототипы. 
Штирлиц». (12+).

ТВЦ
7.05 «Мультпарад».
7.35 «Фактор жизни». (6+).
8.05 Сериал «Мамочки». (16+).
10.05 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.40 Док. фильм «Олег Видов. 
Всадник с головой». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Смерть на 
взлете».
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
14.30 «События».
14.45 Клара Новикова в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
15.15 Худ. фильм «Лучший друг 
моего мужа». (16+).
17.20 Мелодрама «Ты запла-
тишь за все». (12+).
21.00 «События».
21.20 Сериал «Вера». (12+).
23.15 Худ. фильм «Одиссея 
капитана Блада».
02.00 Док. фильм «Граждан-
ская война. Забытые сраже-
ния». (12+).
03.35 Док. фильм «Кровавый 
спорт». (16+).
05.10 «Из жизни животных». 
(12+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Кремлевские жены». 
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Двое с пистоле-
тами». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Сериал «Грязная работа. 
Дело журналистки». (16+).
23.00 «Враги народа». (16+).
23.50 «Остров». (16+).
01.20 «Как на духу». (16+).
02.20 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
03.15 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Провокатор». 
(16+).
9.40 Сериал «Стрелок». (16+).
13.30 Сериал «Стрелок-2». 
(16+).

17.15 Боевик «13-й район: 
ультиматум». (16+).
19.00 Стивен Сигал в боевике 
«Хранитель». (16+).
20.50 Лиам Нисон в приклю-
ченческом фильме «Схватка». 
(16+).
23.00 Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, 
Гвинет Пэлтроу и Кейт Уинслет 
в триллере «Заражение». (16+).
01.00 Комедия «Противостоя-
ние». (16+).
02.45 Джек Николсон, Шер, 
Сьюзан Сэрандон и Мишель 
Пфайффер в комедии «Иствик-
ские ведьмы». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
11.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.30 «Звезды без пафоса». 
(12+).
12.05 «Платье на счастье». 
(12+).
1 2 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.00 «Ю-кино». (16+).
18.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
22.00 «Ю-кино». (16+).
00.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа Доктора Комаров-
ского». (16+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». (16+).
13.30 «Орел и решка». (16+).
14.20 «Мировое кино». (16+).
16.20 «Орел и решка». (16+).
18.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.10 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
20.10 «Орел и решка». (16+).
23.00 «Мировое кино». (16+).
01.00 Сериал «1001 ночь». 
(16+).
02.45 Шоу «Звезданутые». 
(16+).
03.45 Сериал «Несносные дев-
чонки». (16+).
04.40 Проект «Ютьюбинск». 
(16+).
05.10 Сериал «Рыжие». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Александр Леньков в ко-
медии «Ключи от неба».
7.50 Худ. фильм «Удивительная 
история, похожая на сказку».
9.00 «Служу России!»
9.00 Новости дня.
9.50 «Сделано в СССР». (6+).
10.05 Сериал «1942». (16+). 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «1942». (16+).
18.00 «Главные новости».
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.40 Леонид Быков в комедии 

«Зайчик».
23.30 Детектив «Два долгих 
гудка в тумане». (6+).
01.00 Михаил Ульянов в филь-
ме «Председатель».

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
8.00 Зиновий Гердт и Армен 
Джигарханян в фильме «Укра-
ли зебру». (0+).
9.30 Том Круз в фильме «Леген-
да». (12+).
11.30 Триллер «Остров поте-
рянных душ». (12+).
13.30 Джеки Чан в комедий-
ном боевике «Первый удар». 
(12+).
15.15 Стивен Сигал в боевике 
«Мерцающий». (16+).
17.00 Стивен Сигал в боевике 
«Зона смертельной опасно-
сти». (16+).
19.00 Вин Дизель и Мишель 
Йео в триллере «Вавилон на-
шей эры». (16+).
21.00 Боевик «Машина для 
убийств». (16+).
22.45 Брэд Питт в фильме 
«Бойцовский клуб». (16+).
01.30 Леонардо Ди Каприо в 
триллере «Кровавый алмаз». 
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (16+).
10.45 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (16+).
13.00 Как надо (16+).
13.30 Что скрывает птичий 
рынок? (16+).
14.30 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+).
22.00 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Воз-
душные гонки (16+).
01.00 Сериал «Наслаждение». 
8 серия (18+).
02.05 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 Шоу «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.55 «Летний фреш». (16+).
9.25 Татьяна Пельтцер и Евге-
ний Лебедев в фильме-сказке 
«Приключения желтого чемо-
данчика». (0+).
10.50 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.45 «Одна за всех». (16+).
23.30 Даниил Спиваковский 
и Мария Порошина в драме 
«Сиделка». (16+).
01.30 Хема Малини и Дхармен-
дра в мелодраме «Самрат». 
(16+).
04.05 «Сладкие истории». (0+).
05.30 Шоу «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЛЯЯ

РЕН-ТВ
 «ХРАНИТЕЛЬ»
Боевик, США, 2009 г.
 В ролях: Стивен Сигал, Лизл Кар-

стенс, Александрия Морроу, Льюс Рэйнс. 
После тяжелого ранения полицей-

ский Роланд Сэлинджер вынужден уйти 
в отставку. Но к нему за помощью об-
ращается старый друг, которому нужен 
телохранитель для дочери. Когда де-
вушку похищает местная мафия, Роланд 
сделает все, что спасти ее и отомстить 
преступникам.

«СХВАТКА» 
Приключенческий фильм, США, 

2011г.
В ролях: Лиам Нисон, Дэвид Грилло, 

Дермот Малруни, Даллас Робертс. 
На Аляске терпит катастрофу само-

лет, на котором летели домой рабочие-
нефтяники. В живых чудом остается 
несколько человек, но на этом их испы-
тания только начинаются. Они находятся 
посреди снежной пустыни, вдали от 
цивилизации, а вокруг кружат волки – 
умные, злые и очень голодные. 

«ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
Комедия, США - АВСТРАЛИЯ, 1987г.  
В ролях: Джек Николсон, Сьюзан 

Сарандон, Мишель Пфайффер. 
Три современные ведьмы тоскуют по 

своему идеальному мужчине в малень-
ком городке Новой Англии. Неужели 
появление богатого и неотразимого 
Дэрила Ван Хорна просто совпадение 
— или сработало непреднамеренное 
женское колдовство?

ТВ3
«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
Триллер, США, 1999
В ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, 

Хелена Бонем Картер.
Тридцатилетний Джек - простой обы-

ватель и скромный клерк, вот уже полго-
да терзаемый хронической бессонницей 
и отчаянно стремящийся вырваться из 
своей мучительно скучной жизни. Наде-
ясь осознать, что его страдания - ничто в 
сравнении с болью других, он отправля-
ется на собрание группы поддержки по-
ражённых раком. Эксперимент удается, 
и Джек начинает регулярно посещать 
подобные встречи. Но всё меняется по-
сле знакомства с загадочным Тайлером 
Дарденом - человеком весьма хариз-
матичным и вместе с тем обладающим 
извращённой жизненной философией. 
Продавец мыла Тайлер уверен, что са-

мосовершенствование - удел слабых, а 
саморазрушение - единственное, ради 
чего стоит жить. 

«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»   
Фантастика, США, 2008 г. 
В ролях: Вин Дизель, Мишель Йео, 

Мелани Тьерри, Жерар Депардье, Шар-
лотта Рэмплинг.

В 2027 году после сокрушительной 
войны мир охватил хаос. Соединённые 
Штаты остаются единственным остров-
ком благополучия, на который пытаются 
попасть люди со всего мира. Бывшему 
наёмнику из Восточной Европы Туропу 
поручают сопровождать девушку по 
имени Аврора и монахиню Ребекку из 
монастыря секты ноэлитов из Киргизии в 
Нью-Йорк. Если он выполнит поручение, 
то получит возможность вернуться на 
свою родину, в США, с новым паспортом. 
Но постепенно проникнувшись симпа-
тией к Авроре, по прибытии в Нью-Йорк 
Туроп решает не отдавать её сектантам…

 
ОТВ

 «ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ»
Комедия, Испания - Великобритания, 

2006 г. 
 В ролях: Стэнли Туччи, Рис Иванс, 

Джен Мэлоун.
На одиноком средиземноморском 

острове, в тени славы престарелого 
композитора обитает необыкновенная 
коммуна: печальная вдова, загадочная 
любовница и… музыкальное произве-
дение, которое никто никогда не слышал.

