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Н
А ПЕРВОМ в этом году заседании Обще-
ственного совета Лучегорского город-
ского поселения было рассмотрено два 

вопроса. Основной  из них общественники 
посвятили качеству ремонтных работ, про-
изведенных ЗАО «ЖКУ» в доме № 11 второго 
микрорайона. На данную тему была под-
готовлена  подробная информация. Прав-
да, все выкладки и данные докладчице                                                                                         
Г.М. Позяевой пришлось озвучивать перед 
своими коллегами по Общественному сове-
ту, потому что в очередной раз на заседание 
не пришел ни один представитель ЖКУ.

В самый разгар обсуждений прозвучал 
закономерный вопрос: а с кого спраши-
вать, если ЗАО «ЖКУ» уже трижды проиг-
норировало официальное приглашение 
лучегорского Общественного совета. Од-
нако, как пояснил председатель общес-
твенного органа В.И. Григорьев, время 
идет, а проблемы не решаются, и если от-
кладывать их на потом из-за неявки, ничего 
не изменится. Меж тем Г.М. Позяева, член 
совета и представитель собственников 
2-11, поведала присутствующим всю мно-
гострадальную историю вокруг ремонта 
внутриквартальных коммунальных сетей, 
расположенных в их доме. Для этого при-
шлось совершить экскурс в прошлое и 
напомнить, что в 2007 году их обслужива-
нием занималось ООО «Луч-КС». Во время 
ремонта на проезжую часть, проходящую 
вдоль дома, была перенесена теплокамера. 
Вмешательство изменило схему ввода теп-

лотрассы в подвал, а при монтаже трубо-
провода тепловой сети был увеличен про-
ем продуха в подвальное помещение, что 
привело к снижению несущей способности 
фундамента дома, который по окончании 
монтажных работ не был восстановлен до 
проектного состояния. Все последовавшие 
замечания организация не устранила даже 
после предписания главы Лучегорского 
городского поселения Ю.А. Морева. 

Призвать к ответу не помогло ни реше-
ние Пожарского районного суда, удовлет-
ворившее иск о восстановлении конструк-
тивных элементов дома, ни исполнительное 
производство, возбужденное судебными 
приставами-исполнителями. Всё, чего уда-
лось добиться, - проведение частичных 
работ по восстановлению стены главного 
фасада дома. В конечном итоге величина 
проема продуха была заложена силикатным 
кирпичом, но до сих пор не решен вопрос 
о восстановлении конструктивных  элемен-
тов жилого здания (а к ним относятся фун-
даменты, наружные стены и перегородки, 
колонны, перекрытия, покрытия, лестницы, 
окна, двери и т.п.). «Луч-КС» кануло в Лету, а 
ЗАО «ЖКУ» отказывается быть его правопре-
емником. Но и к этой организации у жителей 
2-11 достаточно вопросов. Они уже давно 
бьются за перенос транзитных магистралей 
и сетей горячего водоснабжения, проходя-
щих через их подвал в соседнее общежитие                                     
№ 12 и ресторан «Дружба», либо установку 

секционной запорной арматуры. Как по-
яснила Г.М. Позяева, из-за отсутствия зад-
вижек во время аварий у соседей горячее 
водоснабжение отключается и в квартирах 
одиннадцатого дома. Напомнила Галина 
Михайловна и ситуацию 2012 года, когда 
при проведении капитального ремонта 
транзитных теплосетей работниками ЖКУ 
был завышен объем выполненных работ. 
Этот факт был выявлен и подтвержден ак-
том комиссионного осмотра. В результате 
уличенное предприятие было вынуждено 
вернуть в бюджет поселения часть пере-
численной суммы.  

- Сейчас мы живем как на пороховой 
бочке. Дело в том, что под фундаментом 
осталась старая труба, которой уже более 
30 лет. И если она там рванет, что будет с 
нашим домом? - переживает представи-
тельница собственников.

Озвучив все факты, она высказала 
мнение, что настало время выразить ЗАО 
«ЖКУ» недоверие и создать муниципаль-
ное унитарное предприятие для обслужи-
вания внутриквартальных коммунальных 
сетей. За неимением другого ответчика 
все вопросы были адресованы начальни-
ку отдела ЖКХ А.В. Мартынову, которому 
для восстановления картины семилетней 
давности пришлось обзванивать всех, кто 
работал в то время с «Луч-КС». 

лотрассы в подвал а при монтаже трубо- секционной запорной арматуры Как по-

А вопросы-то кому задавать?А вопросы-то кому задавать?