ЗВЕЗДА 
  «ЗАЙЧИК»
Комедия, СССР.
В ролях: Л. Быков, О. Красина, И. Гор-

бачев, С. Филиппов, Г. Вицин, А. Смирнов, 
И. Дмитриев.

Театральный гример Зайчик - скром-
ный, честный и добрый человек - не 
может смириться с бюрократическими 
порядками, царящими в театре. Желая 
воспротивиться этому, наш герой часто 
попадает в смешные и нелепые ситуации...

ТНТ
 «КОМЕДИ КЛАБ» 
Шутки резидентов бескомпромисс-

ны. Они в миллиарды раз острее опас-
ной бритвы и актуальнее вечерних но-
востей. Павел Воля, Гарик Мартиросян, 
дуэт им. Чехова, Тимур Батрутдинов и 
другие акулы stand-up-юмора зашутят 
тебя до слез. 

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

Июль 1914. Для поколения моих 
дедов этот месяц был тем, чем ав-
густ 1939 был для поколения моих 
родителей. В обоих случаях в Евро-
пе пахло гарью.  Вот и Ахматова на-
чинает  свое стихотворение «Июль 
1914» словами «Пахнет гарью…». 
Но в первом варианте от 11 июля 
это всего лишь гарь  торфяников, и прохожий калека проро-
чествует очевидное – в Покров  зима набросит свой саван на 
всё это безумие засушливого лета. Но вот в конечном вариан-
те, помеченном 20 июля, пророчество уже совершенно иное: 

«Сроки страшные близятся. Скоро 
станет тесно от свежих могил. 
Ждите глада, и труса, и мора, 
и затменья небесных светил. 
…Не напрасно молебны служились, 
о дожде тосковала земля: 
красной влагой тепло окропились 
затоптанные поля». 
Что же произошло в эти дни такого, что неопределенное 

ощущение молодой поэтессы за девять дней превращается 
в пророчество грядущей войны?

Ровно 100 лет назад, 11 июля 1914 года, за перо взялась 
не только великая Ахматова, но и десятки клерков внеш-
неполитических ведомств европейских стран. Вот только 
их переписка, в отличие от стихов, не противилась над-
вигающейся войне, а напрямую торопила ее с выходом на 
европейскую сцену.

Первой свою письменную работу сдала Австро-Венгрия. В 
Петербурге ее представитель вручил министру иностранных 
дел Российской империи копию ноты, переданной накану-
не Сербии. В этот же день, 11 июля, точно такие копии были 
вручены правительствам других европейских стран. Из этой 
ноты следовало, что, во-первых, Вена считает правительство 
Сербии организатором и соучастником покушения в Сараево 
(см. нашу рубрику в «Победе» за 27 июня). Во-вторых, Вена 
требовала от Белграда для ликвидации «постоянной угро-
зы», исходящей от Сербии, незамедлительно выполнить 10 
условий, суть которых сводилась к следующему: прекратить 
любую деятельность, связанную с независимостью южно-
славянских народов, включая деятельность патриотичес-
ких организаций, пропаганду самобытности славян и все 
патриотические элементы школьного и университетского 
образования. Вена требовала допуска своих чиновников  к 
проведению указанных мероприятий. Но самое оскорби-
тельное – Вена требовала публикации содержащихся в ноте 
пунктов в виде собственного заявления сербского прави-
тельства. На всё про всё Австрия давала сроку два дня, до 
18 часов 12 июля 1914.

В этот же день, 11 июля, МИД России отвечает Вене в том 
смысле, что не против дать нужные рекомендации Белграду, 
но на проработку вопроса нет времени. Было бы хорошо, 
если бы Вена продлила отведенный Сербии срок. Копии 

российского ответа пере-
даются в Лондон, Берлин, 
Рим и Париж.

В этот же день Сербия 
телеграфирует в Петер-
бург о своем отношении 
к Австрийской ноте («Тре-
бования не совместимы 
с достоинством Сербии 
и излишним образом для 
нее унизительны…») и 
выражает готовность при-
нять те требования, кото-

рые не оскорбляют независимость Сербии, «а также и те, кои 
Ваше Величество нам посоветует принять». Заканчивается 
телеграмма призывом: «Мы не можем защищаться. Посему 
молим Ваше Величество оказать нам помощь возможно 
скорее». 

Утром все того же 11 июля германский император Виль-
гельм II ни писем, ни телеграмм не пишет. Не император-
ское это дело. Но он высочайше соизволяет себе сделать 
собственноручные пометки на докладной записке своего 
министра иностранных дел. Под фразой «Посол в Лондоне 
получает инструкции говорить в том духе, что мы не знали ав-
стрийских требований, но рассматривали их, как и утренний 
вопрос Австро-Венгрии, на который мы не компетентны воз-
действовать» Вильгельм начертал: «Правильно. Это нужно 
ясно и отчетливо заявить Грею! Для того чтобы он понял, что 
я не признаю никаких шуток. Грей (министр иностранных дел 
Англии) совершает ошибку, ставя Сербию на один уровень с 
Австрией и другими великими державами! Это неслыханно! 
Сербия - это банда грабителей, которых нужно прибрать к 
рукам за их преступления. Я не стану вмешиваться в вопро-
сы, которые вправе решать лишь сам император! Я ожидал 
эту телеграмму, и она меня не удивила! Чисто британская 
манера мышления, манера приказывать свысока, которой 
нужно дать должный отпор! Вильгельм». 

И, наконец, к вечеру 11 июля в Петербург пришла телег-
рамма от российского посла в Сербии: «Пашич (премьер-
министр Сербии) вернулся в Белград. Он предполагает дать 
Австрии в установленный срок, то есть завтра, в субботу, в 6 
часов вечера, ответ с обозначением приемлемых и непри-
емлемых пунктов. Ныне же будет послана просьба державам 
о защите независимости Сербии. Затем, сказал Пашич, если 
война неизбежна - мы будем воевать».

Вот такие «выбранные места из переписки с друзьями» 
получились у нас за 11 июля 1914 года по старому стилю. 
Конечно, не все они тогда были доступны даже читающей 
публике, но именно от этих телеграмм и исходило то ощуще-
ние грядущего, которое легло в основу ахматовского траги-
ческого пророчества. И ее оптимистическое: «Только нашей 
земли не разделит на потеху себе супостат…» не успокаивает. 
«Супостат» действительно не разделил. Но война так ударила 
по российскому обществу, что оно само скоро начало делить 
свою страну. Деление это икается нам и сегодня.

В. ДМИТРИЕВ.

1111июля
июля

ЛЕТИЮ НАЧАЛА

День в историиДень в истории

Как гласит одна китайская мудрость: 
«Глупая женщина следит за своим мужем, а 
умная – за собой». И, действительно, умная 
женщина покоряет мужчин изящной красотой 
и уверенностью в себе. Придать образу грацию 
и шик поможет качественное меховое изде-
лие. А женщина гораздо умнее, если следит не 
только за собой, но еще и за тем, как выгоднее 
приобрести красивую шубку!

Специально для вас на выставке «Шубы 
нарасхват» теперь работает ЦВЕТОфор СКИ-
ДОК! Ищите цветные бирки на меховых изде-

лиях и следите за сигналами ЦВЕТОфора: 
зеленый цвет позволит вам получить скид-
ку 20%, желтый – 30%, а красный – 40%!

А это значит, что среди 1000 изделий из 
норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля, ко-
ролевского рекса, енота, лисы вы непременно 
найдете шубку своей мечты и сможете выгод-
но ее приобрести!

Цветовая гамма меховых шедевров вы-
ставки «Шубы нарасхват» – от жемчужного 
до таинственно черного, изделия выполне-
ны с использованием различных отделок и 

декорирования, размеры – от 38 
до 68. Высокое качество продук-
ции подтверждено гарантией и 
сертификатами. Для вас действует 
выгодный кредит, а сервисный 
отдел качества обслуживания готов 
ответить на ваши вопросы и учесть 
пожелания, с которым вы сможете 
связаться по т. (8332) 37-72-39, а так-
же по e-mail: mt_lena@mail.ru. 

Найди свой цвет 
и получи скидку 

на выставке 
«Шубы нарасхват»:

16 и 17 июля – ДК 
(пгт Лучегорск)
с 10.00 до 19.00

К й с е е за с а а ЦВЕТОфора

За кем и за чем следят умные женщины?За кем и за чем следят умные женщины?

Сейчас лучшее время заняться лечением 
и профилактикой, чтобы потом не допустить 
осеннего обострения артритов и артрозов.
ВИНОВАТЫ ЛИШНИЙ ВЕС
И КАБЛУКИ
1 Возрастные и гормональные изменения. На-

пример, большинство женщин в период кли-
макса настигает масса проблем с опорно-дви-
гательным аппаратом - и остеопороз, и артроз.

2 Избыточный вес. Когда мы ходим, на наши 
опорные суставы ног и позвоночник ложится 

нагрузка аж в 4 массы нашего тела! Чем больше 
человек весит, тем быстрее приходят в негод-
ность амортизационные свойства его суставов.

3 Травмы (этим сейчас частенько грешат люби-
тели экстремальных видов спорта). Возника-

ет трещина или перелом хрящевой ткани, что 
со временем приводит к разрушению хряща.

4 Ношение некомфортной обуви. Самые 
опасные варианты: узкий носок, деформи-

рующий стопу, чрезмерно высокий каблук - 
шпилька или неустойчивая платформа.

ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ 
ПОМОЖЕТ РЕНТГЕН

Если вам будут предлагать универсальные 
средства для лечения суставов - не верьте. Эти 
заболевания делятся на две большие группы:
артриты - связаны с воспалением суставов; 
артрозы - вызваны разрушением хрящевой 
ткани.

Они требуют принципиально различных 
подходов в лечении и профилактике.Чтобы 
точно узнать, что происходит с вашими суста-
вами, нужно первым делом сделать общий ана-
лиз крови (на предмет наличия воспаления) и 
рентген. На рентгенограмме видны даже самые 
начальные изменения в суставе. Врачебная 
практика показывает, что обострения начина-
ются обычно осенью (особенно у артрозников, 
которые изрядно эксплуатировали свои и без 
того нездоровые суставы на дачных работах). 
Так что самое время заняться профилактикой.

ГДЕ ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ?
При артрозе
● Очень кстати придется поездка в санато-

рий, где есть радоновые и сероводородные 
источники.

● Хороши плавание в море и все процедуры 
с морской водой.

● Великолепной профилактикой и «подза-
рядкой» на будущий год служат грязевые ван-
ны, обертывания. 

При артрите
● Поездки в местность с жарким климатом 

не рекомендуются! Палящее солнце и общий 
стресс для организма, связанный с акклима-
тизацией, могут только усилить воспаление.

● Загорать и устраивать себе «прогревания» 
горячим песком также вредно.

● Для профилактики и лечения артрита 
лучше всего подходят санатории в умеренной 
климатической зоне либо поездки на Черное, 
Азовское, Мертвое моря в бархатный сезон.

● При артритах полезны физиотерапия, а 
также плавание и спа-процедуры - в период 
ремиссии. Грязелечение противопоказано.

МЕНЮ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ НОГ
● Больше свежих овощей и фруктов. Осо-

бенно благотворно на состояние суставов 
влияют помидоры, петрушка, шпинат, сладкий 
перец, чеснок.

● Овощные салаты заправляйте не майо-
незом, а оливковым или кукурузным маслом, 
фруктовые - медом или нежирным йогуртом.

● По возможности ограничьте мясо (осо-
бенно красное) и консервы - считается, что они 
способствуют воспалению суставов.

● Из ягод очень полезны черника, черная 
смородина, вишня.

● Делайте отвары и чаи со зверобоем, ро-
машкой, листом брусники.

● Полезны все растительные масла, семечки 
- тыквенные, кунжутные, подсолнечные.

С й

СУСТАВЫ:СУСТАВЫ:  лечиться
вревремямя

Чтобы не давать суставам затекать, 
сидя, делайте 3 - 4 раза в день такие 
упражнения:

1. Напрягите и расслабьте мышцы бедер, 
сгибая и разгибая при этом ноги в коленях 
(5 раз).

2. Сделайте долгий вдох, выпятив живот, 
выдохните, втянув живот (3-4 раза).

3. Медленно поднимите руки вверх - вдох, 
опустите - выдох (3-4 раза).

4. Согните и разогните пальцы ног - 10 раз 
в медленном темпе.

5. Сидя на стуле, положите ногу на ногу 
и делайте круговые движения расслаблен-
ной ступней вправо, затем влево. Повторить                         
10-12 раз каждой ногой.

6. Очень полезно катать ступнями обыч-
ную деревянную скалку для теста - с носка на 
пятку и обратно. А можно купить специальный 
тренажер-массажер для ног. 

ГИМНАСТИКА ОТ УСТАЛОСТИ
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Закончился июнь, а вместе 
с ним подошла к концу и лет-
няя смена лагеря при Центре 

детского театрального искусства «Сорванец». 
Пролетела она невероятно быстро, словно 
началась только вчера. Не перечесть, сколько 
счастливых мгновений и воспоминаний пода-
рила эта смена нашим ребятам. 

В этом году я тоже записалась в лагерь и ничуть 
не пожалела о своем решении. Нет ничего лучше, 
чем провести летние каникулы с друзьями. За всю 
смену - ни одного скучного дня. Все три недели до 
краев были наполнены необычайно интересными 
событиями, конкурсами, мероприятиями. 

Так как все те, кто посещал лагерь, были учащи-
мися ЦДТИ, а покровительницей театрального ис-
кусства, как мы знаем, является древнегреческая 
муза Мельпомена, то и наш лагерь мы назвали 
«Дети Мельпомены». 

Нас, от мала до велика, оказалось 40 человек. 
И все мы – озорники, непоседы, творческие лич-
ности, в общем, настоящие сорванцы, сладить с 
которыми может не каждый. Но только не наши 
вожатые. Татьяна Корниенко, Максим Соловянчик, 
Роман Милехин и Александра Гуляева – активные, 
веселые, добрые, в меру строгие, а еще ответствен-
ные и жизнерадостные, словом, тоже сорванцы, но 
уже студийцы. В лагере мы еще больше сдружи-
лись, чувствовалось, что «сорванцы» - это большая 
семья, где все друг друга уважают, поддерживают 
и помогают в трудной ситуации. 

Как и в учебном году, в лагере мы продолжали 
заниматься с преподавателями В.И. Колобовой и 
А.С. Тороповой любимым творчеством, которое  
вылилось в концертную программу «Что умеют 
«сорванцы!», поставленную Варварой Ивановной. 

Сюда вошли самые лучшие номера, взятые из 

творческого экзамена, например, такие как «Танец 
с веерами», «Дрессированные тигры» и «Основы 
жонглирования». Многие уже не раз участво-
вали в таких представлениях, а для кого-то наш 
концерт оказался первым. Своими актерскими 
навыками мы поделились с участниками других 
пришкольных лагерей. Публика была активной и 
благодарной, а это очень важно, ведь выступать 
на сцене и играть с веселыми ребятишками на-
много приятнее, чем со строгими и скептически 
настроенными людьми. И тут большее значение 
имеет, с каким настроением, с какой энергетикой 
на сцену выходят сами актеры. Зрителя ведь не 
обманешь. Поэтому мы все страшно волнуемся, 
невозможно передать словами, что творится за 
закрытым занавесом, когда до начала выступления 
остаются считанные минуты. Как колотится сердце 
перед выходом на сцену! И какое наслаждение ис-
пытываешь, когда преодолеваешь свои страхи и 
комплексы, чувствуя поддержку зрительного зала. 
Эти моменты навсегда остаются в твоей памяти.