К
А К П О К А З А Л И первые 
дни Сочинской Олимпиа-
ды, огромные расстояния 

для нашего народа ничего не 
значат, если нас объединяет 
общая идея. Для россиян объ-
единяющей силой стал факт 
того, что зимние Олимпий-
ские игры 2014 года проходят 
на территории Российского 
государства. Это грандиозное 
событие громким эхом отоз-
валось во всех уголках нашей 
необъятной Родины.

Олимпиада по-нашенски!  Олимпиада по-нашенски!  
8 февраля в13.00 по дальневосточно-

му времени, буквально через несколько 
часов после грандиозного открытия на 
сочинском стадионе «Фишт», в с. Зна-
менка прошла своя Олимпиада. Понят-
ное дело, что столь необычное и очень 
своевременное мероприятие было по-
священо стартовавшим в Сочи играм. 
Его инициатором и организатором стал 
индивидуальный предприниматель 
К.Ю. Чудинов. Идею местные жители 
приняли хорошо. Заранее была подго-
товлена необходимая инфраструктура, 
без которой не может обойтись ни одна 
уважающая себя Олимпиада. Располо-
женный рядом с закусочной «Хижина» 
каток украшен необходимой символи-
кой – олимпийскими кольцами, которые 
по последним методикам заливались 
разноцветными красками прямо во 
льду через специальные желоба. Также 
общими силами привели в надлежащее 
состояние трехкилометровую лыжню. 
Художники по льду сделали из снега 
пьедестал для победителей и призеров 
– наше, можно сказать, ноу-хау, такого 
в солнечном Сочи уж точно не будет. 
Для спортсменов и групп поддержки 
предприниматель предоставлял горя-
чие обеды. Вообще, Знаменская Олим-
пиада стала тем счастливым событием, 

где гармонично совпали коммерческие 
интересы и высокая идеология.  

Олимпийскую сборную составили 
учащиеся Новостроевской средней 
школы, а экспертную судейскую кол-
легию – учителя физической культуры. 
Всего было разыграно пять комплектов 
наград. Самые жаркие состязания раз-
горелись в троеборье, в которое вошли 
бег на коньках, стрельба из пневмати-
ческой винтовки и бег на лыжах. В ка-
честве расслабления после серьезного 
испытания своих сил и способностей 
новостроевские ребята могли посо-
ревноваться в несложном забивании 
шайбы в ворота (не путать с хоккеем!), 
шуточном перетягивании каната на 
льду. Добавим, что участники могли по 
желанию выбрать вид, в котором будут 
состязаться.

По возрастному принципу спортсме-
ны были разделены на три команды: 
дошколята, ученики с 1 по 5 класс и 
ребята, обучающиеся в 5-10 классах. 
Одними из самых юных олимпийцев ста-
ли пятилетняя Соня Романюк и перво-
классник Виктор Хромов. Победителям 
и призерам были вручены медали. Все 
остались довольны и очень благодари-
ли Константина Чудинова за праздник.

Ольга КОЗЛОВА.  Фото К. ЧУДИНОВА.
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1. Наименование организатора аукциона (Про-
давец), реквизиты решения об условиях аукциона: 
Администрация Лучегорского городского поселения 
Пожарского района Приморского края, постановле-
ние администрации Лучегорского городского посе-
ления 10 февраля 2014 года № 28-п «Об утверждении 
информационного сообщения и об условиях прива-
тизации муниципального имущества Лучегорского 
городского поселения».

2. Сведения о выставленном на аукцион не-
движимом имуществе:  одноэтажное здание – те-
плая стоянка «Орск», общей площадью 885,10 кв. м, 
расположенное по адресу: Приморский край, По-
жарский район, пгт Лучегорск, 2-й км автодороги 
«Лучегорск-Нагорное».

3. Способ приватизации – продажа объектов не-
движимого имущества на аукционе открытом по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества способ приватизации такого имущества.

4. Начальная цена продажи (одноэтажное здание – 
теплая стоянка «Орск») определена на основании отчёта 
оценщика от 10.04.2013 г. № 10-2013 г. с НДС – 851 370 руб.

5. Форма подачи предложений о цене такого 
имущества - открытая.

6. Размер задатка определён в размере 10% от 
начальной цены продажи имущества - 85 137 руб. Зада-
ток должен быть внесен  Претендентом  на  расчетный 
счет Организатора не позднее 09 ч. 00 м. 18 марта 2014 
года, и считается внесенным с момента его зачисления 
на расчетный счет Организатора.