Выступление на сцене – это всегда маленький 
подвиг и проверка на самоотдачу. Театральное 
представление - коллективное творчество. В нем 
важен каждый, играет ли он главную роль или 
второстепенную, помогает ли он партнеру вов-
ремя выйти на сцену или отвечает за реквизит. В 
«Сорванце» мы учимся многому: уважать чужой 
труд и друг друга, отвечать не только за себя, но и 
за своего партнера и, что самое главное, «любить 

искусство в себе, а не себя в искусстве». Для хоро-
шего актера важно всё: внешний вид и культура 
речи, умение общаться между собой и со зрителем. 

Но лагерная смена - это не только концерты, но 
и актерские тренинги, и игры. Мы очень любили 
проводить время на улице. Теплый июньский воз-
дух, легкий свежий ветерок – идеальные условия 
для прогулок. Чем мы только не занимались: и 
бегали, и прыгали, играли в мяч и в бадминтон. И 
не важно, умеешь ли ты играть, некоторые про-

сто дурачились с ракетками, главное, что с 
друзьями можно вдоволь похохотать, 
повеселиться, ведь в обычные дни 
на это не хватает времени. А сколь-
ко радости мы получили от игры в 
«Казаки-разбойники»! 

Не менее интересными и полез-
ными были интеллектуальные игры, 
развивающие нашу речь, и умение 
грамотно излагать свои мысли. Наш 
режиссер Людмила Ивановна Ко-
лобова часто беседовала с нами на 
жизненные темы: о значении русского 
языка, об истории и жизненных зако-
нах, о формировании в себе личности, 
о культуре и самосознании России и 
многом-многом другом. Людмила Ива-
новна - очень мудрый человек, после 
таких бесед всегда ощущается какой-то 
душевный подъем, вдохновение. Ведь 
на эти важные для подростка темы с 
нами не говорят ни учителя, ни даже 
наши родители. А ведь нам это важно, 
чтобы правильно понимать и анализи-
ровать свои поступки, своих товарищей 
и взрослых. 

И, конечно, как и другие ребята, мы, 
дети Мельпомены, участвовали в обще-
лагерных соревнованиях. Конкурсы да-
вали простор для творчества, и не всегда 
мы занимали в них первые места. Но это 
нас не расстраивало, ведь в любом слу-
чае мы получали удовольствие от самого 
дела и дарили радость зрителям. А еще 

мы культурно просвещались, просматривая луч-
шие спектакли ДТС «Сорванец» и профессиональ-
ных театров. Огромное впечатление на нас произ-
вел показ мюзикла французского театра «Ромео 
и Джульетта». И не важно, 
что никто из нас не знал 
французского языка, все 
мы с интересом смотрели 
версию великой трагедии 
Шекспира. 

Событием для нас ста-
ло и посещение студенчес-                                                        
кого театра - Дальневос-   
точной академии искусств 
«Квадратура круга». В 
спектакле по повести 
Катаева участвовал вы-
пускник ЦДТИ «Сорванец» 
Максим Зима. Мы очень 
гордимся им. А перед 
спектаклем Максим и его 
друзья-актеры побывали 
у нас в «Сорванце». Было 
невероятно интересно 
беседовать с настоящими 
артистами, которые через 
несколько часов предста-
нут перед нами в образах 
героев спектакля. Они 
провели для нас неболь-

шой мастер-класс, а потом вместе мы играли в ак-
терские игры и по их просьбе показали фрагмент 
из нового спектакля «Страсти по Дюймовочке». 

Посмотрев творческую работу студенческого 
театра, мы отметили, как удивительно преобра-
зились ребята в созданных ими образах. «Тема 
спектакля очень жизненная, - написала в отзыве 
Таня Корниенко. - Часто в нашей жизни люди заб-
луждаются в своих чувствах, и им нужен толчок, 
чтобы разобраться в себе и своих отношениях с 
людьми. Что касается профессиональной работы, 
то нельзя не заметить умение актеров владеть сво-
им телом. Легкость, органичность, грация – все это 
присутствовало. Эмоциональная отдача заставила 
лично меня переживать за героев и чувствовать 
их душевное состояние. Во время спектакля я и 
радовалась, и переживала за героев. Такие ме-
роп-риятия нужны жителям нашего поселка, ведь 
они приобщают нас к искусству, одухотворяют и 
заставляют о многом задуматься».

Закрытие смены профильного лагеря «Дети 
Мельпомены» прошло также интересно. Все ре-
бята были награждены памятными сувенирами, и 
каждому была присвоена номинация. Приятным 
сюрпризом стали разработанные В.И. Колобовой 
магнитики с общей фотографией участников сме-
ны. Ребята в ответ поблагодарили своих настав-
ников и педагогов небольшим «капустником» и 
долго не хотели расходиться по домам. Все дели-
лись своими впечатлениями: кто-то рассказывал, 
что обрел новых друзей, кто-то впервые поучаст-  
вовал в концерте, кто-то узнал много нового и 
интересного. А я вдруг подумала: «Чем бы мы за-
нимались, если бы наши педагоги не организовали 
этот лагерь?». Скорее всего, просиживали бы за 
компьютером или шатались без дела по улицам 
поселка, в лучшем случае - проводили бы выход-
ные с родителями на даче. Поэтому я очень рада, 
что у нас были эти 22 июньских дня, наполненных 
счастливыми и яркими событиями. И мы, «сорван-
цы», еще долго будем вспоминать свой летний ла-
герь «Дети Мельпомены» и с нетерпением ждать 
1 сентября, чтобы вновь встретиться со своими 
любимыми педагогами и старшими студийцами.

Марина НОВОГРАДСКАЯ, 
учащаяся МБОУ ДОД ЦДТИ «Сорванец».
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Актеры студенческого театра в гостях у «сорванцов».
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Именно в жару бактерии и микро-
организмы способны размножаться 
быстро. Благоприятной почвой для их 
роста являются мясные и молочные 
продукты, салаты с майонезом, куры 
и шашлык, морепродукты, гамбургеры, 
рыба, пирожные, творог, даже яйца.

Учитывая скорость размножения 
бактерий в период наступления жары, 
врачи рекомендуют есть свежеприго-
товленную пищу и избегать приобре-
тения еды в торговых точках, не обо-
рудованных холодильной установкой.

ТУНЕЦ
Этот вид рыбы может содержать 

яд скомбротоксин, который вызывает 
гиперемию, головные боли и судороги. 
Если рыба хранилась при температуре 
выше 15°С, то при готовке она может 
«выпустить» токсин, который не унич-
тожит даже термообработка.

КАРТОФЕЛЬ
Хорошо вымытый и правильно 

приготовленный картофель вряд ли 
сможет вызвать отравление. А вот 
картофельные салаты могут! Ведь в 
них используется много зелени, ко-
торая могла быть плохо вымыта. Воз-
будителями болезней, связанными с 
картофелем, являются бактерии вида 
Listeria - шигеллы, кишечная палочка 
и сальмонеллы.

ЯГОДЫ
Другим распространенным источ-

ником пищевого отравления являются 
ягоды, включая клубнику, малину и 
ежевику. Они могут содержать бак-
терии Cyсlospora, которые вызывают 
сильный понос, обезвоживание и судо-
роги. Перед употреблением тщательно 
мойте фрукты под проточной водой.

ХОЛОДНАЯ ВОДА МОЖЕТ 
ПРЕВРАТИТЬ ЕДУ В ОТРАВУ

НЕ ПЕЙТЕ ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ ДО 
И ПОСЛЕ ЕДЫ. ИНАЧЕ ПИЩА НЕ ПЕРЕВА-
РИТСЯ И НАЧНЕТ ГНИТЬ У ВАС В ЖЕЛУДКЕ. 
А ЕЩЕ ВАМ БУДЕТ ПОСТОЯННО ХОТЕТЬСЯ 
ЕСТЬ.