Реквизиты, по которым Претендент осуществляет 
перечисление задатка:

Получатель – УФК по Приморскому краю (Ад-
министрация Лучегорского городского поселения, 
л/с 05203005950)

Расчетный счет: 40302810205073000051
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому 

краю, г. Владивосток
БИК: 040507001
ИНН: 2526009779
КПП: 252601001
ОКТМО 05634151051
Назначение платежа: Внесение задатка на уча-

стие в аукционе.
7. Время, дата  начала и дата окончания приема 

заявок на участие в аукционе – с 14.02. 2014 года по16 
часов 30 минут (время местное) 12.03.2014 года.

8. Место приема заявок на участие в аукционе, 
порядок приема заявок – пгт Лучегорск, обществен-
ный центр, зд.1, каб. № 17. Заявки принимаются в пись-
менной либо в электронной форме, в соответствии с 
законодательством РФ.

9. Исчерпывающий перечень требуемых для 
участия в аукционе документов: 

9.1. Заявка в 2 (двух) экземплярах по утвержденной 
Продавцом форме (Форма № 1).

9.2. Претенденты - физические лица – предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

9 . 3 .  П р е т е н д е н т ы  -  ю р и д и ч е с к и е  л и ц а 
– представляют:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

9.4. Опись представленных документов, подписан-
ная Претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в 2 (двух) экземплярах.

9.5. В случае если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

9.6. Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, 
другой - у Претендента.

9.7. Претендент не допуска-
ется к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные докумен-
ты не подтверждают право 
Претендента быть покупателем 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информаци-
онном сообщении о проведе-
нии аукциона, или оформление 
указанных документов не со-
ответствует законодательству 
Российской Федерации;

- не подтверждено поступ-
ление задатка на счет, указан-
ный в информационном сооб-
щении, в установленные сроки;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным Претенден-
том на осуществление таких 
действий.

10. Договор купли-прода-
жи имущества заключается 
между Продавцом и победи-
телем аукциона не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.

11. Порядок ознакомления 
претендентов (покупателей) 
с иной информацией: заинте-
ресованные лица могут озна-
комиться с иной информацией 

по аукциону, в том числе с условиями договора куп-
ли-продажи, с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут 
(время местное) в рабочие дни по адресу: Приморский 
край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный 
центр, зд. 1, кабинет № 17, или на официальном сайте РФ 
- www.torgi.gov.ru, либо администрации Лучегорского 
городского поселения - www.luchcity.ru.

12. Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в приватизации 
имущества - не предусмотрено.

13. Порядок определения победителей - Победи-
телем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукци-
онистом последними.

14. Дата определения участников аукциона –           
18 марта 2014 года в 10.00 часов. 

15. Время, дата и место проведения аукциона 
– 14 часов 00 минут 02 апреля 2014 года по адресу:              
пгт Лучегорск, общественный центр, зд. 1, каб. № 2.

16. Место и срок подведения итогов продажи 
государственного или муниципального имущества 
- подведения итогов проведенного аукциона под-
водится организатором торгов в месте проведения 
аукциона в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
проведения аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества

- Тогда у предприятия был заключен 
договор не с городской, а с районной 
администрацией. В свое время на об-
ращения городского поселения был 
получен ответ, что ЗАО «ЖКУ» не явля-
ется правопреемником «Луч-КС». Мы 
выходили на внешнего управляющего 
во Владивостоке, который приезжал к 
нам, но от всех обязательств отказался. 
Предприятие обанкротилось и, выхо-
дит, спрашивать не с кого, - пояснил 
Александр Владимирович. - Что каса-
ется разделения и передачи полно-
мочий, то сложно найти организацию, 
которая могла бы предоставлять услу-
ги по холодному и горячему водоснаб-
жению, а также водоотведению, что 
осуществляет ЗАО «ЖКУ». Сегодня этот 
бизнес убыточен. Принимая закон об 
энергосбережении, не продумали воп-
рос о реконструкции действующего 
производства, замене оборудования…

С экономической убыточностью 
члены Общественного совета никак 

не могли согласиться. В качестве при-
мера они сравнили лучегорские и 
владивостокские тарифы. В краевой 
столице и протяженность больше, и 
рельеф сложнее, а каждый кубометр 
обходится горожанам дешевле, чем 
лучегорцам. «Нет контроля за деньга-
ми налогоплательщиков. Так не может 
продолжаться бесконечно», - посчи-
тали собравшиеся. Решив начать учет 
с озвученных проблем по дому № 11, 
они рекомендовали депутатам муни-
ципального комитета проверить, на-
сколько правильно были произведены 
начисления, подлежащие возврату в 
городской бюджет за невыполненный 
объем работ по замене транзитных 
труб. Общественники надеются, что 
народные избранники и городские 
власти не оставят без внимания клу-
бок многолетних проблем жильцов 
2-11, а то ведь в условиях периодичес-
ких подтоплений дом действительно 
обвалится. Поэтому администрации 
Лучегорского поселения было настоя-

тельно рекомендовано принять 
меры для восстановления кон-
структивных элементов жилого 
здания и всё-таки разобраться с 
проходящими по подвалу тран-
зитными теплосетями, в пользу 
людей, конечно. Вопрос о вы-
боре другой обслуживающей 
организации либо создании 
муниципального унитарного 
предприятия тоже пока оста-
ется открытым и на контроле у 
общественности. 

Второй темой для обсужде-
ния послужил ответ на письмо 
председателя Общественного 
совета В.И. Григорьева, обра-
тившегося к Председателю Пра-
вительства РФ Д.А. Медведеву 
с просьбой оказать помощь в 
выделении денежных средств 
на строительство межпоселен-
ческого полигона ТБО. Неожи-
данно ответ пришел не от руко-
водства РФ, а из департамента 
ЦК ВПП «Единая Россия».

- Почему правительственные 
задачи решает партия? К тому 
же в ответе искажены факты: 
компенсация от ООО «Газпром-
инвест восток» вдруг превратилась в 
пожертвования от жителей района. В 
общем, мы получили простую отписку, - 
подытожил Владимир Иванович.

Совет решил повторно обратиться 
в адрес Правительства РФ по вопро-
су строительства полигона. А заодно 
активным лучегорцам хотелось бы 
выяснить – на законных ли основаниях 
их первое обращение было перенап-
равлено в общественную приемную 
председателя ВПП «Единая Россия». 
Эта полезная информация в будущем 
очень пригодится, так как наперед 
уже можно будет знать, чего ожи-
дать от очередного письма в адрес                                                                  

гарантов государственной власти.
Через несколько дней район посе-

тили представители законодательной 
власти высшего уровня. Г.М. Позяева 
(на снимке) обратилась к депутату В.В. 
Милушу с вопросом о ситуации, сло-
жившейся в доме.

- Мы обращались по поводу уста-
новки запорной задвижки, чтобы не 
зависеть от состояния коммуникаций 
общежития и ресторана, но не были 
услышаны. В.В. Милуш пообещал, что 
примет все возможные меры и поста-
рается разобраться в сложившейся си-
туации, - пояснила Галина Михайловна. 

Ольга КОЗЛОВА.

не могли согласиться В качестве при-

А вопросы-то кому задавать?А вопросы-то кому задавать?
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

ОФИЦИАЛЬНО. В.И. ГРИГОРЬЕВ, председатель Общественного со-
вета Лучегорского городского поселения: «ЗАО «ЖКУ» в очередной раз от-
клонило официальное приглашение принять участие в заседании нашего 
совета. Я считаю, это попытка уйти от ответственности за свои бездействия и 
игнорирование интересов жителей Лучегорска. На вопросы, касающиеся де-
ятельности «Луч-КС», ЖКУ отказывается отвечать, ссылаясь на то, что это была 
другая организация, хотя, замечу, что А.А. Бубельный исполнял там обязаннос-
ти директора. Но ЗАО «ЖКУ» не дает ответ и по поводу своей нынешней де-
ятельности - ремонту магистральных тепловых сетей. Запротоколированное 
решение совета направлено в муниципальный комитет и администрацию ЛГП. 
Мы просим усилить контроль за работой обслуживающих организаций в сфе-
ре ЖКХ, а также проверить правильность расчетов по возврату бюджетных 
средств за невыполнение ЗАО «ЖКУ» своих обязательств».
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1-2 февраля в п. Восток прошел тур-
нир по хоккею для ветеранов северного 
дивизиона, куда входят Лесозаводский, 
Кировский, Красноармейский, Дальне-
реченский и Пожарский районы. Уже в 
третий раз соревнования проходят под 
эгидой горно-рудной компании «Аир». 
По положению, в турнире могут учас-
твовать спортсмены не младше 35 лет. 
Исключение сделано лишь для голкипе-
ров, так как в любительской категории 
это, можно сказать, штучный товар.    

По сложившейся традиции самое 
активное участие в ледовой схватке, 
проходящей на арене п. Восток, при-
нимают всего лишь четыре команды, 
представляющие северную зону, - «Ти-
тан» г. Дальнереченск, «Витязь» п. Но-
вопокровка, «Вольфрам» п. Восток и 
«Энергия» пгт Лучегорск. Соперники, 
без преувеличения, сильнейшие. Не-
даром лучегорцы предпринимали еже-
годные попытки, чтобы одолеть их, но 
выше третьего места не поднимались. И 
как символично, что именно в этом году 
они стали триумфаторами турнира. Их 
победе способствовал боевой настрой, 
удача и, наверное, олимпийский дух, 
витающий над всей страной. 