На такое действие холодной воды 
обратили внимание советские рент-
генологи. В их практике был случай, 

когда надо было добиться удержания 
бариевой каши в желудке на время, 
необходимое для рентгенологического 
исследования.

Но оказалось, что если кашу давать 
без предварительного подогрева (сра-
зу из холодильника), то она покидает 
желудок быстрее, чем рентгенологи 
успевали настроить свою тогдашнюю 
(1969 год), не столь совершенную 
аппаратуру.

Учёные заинтересовались этим фак-
том, провели эксперименты и выясни-
ли, что если запивать пищу холодными 
напитками (например, ледяной водой 
или пепси-колой со льдом), то время 
пребывания пищи в желудке сок-                                     
ращается с 4-5 часов до 20 минут. То 
есть при приеме холодной воды пища 
буквально выталкивается из желудка.

Это, во-первых, ведет к ожирению, 
так как в этом случае невозможно на-
сытиться, и чувство голода наступает 
очень быстро.

Во-вторых, начинаются гнилост-
ные процессы в кишечнике, потому 
что нормального переваривания как 
такового не было.

Как известно, в желудке происходит 
подготовка белков к последующей об-
работке и усвоению. Поэтому, если вы 
выпиваете любой холодный напиток 
после еды, то белковая часть пищи 
не будет полноценно переработана в 
желудке, белки не будут расщеплены 
на аминокислоты. Пищевой комок быс-                            
тро покинет желудок, и вся белковая 
составляющая будет просто гнить в ки-
шечнике (необработанный белок при 
температуре 36,б градуса сравнитель-
но быстро начинает гнить). Вы не толь-
ко зря потратите деньги на питание, но 
и вместо пользы получите вред в виде 
кишечных воспалительных заболева-
ний: колиты, энтериты и дисбактериоз.

Итак, все напитки, которые вы со-
бираетесь выпить до или после еды, 
должны иметь температуру не ниже 
комнатной. То же относится и к при-
ему мороженого: если есть мороженое 
после еды, эффект будет аналогичным 
- пищевой комок быстро покинет же-
лудок, и его белковая составляющая 
останется непереваренной.

Также популярным заблуждением 
является то, что холодная вода быстрее 
утоляет жажду. Физиологи популярно 
объясняют, что это не так. Холодной 
воде требуется намного больше време-
ни, чтобы усвоиться организмом: для 
этого она должна нагреться в желуд-
ке до температуры тела (36,6°С). Вода 
комнатной температуры или еще бо-
лее теплая усваивается моментально 
и приносит мгновенное облегчение.

к
б
н
и

Опасны в жаруОпасны в жару
Причиной каждого второго от-

равления в жару являются творог 
и йогурт, однако и помимо них есть 
целый ряд продуктов, к которым ле-
том нужно относиться внимательно.

Дачный сезон в самом разгаре, 
живописные цветники радуют глаз, 
сочные ягоды и яркая зелень возбуж-
дают самый что ни на есть здоровый 
аппетит, а что же хозяйка? Скорее 
всего, деловито возится в саду или 
огороде в бесформенном балахоне и 
трениках с вытянутыми коленками. 
Если это о вас, пора срочно менять 
дачный гардероб!

Не вздумайте себя уговаривать, что 
комплект «потрепанные штанишки + 
выцветшая футболка», увенчанный 
древней бесформенной панамкой, - 
самый комфортный и практичный дач-
ный образ. Для дачи допустимы слегка 
поношенные, но не ветхие и потеряв-
шие форму вещи. Все, что чрезмерно 
вытянулось, «село» или протерлось, 
решительно выбрасываем, равно как 
и разбитые кроссовки, искривившие-
ся туфли, рваные тапочки.

Какой должна быть одежда для 
дачи? Конечно же, удобной и немар-
кой. При таких критериях весьма ве-
лик соблазн облачиться в синтетику. 
Но лучше все-таки от этого удержать-
ся. Выбирайте натуральные, хлопча-
тобумажные ткани, в которых кожа 
может свободно дышать. Вопреки 
расхожим стереотипам, эти ткани не 
так уж капризны в уходе, и при ис-
пользовании современных моющих 
средств грязь с них отстирывается 
без проблем.

Ситец так же уместен в дачной 
моде, как и аккуратный очарователь-
ный рюш. Подчеркнуто женственные 
платья и сарафаны из такой ткани и 
с такой отделкой идут большинству 

женщин в «дачном антураже». Но глав-
ное их достоинство в том, что они прек-                                                                                          
расно смотрятся на женщинах любой 
комплекции. Разумеется, если соблю-
дать меру в цветах, рисунке и деталях.

Джинсовые брюки, шорты, капри 
- прекрасная находка для дачного 
гардероба. Эти вещи великолепно 
заиграют в сочетании с майка-
ми, футболками, рубашками и 
топами, обеспечив дачнице 
продвинутый и независимый 
образ. К тому же дачная 
джинса - весьма широ-
кое поле для воплоще-
ния творческих идей. 
«Художественная» по-
тертость, дырки, бах-
рома, оригиналь-
ные детали - дач-
ный дресс-код 
позволяет 
многое.

Выбор обуви для дачи требует осо-
бенного внимания, ведь чем удобнее 
будет вашим ногам, тем меньше они 
устанут. Так что носите легкую обувь 
- без каблука, с удобной колодкой, не 
жаркую, но и не слишком открытую - 
должна же у ног быть защита от влаги 

и грязи! Хороший вариант - 
балетки из плотного влаго-
стойкого материала, самые 
закрытые из пляжных шле-
панцев, цветные (но ни в 

коем случае не 
потрепанные!) 
кроссовки для 
прохлады, а на 

время сырости и дождей - аккуратные 
резиновые сапоги или ботинки.

И, конечно же, не забываем о го-
ловном уборе. Изящная шляпка, яркая 
бейсболка, кокетливое кепи, ориги-
нальная бандана, наконец, женствен-
ная косынка, завязанная назад, станут 
отличным штрихом дачному образу, 
который вы выбрали для себя, и при 
этом защитят от палящего солнца, 
скрыв заодно возможные недостатки 
в прическе. Творческим особам и ори-
гиналкам можно соорудить на голове 
чалму из тонкого, мягкого и, разуме-
ется, яркого шарфа. Но с таким голов-
ным убором будет сочетаться только 
одежда из мягкой и легкой струя-

щейся ткани 

свобод-
ного силуэта - хитоны, туники и про-
чее в том же духе.

При всей простоте и демократич-
ности дачный гардероб нуждается в 
аксессуарах. Речь, конечно же, не о 
бижутерии - на даче она будет лиш-
ней. А вот симпатичный кокетливый 
передник (можно - с косынкой в тон) 
дополнит ваш образ и заодно защитит 
одежду от трудновыводимых пятен. 
А дождевик из ярко-желтой клеенки 
спасет от неожиданного ливня и на-
помнит о солнце даже в самый не-
настный день.

Âàø ãàðäåðîáÂàø ãàðäåðîá
Очаровательная дачницаОчаровательная дачница

Считали себя слишком пол-
Считали себя слишком пол-ной для розовых капри? На даче 

ной для розовых капри? На даче они вполне уместны. Конечно, при 
они вполне уместны. Конечно, при 

условии, что они вам впору и хорошо на вас 

условии, что они вам впору и хорошо на вас 
сидят. Добавьте к ним женственную трико-

сидят. Добавьте к ним женственную трико-
тажную кофточку - белую или бежевую - и вот 

тажную кофточку - белую или бежевую - и вот 
вы нарядная и элегантная дачница - к восторгу 

вы нарядная и элегантная дачница - к восторгу 
друзей и легкой зависти соседей.
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Летний барЛетний бар
В июле желание одно - попить. Но не любой напиток способен утолить 

жажду, некоторые ее провоцируют еще больше. 