Двухдневный турнир проходил по 
круговой системе, что дало возмож-
ность помериться силами с каждым 
участником. В первый день лучегор-
ские хоккеисты встречались с при-
нимающими «Востоком» и «Титаном». 
Как обычно, хозяева площадки счита-
лись фаворитами турнира. И нашим 
землякам даже психологически было 
сложнее выходить с ними на лед, уже 
не говоря о физической подготовке 
хоккеистов Красноармейского рай-
она, где этот зимний вид пестуется и 
развивается под опекой В.И. Шепета, 
помощника директора ОАО «ГРК «АИР» 
по торговле. Тем не менее сомнениями 
лучегорцы не мучились и сразу же за-
дали нужный темп, где они все время 
вели в счете, а красноармейцы были в 
роли догоняющих. Первый период за-
кончили с результатом 1:0, второй – 2:1. 
Здесь, каждый в свое время, отличи-

лись Олег Гордеев и Сергей Скрипка. В 
третьем периоде счет сравнялся, и уже 
можно было бы начать волноваться, 
но за шесть минут до окончания игры 
нападающий «Энергии» Сергей Камин-
ский забил шайбу в ворота противника, 
доведя количество забитых нами голов 
до трех. Возможно, «Востоку» просто не 
хватило времени, чтобы отыграться, но 
это уже, как говорится, была бы совсем 
другая история. 

- Мы впервые одолели фаворитов 
турнира, и ощущения, конечно, непере-
даваемые, - поделился подробностями 
Владимир Чепелев, вратарь лучегор-
ской «Энергии». – Но после фаворитов 
нам предстояло пережить второй матч 
с дальнереченским «Титаном». Учитывая, 
что мы выложились полностью и на за-
мене у нас было всего два человека, игра 
далась непросто. До третьего периода 
мы проигрывали со счетом один:ноль в 
пользу соперника. Потом с большим тру-
дом сравняли счет и выиграли игру по 
буллитам. Штрафные броски забил наш 
нападающий Арсен Миносян и защитник 
Сергей Новиков. Вот так по буллитам со 
счетом 2:1 мы и выиграли этот напряжен-
ный, но очень интересный матч. 

На следующий день - 2 февраля 
«Энергия» встретилась с новопокров-
ским «Витязем». Игра получилась вязкой, 
без быстрых результатов. Пропустив 
гол первыми в первом периоде, Сергею 
Каминскому с паса Олега Гордеева  уда-
лось сравнять счет, а в третьем периоде 
забить две шайбы, авторство которых 
принадлежит Олегу Гордееву и Арсену 
Миносяну, и завершить встречу побе-
дой со счетом 3:1. По итогам турнира 
лучегорская команда набрала большее 
количество очков, что позволило ей 
подняться на высшую ступеньку пьедес-
тала. Победителям был вручен кубок и 
призы. Как лучший защитник турнира 
отмечен Сергей Новиков, а Владимир 
Чепелев назван лучшим вратарем. 

Сегодня достаточно лишь неболь-
шого абзаца, чтобы описать ход со-
ревнований, приведших лучегорцев к 
победе. Как всегда, за кадром остались 

потраченные каждым хоккеистом 
силы, которые, пожалуй, не поддаются 
никакому соизмерению. По большому 
счету, не важно, на каком уровне вы-
ступают спортсмены – любительском 
или профессиональном. Если они 
по-настоящему увлечены спортом, то 
всегда будут соревноваться со стопро-
центной отдачей. Кстати, «Энергия» 
существует более пятнадцати лет, и все 
эти годы командный дух удерживается 
практически на голом энтузиазме. Вот 
и в п. Восток наши хоккеисты по обык-
новению поехали на свои средства. 
Однако личного желания, пусть и всей 
команды, для качественного развития 
хоккея  в районе недостаточно. Чтобы 
иметь возможность не только самим 
заниматься, но и тренировать подрас-
тающее поколение, необходима со-
ответствующая база, а ее без помощи 
властей и бизнеса не создашь. 

- Хоккеисты п. Восток, Дальнеречен-
ска, Новопокровки могут похвастаться 
хорошими помещениями, простор-
ными и теплыми. У них там и детские 
команды тренируются. А у нас нет дос-
таточной площади ни для раздевалок, 
ни для хранения инвентаря и формы, 
которую мы могли бы выдавать жела-
ющим заниматься, - говорит Владимир. 
– Тренерский состав можно было бы 
сформировать, но нет возможности 
для занятий. Хорошо, хоть городское 
поселение поставило возле хоккейной 
коробки во втором микрорайоне, где 

мы постоянно занимаемся, две уличные 
раздевалки, но этого маловато для пол-
ноценного развития хоккея в районе. 
Неплохая коробка сейчас возле четвер-
той школы, но чтобы перебазировать 
ее под нужды хоккея, вновь встает 
вопрос о помещении и оборудовании 
поливочной системы для нормальной 
заливки льда.  

В целом, если уж отвлечься на общие 
тенденции, зимние виды спорта, в том 
числе и коньки, довольно популярны 
среди жителей Лучегорска. Хватает 
среди горожан и любителей хоккея. 
В вечернее время и выходные дни на 
катках много семейных пар, детей.  

По условиям турнир ветеранов се-
верной лиги в п. Восток стал отбороч-
ным этапом на край. Поэтому команде-
победительнице ветеранов предстоит 
участие в соревнованиях на Кубок 
Губернатора Приморского края, кото-
рый состоится на арене Фетисов-холл г. 
Владивосток в марте. Скорее всего, под 
знаменем лучегорской «Энергии» вы-
ступят игроки старше 40 лет, причем не 
только Пожарского, но и Дальнеречен-
ского районов. Если во Владивостоке 
удача вновь улыбнется лучегорцам, то 
они попадут в зачет Ночной хоккейной 
лиги – НХЛ. Это любительская лига, да-
ющая непрофессиональным игрокам 
возможность совершенствоваться в 
мастерстве и повышать уровень.  

Ольга КОЗЛОВА. 

Все мы сейчас - спортсмены и болельщики объедине-
ны одним олимпийским стремлением к победе. Каждое 

соревнование в эти февральские дни проходит под флагом Сочинской Олимпиа-
ды. И пусть мы географически далеко от столицы зимних Олимпийских игр, это 
обстоятельство, кажется, никак не повлияло на спортивную жизнь Пожарского 
района, которая в феврале подарила нам немало достижений. Первой повод для 
гордости дала наша хоккейная команда «Энергия», пополнив общерайонную 
копилку победой в турнире ветеранов северного дивизиона. К первому месту  
лучегорцы шли несколько лет.

НА НЕСКОЛЬКО часов раньше, чем в Сочи, XXII зимние 
Олимпийские игры были официально открыты в По-

жарском районе. В принципе, это вполне объяснимо, 
ведь мы живем на Дальнем Востоке и начинаем день 
одними из самых первых в нашем государстве.

Уже из названия было понятно, кому и чему пос-
вящена выставка «Виват, Олимпиада!», открывшаяся 
7 февраля в историческом зале районного краевед-
ческого музея. Но, как ни странно, самыми главны-
ми виновниками торжества стали не спортивные 
деятели, а простые мастеровые люди – работники 
Приморской ГРЭС. Л.И. Ахметчанова, директор музея, 
пояснила, что неслучайно расставила приоритеты 
именно таким образом. 

- В нашем районе живут не только уникальные 
спортсмены, но и работники промышленности – про-
фессионалы своего дела. Эта связка, как оказывает-
ся, давно и очень эффективно работает на развитие 
спорта в Пожарском районе. Когда в январе мы полу-
чили в дар олимпийский факел, я задумалась, как же 
выгоднее его выставить на всеобщее обозрение. В 
решении этого вопроса поспособствовал директор 
Приморской ГРЭС. А.А. Здоренко прислал в музей 
своих работников. В короткие сроки они выполнили 
для факела уникальную подставку, которой больше 
нет ни у кого, - рассказала Любовь Ивановна, при-
знавшись, что для этих ребят, собственно, и затеяла 
встречу накануне открытия Олимпийских игр. 

Факел - такой же символ Олимпиады, как пять 
соединенных в единое целое колец и хозяева со-
чинской арены – Медведь, Заяц и Леопард. А наши 
пожарские спортсмены не хуже олимпийцев, по 
крайней мере, они делают всё возможное, чтобы 
прославить наш район далеко за его пределами – 
на российском и международном уровне. Любовь 
Ивановна собрала активистов разных поколений – и 
молодежь, и лучегорцев, убеленных сединами. Были 
на встрече и представители секций и школ. Перво-
строитель Р.А. Гусев вспомнил, как начинался спорт 
в строящемся Лучегорске. Одним из тех, кто стоял у 
истоков движения за спортивный и здоровый образ 
жизни, был И.И. Можаровский, поставивший в свое 
время всю центральную больницу на лыжи, а потом 
продолживший деятельность на электростанции. Па-
мять Ивана Ивановича почтили минутой молчания. 