АНТИЛИДЕРЫ
1-е место

Пиво. Содержащиеся в 
нем пузырьки углекислого 
газа создают иллюзию прох-
лады. На самом деле алко-
голь провоцирует резкое 
обезвоживание организма, 
ведет к отравлению, что в 

условиях высоких температур опасно 
вдвойне. Еще более крепкие напитки, 
усиливая теплоотдачу, способны спро-
воцировать перегрев и даже тепловой 
удар. Так что в зной алкогольные напит-
ки, в том числе и пиво, под запретом.

2-е место
Сладкие газированные 

напитки. Пейте, если нуж-
даетесь в паре лишних ки-
лограммов. Сахар и его за-
менители ведут к волчьему 
аппетиту. Чем больше пьете, 
тем сильнее жажда. То же 
можно сказать и про соки в 

пакетах, магазинные морсы и квасы, 
готовые охлажденные чаи.В летнем 
напитке сахара должно быть не более 
1%.Все остальное - раздел «Десерт».

3-е место
Кофе. Ценителям это-

го напитка в жаркую по-
году придется нелегко. К 
сожалению, кофе способ-
ствует обезвоживанию 
организма. Так что стоит 
либо ограничиться од-

ной бодрящей чашечкой с утра, либо 
строго сочетать кофе и стакан воды, 
чтобы сразу же компенсировать по-
терю жидкости.

4-е место
Какао, горячий шоко-

лад. Несомненный плюс - за-
ряжают бодростью. Минус же 
в том, что пить их без сахара 
и молока не принято, а это 
сильно повышает калорий-

ность. К тому же какао и шоколад по-
дают горячими, что усиливает тепло-
обмен.Считайте их летом отдельным 
блюдом, позволяйте себе ранним ве-
чером не более чашки в день.

ЛИДЕРЫ
1-е место

Питьевая вода. Идеаль-
на минеральная столовая 
вода с небольшим содержа-
нием солей (1-2 г на 1 л) или 
обычная подсоленная (2-3 г 
соли на 2 л). Вместе с потом 

из организма выводятся полезные 
микроэлементы, а соль восстанавли-
вает этот баланс. Температура воды 
должна быть не ниже 7-15°С. Утром, 
проснувшись, выпивайте стакан 
воды. Затем пейте по стакану за 30 
минут до еды и каждые два с поло-
виной часа.

2-е место
Чай. Зеленый и сла-

бо заваренный утоля-
ет жажду и тонизирует. 
Можно пить и горячим, и 
охлажденным, с долькой 
лимона - до 3-4 чашек в 
день. Заодно он позволя-

ет ускорить обмен веществ. Главное 
- никакого сахара и пирожных. Чер-
ный чай жажду утоляет чуть хуже, 
но его можно заварить с листьями 
черной смородины или земляники 
- это даст бодрящий эффект.

3-е место
Квас. Лучше самодель-

ный. Улучшает пищеваре-
ние. Не увлекайтесь: квас 
будит аппетит.

Свежевыжатые соки. 
Разбавляйте водой. Предпоч-                                                                                             
тите соки из овощей (томаты, 

сельдерей, огурцы) и несладких 
фруктов. Не более 300-500 г в сутки.

Компоты, морсы. Минимум са-
хара и домашнее приготовление. 
Хороши в зной напитки на основе 
клюквы, брусники, смородины.

4-е место
Кисло-молочные про-

дукты (кефир, ряженка, ай-
ран). Напиток и еда одновре-
менно. Органические кислоты 
помогут справиться с жаждой, 
заодно благотворно повлия-
ют на желудочно-кишечный 

тракт. Ими можно заменить ужин - и 
лишний вес сбросите, и проснетесь 
без отеков.

ФАКТЫ:
• Без пищи человек может прожить более 20 дней, без воды 5-7 дней.
• Потеря жидкости организмом в объеме 10% ведет к тяжелым расстройствам 

пищеварительной системы. Потеря 20-25% несовместима с жизнью.
• Суточная потребность в жидкости составляет 30 мл на 1 кг массы тела (при 

высоких температурах - 40 мл). То есть при весе 65 кг необходимо около 2 л в 
день, а если столбик термометра зашкаливает за +25°С - 2,6 л. При этом непо-
средственно выпиваться может от 0,8 до 1,2 л, часть поступает с пищей, а часть 
(0,3-0,4 л) образуется в организме.

Çäîðîâîå ïèòàíèåÇäîðîâîå ïèòàíèå
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Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы: 33-7-67рекламы: 33-7-67

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

3 - к о м н .  к в а рт и ру  в  1 1 3 - к о м н .  к в а рт и ру  в  1 1 
квартале г. Дальнереченск; квартале г. Дальнереченск; 
дом-коттедж на 2 хозяина в дом-коттедж на 2 хозяина в 
районе бывшего гарнизона районе бывшего гарнизона 
трех семерок. Тел. 8 914 684 трех семерок. Тел. 8 914 684 
86 68.86 68.

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

в п. Новостройка 2-комн. кв., в п. Новостройка 2-комн. кв., 
4 эт., торг. Тел.: 8 924 268 97 4 эт., торг. Тел.: 8 924 268 97 
65, 8 924 135 64 57.65, 8 924 135 64 57.

в п. Новостройка 2-комн. в п. Новостройка 2-комн. 
кв. Тел.: 8 924 423 21 65, 8 кв. Тел.: 8 924 423 21 65, 8 
924 330 27 18.924 330 27 18.

ДПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ

æèâîòíûå

ðàçíîå
ДПРОДАМ

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

новые медицинские косты-
ли. Тел.: 20-1-38, 8 924 434 
63 55.

детск ую коляск у,  сине-детск ую коляск у,  сине-
г о л у б у ю  с о  с м е н н ы м и г о л у б у ю  с о  с м е н н ы м и 
б л о к а м и  ( з и м а - л е т о ) , б л о к а м и  ( з и м а - л е т о ) , 
люльку-переноску. Тел.:                     люльку-переноску. Тел.:                     
8 914 696 65 45, 8 924 329 8 914 696 65 45, 8 924 329 
05 33.05 33.

с т а н о к  т о к а р н ы й , с т а н о к  т о к а р н ы й , 
фрезерный, строгальный фрезерный, строгальный 
п о  м е т а л л у ;  к р а с и в ы й п о  м е т а л л у ;  к р а с и в ы й 
облицовочный кирпич. Тел. облицовочный кирпич. Тел. 
8 914 684 86 68. 8 914 684 86 68. 

срочно кур породы брама; срочно кур породы брама; 
телят и перегной, недорого. телят и перегной, недорого. 
Тел.: 8 924 137 24 30, 8 924 Тел.: 8 924 137 24 30, 8 924 
128 15 17.128 15 17.

срочно 2-спальную кровать срочно 2-спальную кровать 
евро (с матрац. «Аскона», евро (с матрац. «Аскона», 
в хор. сост.), стулья (хром, в хор. сост.), стулья (хром, 
серые, кухон.), шкаф-купе б/у серые, кухон.), шкаф-купе б/у 
(платяной), торг, недорого. (платяной), торг, недорого. 
Тел. 8 908 975 93 41.Тел. 8 908 975 93 41.

коз: козу, козла и козлят коз: козу, козла и козлят 
( 4 , 5  м е с . )  п о  а д р е с у : ( 4 , 5  м е с . )  п о  а д р е с у : 
с е л о  Е м е л ь я н о в к а ,  у л . с е л о  Е м е л ь я н о в к а ,  у л . 
Пограничная, 2, тел. 8 924 721 Пограничная, 2, тел. 8 924 721 
90 89 (в любое время).90 89 (в любое время).

КУПЛЮ

гараж в районе автостанции. гараж в районе автостанции. 
Тел. 8 908 982 47 00.Тел. 8 908 982 47 00.

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ 
►► цыплята бройлерные;
►► яйценосной породы
хайсекс-белый;хайсекс-белый;
►► перепёлки-несушки
(1,5 мес.). (1,5 мес.). Комбикорма.