Годы проходили, вместе с молодым городом по-
являлись и развивались различные виды спорта 
– лыжи, гребля, самбо, хоккей, футбол, волейбол, 
баскетбол, каратэ. Самое главное - нам есть чем 
и кем гордиться, ведь успехи наших спортсменов 

давно вышли за пределы Пожарского района. Насто-
ящей кузницей спортивных кадров можно назвать 
школу киокусинкай каратэ до, давшую путевку в 
жизнь будущим чемпионам мира, Европы, а также 
Приморья, Дальнего Востока и Сибири. А ведь начи-
налась 22-летняя история учреждения с трех 12-лет-
них мальчишек, пришедших заниматься к тренеру                            
Т. Тиллаеву. Как сегодня отмечает Тоштемир Туррае-
вич, абсолютно у каждого воспитанника всё когда-то 
начинается с нуля. И только упорство, терпение и 
вера в свои силы помогают штурмовать все препят-
ствия и достигать вершин. 

Можно считать, что отныне символом нашего 
спорта станет факел, в котором горел олимпийский 
огонь. В музейном зале он крепко водружен на уни-
кальную подставку, выполненную коллективом цеха 
подготовки и проведения ремонтов Приморской 
ГРЭС. Высота конструкции, выполненной из нержа-
веющей стали,  составляет около 70 см, нижняя часть 
более тяжелая, что не позволяет символу упасть. 

- Эта слесарная работа не тяжелая, но творческая. 
Мы с коллегами взялись за дело, решили сделать 
так, чтобы было не только надежно, но и красиво. И, 
конечно, продумывали разные варианты, как выпол-
нить поставленную задачу, - рассказал С.Н. Тюкалов, 
начальник ЦППР.    

Работу выполняла бригада мастера Константина 
Мосиенко. В выполнении подставки участвовали 
фрезеровщик Г.Ф. Ставицкий, слесари А.В. Витка-
лов и А.И.  Петренко. Круг вытачивала женщина – 
токарь О.И. Шереметьева. Скорее всего, выставка 
будет работать до лета. Л.И. Ахметчанова отметила, 
что с радостью дополнит экспозицию новыми экс-
понатами на олимпийско-спортивную тему, кото-
рые жители могут приносить в музей. Ну а пока 
рядом с сочинским факелом, похожим на перо 
жар-птицы, уютно устроился олимпийский Мишка – 
памятный многим символ Московской Олимпиады                                                                         
1980 года.

Ольга КОЗЛОВА.

В нашем районе живут не только уникальные

Штурм абсолютного нуляШтурм абсолютного нуля
Â åäèíîì ïîðûâå ñ Â åäèíîì ïîðûâå ñ Ñî÷èÑî÷è

Все мы сейчас спортсмены и болельщики объедине

В хоккей играют ветераныВ хоккей играют ветераны
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ПОД занавес прошлого года ветлечебница в                               
пгт Лучегорск по решению администрации При-

морского края была реорганизована в филиал Крае-
вого государственного бюджетного учреждения 
«Дальнереченская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных». 

Известное из курса математики правило, соглас-
но которому от перемены мест слагаемых сумма не 
меняется, можно применить и в этом случае. Реорга-
низацию учреждения провели, но его цели и задачи 
остались прежними. 

- На данный момент мы являемся Пожарским 
филиалом Краевого государственного бюджетного 
учреждения «Дальнереченская ветеринарная стан-
ция по борьбе с болезнями животных», - говорит и.о. 
начальника филиала «Пожарская СББЖ» Людмила 
Константиновна Канарская. – В нашей работе особен-
но ничего не изменилось, мы продолжаем проводить 
противоэпизоотические мероприятия по борьбе с 
инфекционными вирусами, предупреждение болез-
ней животных и их лечение, включая птиц, пушных 
зверей и пчел. Противоэпизоотические мероприя-
тия, т.е. государственные плановые мероприятия вы-
полняем бесплатно, остальные услуги оказываются 
на основании прейскуранта. Операции, к примеру, 
проводят и в выходные дни по согласованию с хозя-
евами животных, т.е. учитываем, как людям удобно.