8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.
ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

е
ыы

е;е;
ы

ЗАКУПАЕМЗАКУПАЕМ  
мёд липовый (белый) мёд липовый (белый) 

  урожая 2011-12-13 гг.   урожая 2011-12-13 гг. 
влага не более 20% влага не более 20% 

согласно ГОСТу Р54644-2011 г.согласно ГОСТу Р54644-2011 г.
  тел. 8-914-548-20-83,  тел. 8-914-548-20-83,
 тел. 8-962-586-02-02,   тел. 8-962-586-02-02,  
тел. 8-929-405-50-69.тел. 8-929-405-50-69.

Живи и знай, что жизнь прекрасна,Живи и знай, что жизнь прекрасна,
И сколько б ни было в ней зла, И сколько б ни было в ней зла, 
Не обижай людей напрасно,Не обижай людей напрасно,

Умей прощать, но знай когда.Умей прощать, но знай когда.
Умей смеяться, когда грустно, Умей смеяться, когда грустно, 
Умей грустить, когда смешно.Умей грустить, когда смешно.
Умей казаться равнодушным,Умей казаться равнодушным,
Когда в душе совсем не то...Когда в душе совсем не то...

Пусть будет всё: гроза, метели, Пусть будет всё: гроза, метели, 
Пусть будут радость и покой.Пусть будут радость и покой.
А если очень трудно будет,А если очень трудно будет,
То знай, что мы всегда с тобой!То знай, что мы всегда с тобой!
Пусть хранит тебя твой добрый ангел.Пусть хранит тебя твой добрый ангел.

Юкины.

14 июля отмечает свой юбилей 
А.И. СТРЕЛЬЦОВ.А.И. СТРЕЛЬЦОВ.

14 июля отмечает свой юбилей14 июля отмечает свой юбилей

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Поздравляем нашего дорогого кума Поздравляем нашего дорогого кума 
Анатолия Ивановича Анатолия Ивановича СТРЕЛЬЦОВА СТРЕЛЬЦОВА 

с днем рождения!с днем рождения!

Телеканалы «Лучегорск ТВ инфо» (ЛТВ инфо), 
«Прайм ТВ Лучегорск» и «Лучегорск ТВ» ООО «ЛТВ»
- юридический адрес: 692001, Приморский край, пгт Лу-

чегорск, здание администрации Пожарского района
- почтовый адрес: 692001, Приморский край, пгт Луче-

горск, 1 микрорайон, 7 дом,
- тел.: 42 (357) 33-5-92, 42 (357) 37-3-83
объявляют о предоставлении платного эфирного 

времени для размещения предвыборных агитаци-
онных материалов кандидатам на досрочных выбо-
рах Губернатора Приморского края, назначенных на                       
14 сентября 2014 года, по следующим расценкам:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

ПРОКАТ:

№ Наименование услуги Единица 
измерения Стоимость

1 Объявление
до 100 знаков/
сутки (включая 

пробелы)
400 руб.

2 Статичная заставка 
(слайд) 1 сутки 1000 руб.

3 Рекламный ролик 1 сек. в сутки
(не менее 10 раз) 150 руб.

4 Имиджевый сюжет, ин-
тервью, выступление

1 мин. в ин-
формационной 

программе 
«Панорама» (с 
повторами не 
менее 10 раз)

8280 руб.

 № Наименование услуги Единица 
измерения Стоимость

1 Статичная заставка (слайд) 1 шт. 1000 руб.
2 Рекламный ролик 1 сек. 400 руб.

3 Имиджевый сюжет, интер-
вью, выступление 1 мин. 4140 руб.

4
Преобразование видеороли-
ка/сюжета в формат MA-
TROX RT-2500

1 шт. 2000 руб.

21-25 июля 2014 года сот-
рудниками ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радио-                            
вещательная сеть» будут про-
ведены встречи с жителями 
Пожарского района. В ходе 
проведения встреч сотруд-
никами филиала будут под-
робно рассматриваться сле-
дующие вопросы:

- переход на новый стан-
дарт вещания и замена 
приставок;

- 2-й мультиплекс каналов;
- проблемы с цифровым ТВ 

(«рассыпания», «зависания» 
и т.д.);

- планы и перспективы 
цифрового ТВ;

-  п р и е м  ц и ф р о в о г о 
ТВ как система «антенна-                                           
тюнер-телевизор»;

- принцип работы и осо-
бенности выбора и установки 
различных типов антенн;

- особенности установки и 
настройки тюнеров.

Будут продемонстрирова-
ны различные типы приемных 
антенн и телевизионных при-
ставок стандарта DVB-T/T2. Так-
же будет показана процедура                                                                             

установки и настройки раз-
личных телевизионных при-
ставок DVB-T/T2.

Просим взять с собой пас-
порт / инструкцию к телеви-
зору / приставке для уточне-
ния необходимости замены 
оборудования.

Населенный пункт Дата Время

с. Федосьевка 22.07.2014 10:30-11:30

с. Светлогорье 22.07.2014 14:00-15:00

с. Губерово 23.07.2014 10:30-11:30

с. Пожарское 23.07.2014 12:00-13:00

с. Игнатьевка 23.07.2014 14:00-15:00

с. Нагорное 23.07.2014 16:00-17:00

с. Верхний Перевал 24.07.2014 10:30-11:30

с. Красный Яр 24.07.2014 14:30-15:30

с. Соболиный 24.07.2014 16:00-17:00

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПОЖАРСКОГО РАЙОНА!

Список населенных пунктов с датами посещений:
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 11 ïî 17 èþëÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 11 ïî 17 èþëÿ.

ОВНЫ будут озабочены своей внутренней закрепощенностью, 
отсутствием свободы, которая всегда определяется наличием твор-
чества. Вы станете наблюдателями, от которых не ускользнет ни одна 
мелочь. Проявится интерес к собственным корням, к религиозному, 
историческому наследию. Для большинства Овнов воспоминания о 
пережитых чувствах будут иметь значение. Хорошие новости сде-
лают вашу жизнь более приятной, особенно это коснется давнего 
дела, которое считали безнадежным.

ТЕЛЬЦЫ вновь обретают утраченные позиции. Сосредоточитесь 
на земных проблемах, будете решать простые вопросы бытия. Пред-
стоит осуществлять организацию небольшого ремонта, переоборудо-
вания помещения, а также перестановку мебели. Контакты и встречи 
обретут новый смысл, часто связанный с некими испытательными 
позициями. Это период уединенного осмысления происходящего и 
принятия важных решений. Личная жизнь неоднозначна. На первый 
план выйдет финансовая тема. 

БЛИЗНЕЦЫ могут испытывать небольшую нервозность. У вас 
будет слишком много конкурентов, лиц, стремящихся подавить ваше 
творческое «я», обойти вас, возвыситься за счет вас. Это период 
испытаний на прочность, устойчивость. Малейшая ошибка будет 
вам стоить потери авторитетности и утраты доверия. Как никогда 
важным будет уровень образованности. Забота о детях принесет 
радость и успокоение. Долги могут не вернуться, а купленные в эти 
дни вещи будут отличаться долговечностью. 

РАКИ будут тонко чувствовать свою сопричастность с окружаю-
щими как в созидательном, так и в разрушительном смысле. Физичес-                                                                                                                           
кие нагрузки и спорт - просто спасение от душевной хандры. Успех 
на стороне преподавателей, политических деятелей, священников и 
предсказателей. Вы будете много помогать близким, особенно детям. 
Усилится духовная связь с предками, вы почувствуете мистическую 
силу кровных уз, влияние имени на судьбу. Деньги имеют для вас 
большее значение, чем дружба. 

ЛЬВЫ не без интереса займутся сопоставлением полученной 
информации с реальными событиями. В этот период вы часто будете 
озабочены проблемами личных достижений и желанием достижения 
побед различного уровня. Будете болезненно переживать правоту 
кого-то из окружающих. Эти дни не для переживаний или негативных 
чувств по отношению к своим возможностям. Вы не найдете общего 
языка с людьми старшего возраста, а также руководителями. Велика 
гордыня, которую трудно победить в себе. 

ДЕВЫ будут переживать неустойчивость чувств, эмоциональные 
всплески. Угнетать будет некоторая оторванность от привычного 
образа жизни, ощущение зависимости и неясное будущее. Велика 
роль в вашей жизни человека, который вам и советчик, и наставник, 
и покровитель. Но вы склонны к противостоянию и упрямству. Не-
ожиданной будет информация о поездке или смене места жительства 
кого-то из знакомых. Вопрос о жилье или о документах на недвижи-
мость постоянно в области вашего внимания.

ВЕСЫ могут похвастаться высокой информированностью, уме-
нием отличить нужные новости от второстепенных. Ваша голова 
работает, словно компьютер. Вместе с тем это и сложное время, 
особенно для тех, кто добровольно взял на себя некие обязательства 
или принял новую социальную роль. Большое значение будут иметь 
короткие поездки или пешие прогулки в компании известной особы. 
Вопрос здоровья актуален для вас. Заполнение важного документа, 
ваша подпись будут иметь судьбоносное значение. 

СКОРПИОНЫ будут стремиться к самодостаточности в делах, ко-
торыми сейчас заняты. Это период мучительного поиска внутренней 
гармонии и возможности быть устойчивыми в своих чувствах. Многие 
из вас будут уделять значительное внимание своей внешности. Это 
станет заметно. Вы будете чувствовать за своей спиной разговоры, 
«перемывание костей». Благоприятный период для накопления 
знаний, новых знакомств. Финансовая ситуация  неустойчива, но 
перспективна. 

СТРЕЛЬЦЫ будут искать союзников в вопросах профессиональ-
ной протекции, в упрочении своих деловых интересов. Вы часто бу-
дете помогать другим, решая их жизненно важные вопросы. Дружба, 
появившаяся в эти дни, окажется прочной и долговременной. Во-
прос доверия будет особенно волновать вас в рамках родственных 
отношений. Осмотрительность необходима за рулем автомобиля, 
а также при пешеходных прогулках. Новость от друга удивит вас, 
заставит заговорить о ней.  

КОЗЕРОГИ преобладающим фактором в общении с людьми вы-
делят вопрос компетентности того или иного человека. На первом 
плане у вас свои собственные проблемы, а уж затем только - во-
просы сотрудничества, деловой направленности и работы вообще. 
Профессиональная сторона жизни будет особенно бурной. Это 
период явного разрушения идеалов. До неузнаваемости измените 
внешность. Ваши мысли усиленно работают в направлении мате-
риального обогащения. 

ВОДОЛЕИ будут воспринимать чужие идеи с долей скептицизма, 
хотя вас нельзя назвать пессимистами. Нередко вы будете общаться 
с людьми, с которыми находитесь на разных социальных ступенях. 
Напряженный ритм работы будет чередоваться с легким приятным 
отдыхом. Вы будете пробираться сквозь туман иллюзий к вершинам 
реальности. В бытовом аспекте вы нетерпимы в большей степени, 
чем другие знаки Зодиака. Вам жизненно необходимо изменить хоть 
что-то в окружающем пространстве.

РЫБЫ снова будут искать сочувствия в душе тех, кого с легкостью 
отвергли в недавнем прошлом. Вам необходима пища для разгово-
ров. Опасность деградации будет угадываться и в неспособности к 
новым рубежам в деловом отношении. Природное чутье подскажет 
идею новых знакомств, расширения круга общения. Это период по-
вышенного внимания к словам. Перестановка мебели, обновление 
интерьера принесут не только хлопоты, но и приятное расположение 
духа. Вас ожидает маленькое открытие.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

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

Приморский колледж лесных технологий, экономики и 
транспорта объявляет набор студентов на очное и заочное 

обучение на 2014-2015 учебный год по специальностям:
- Экономика и бухгалтерский учёт;
- Финансы;
- Информационные системы;
- Организация перевозок и управление на транспорте;
- Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
- Лесное и лесопарковое хозяйство.
Необходимые документы: документ об образовании, 6 фотографий 3x4, 
медицинская справка формы 086/У (для технических специальностей).
Адрес Учреждения: 692031, Приморский край, г. Лесозаводск,               
ул. Восточная, д.5Б, Тел.(42355) 29-0-13. Факс (42355) 23-5-87, 
E-mail: ppt2002@mail.ru. Сайт www.pp-et.ru

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

крупнейший завод-производитель 
изделий из ПВХ на Дальнем Востоке

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

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

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

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

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

Сайт: www.bs-all.ru

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

8 924 526 68 11, 8 924 526 68 11, 
8 951 028 8888.8 951 028 8888.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

Конструкторы, распилы...
Грузовики, спецтехнику...
ДТП, целые и с др. дефектами.

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО КУПЛЮ АВТО 
ДОРОГО!!!ДОРОГО!!!
ПРЕДЛАГАЙТЕ ВСЁ.

Грузовики: целые, би-
тые, не на ходу, конс-
трукторы ,  распилы , 
спецтехнику, легковые.
Ïîìîùü â îôîðìëåíèè, Ïîìîùü â îôîðìëåíèè, 
÷åñòíûé ðàñ÷åò.÷åñòíûé ðàñ÷åò.
Тел. 8 951 000 20 20Тел. 8 951 000 20 20,,

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

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

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

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

АВТОВЫКУПАВТОВЫКУП

òðàíñïîðò

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Справки по тел.: 8 913 159 Справки по тел.: 8 913 159 
16 99, 8 923 679 55 7316 99, 8 923 679 55 73

АКСЕССУАРЫ, ГАРАНТИЯ.АКСЕССУАРЫ, ГАРАНТИЯ.

Товар сертифицирован. Товар сертифицирован. 
Св-во 306552826400080, Св-во 306552826400080, 

выдано 07.10.2011выдано 07.10.2011

от 3000 до 20000 рублейот 3000 до 20000 рублей
можете приобрести можете приобрести 

17 июля с 14 до 15 часов 17 июля с 14 до 15 часов 
по адресу: Дворец по адресу: Дворец 

культуры.культуры.
СКИДКИ: СКИДКИ: детямдетям  -- 20 % 20 %
пенсионерам пенсионерам -- 10%. 10%.

И м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я . И м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я . 
Необходима консультация специалистаНеобходима консультация специалиста.

.                         .                         ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

Тел.: 8 984 143 00 71, Тел.: 8 984 143 00 71, 
8 924 330 27 18.8 924 330 27 18.

свежая свинина свежая свинина 
(туши) 240 руб./кг(туши) 240 руб./кг

крупные свиньикрупные свиньи
живым весом, 180 руб./кгживым весом, 180 руб./кг

    

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

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

Оф йОф й

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ

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

Тел. 8 924 329 31 79.Тел. 8 924 329 31 79.

ПРОДАМ ПРОДАМ 
крупнорогатый скот. Возраст крупнорогатый скот. Возраст 
любой от 8 мес. до 5 лет. любой от 8 мес. до 5 лет. 

с. Светлогорье, д.11, кв. 41. с. Светлогорье, д.11, кв. 41. 


Пошел рыбак набрать чер-

вей, смотрит - один червяк 
маленький такой. Решил он 
его пока у себя оставить, от-
кормить. Через год пошел на 
рыбалку с этим откормленным 
червем, насадил его на крю-
чок, закинул, минуты через две 
выныривает червяк с двумя 
лещами в зубах и говорит: «Ты 
чего, Петрович, они же могли 
меня съесть!».


Судят квартирного вора. 

В зале суда потерпевший ему 
кричит:

- Я буду просить, чтобы 
тебя помиловали, только 
ради бога расскажи, как ты 

смог пробраться в дом, 
не разбудив мою жену?


Ради денег можно пойти 

на все! Даже на работу.


Хотелось бы лично убедить-
ся, что не в деньгах счастье.


Завтра - это мистическое 
место, где хранится вся 
человеческая продуктив-
ность, мотивация и дости-
жения.


Люблю читать книги Стру-
гацких и Конституцию РФ. 
Да, любовь к фантастической 
литературе у меня с детства. 