В филиале Пожарской станции по борьбе с 
болезнями животных (СББЖ) работают три специ-

алиста, два врача и заведующая лабораторией по 
санитарной экспертизе. Есть свободные ставки, но, 
к сожалению, специалистов не хватает, потому что 
учреждение обслуживает не только поселок, но и 
охватывает территорию всего района. Специалисты 
ветеринарной станции каждую субботу проводят 
экспертизы продукции, которую предоставляют 
покупателям на сельскохозяйственной ярмарке. 
Услугами специалистов ветеринарной службы поль-
зуются местные сельхозпроизводители. 

- Если в хозяйстве содержатся более 200 голов, 
то по закону фермер должен иметь производствен-
ную службу. На данный момент в Пожарском районе 
самое большое поголовье в фермерских хозяйствах 
в пределах 60 голов, поэтому они могут воспользо-
ваться услугами нашего предприятия, и это обой-
дется в год в пределах 80 тысяч рублей. В эту сумму 
войдут проведение экспертиз, а также вызов фельд-
шеров. Нужно отметить, что фермеры добросовест-
ны, обращаются на станцию по борьбе с болезнями 
животных, проходят экспертизу, поэтому проблем в 
районе не существует, - комментирует специалист.

Вера ШАПКИНА.

И б й

Реорганизация прошла, работа продолжаетсяРеорганизация прошла, работа продолжается

ИЗВЕЩЕНИЕ
об организации продажи имущества ОАО «ДЭК»:

объект незавершенного строительства (8-ми
квартирный жилой дом), площадь застройки 

660,70 кв. м, степень готовности объекта – 58% 
(лит.А); инвентарный номер: 05:234:001:002757020; 

адрес (местонахождение) объекта: Приморский 
край, Пожарский район, пгт Лучегорск,

микрорайон 7, коммунально-складская зона, 
ул. Пограничная, 6, посредством

публичного предложения
Продавец (Организатор продажи) - Открытое акционер-

ное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 
(ОАО «ДЭК», г. Владивосток, ул. Тигровая, 19) извещает о 
продаже имущества: Объект незавершенного строитель-
ства (8-ми квартирный жилой дом), площадь застройки                                                                     
660,70 кв. м, степень готовности объекта – 58% (лит. А); ин-
вентарный номер: 05:234:001:002757020; адрес  (местона-
хождение) объекта: Приморский край, Пожарский район, 
пгт Лучегорск, микрорайон 7, коммунально-складская зона, 
ул. Пограничная, 6.

Имущество принадлежит Продавцу на праве собствен-
ности, обременения отсутствуют. Организатором продажи 
выступает Департамент корпоративного управления ОАО 
«ДЭК», Контактное лицо: Юртикова Олеся Андреевна, e-mail: 
corst@dvec.ru, телефон: (423) 265-72-74.

Продажа проводится посредством публичного предло-
жения, открытого по составу участников, с ценой первона-
чального предложения, равной начальной цене аукциона, 
признанного несостоявшимся в размере 7 622 800 (семь 
миллионов шестьсот двадцать две тысячи восемьсот) руб.                                                                                                                                          
00 коп., в том числе НДС (18%) и минимальной ценой пред-
ложения (ценой отсечения), равной 6 000 000 (шесть милли-
онов) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%). Шаг и Период пони-
жения цены представлены в Приложении № 4 к Положению.

Продажа посредством публичного предложения оз-
начает следующее: Претендент, чья заявка будет зарегис-
трирована первой, признается победителем продажи 
(Покупателем Имущества), с которым заключается договор 
купли-продажи Имущества в простой письменной форме.

Дата и время начала приема заявок: 24.02.2014 г. с 
10.00 (время местное), дата и время окончания приема за-
явок: 29.03.2014 г. до 16.00 (время местное) или в момент 
регистрации первой заявки.

Время и место приема заявок, место подведения итогов 
продажи: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 
(по рабочим дням), с 10.00 до 16.00 по местному времени, 
по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, офис 
3.10 (ОАО «ДЭК», Департамент корпоративного управления), 
Контактное лицо: Юртикова Олеся Андреевна, e-mail: corst@
dvec.ru, телефон: (423) 265-72-74.

Документ, определяющий условия продажи Имущества: 
Положение об организации продажи Имущества ОАО «ДЭК» 
посредством публичного предложения (далее – Положе-
ние). Полностью условия продажи Имущества, не указанные 
в настоящем Извещении, указаны в Положении.

Произвести осмотр имущества, получить разъяснения 
о порядке проведения продажи, ознакомиться с докумен-
тацией, необходимой для участия в продаже, а также с По-
ложением об организации продажи и получить его копию 
можно с 13.00 до 17.00 в рабочие дни (время местное), на 
основании письменного запроса, направленного за два 
рабочих дня до планируемой даты ознакомления Контакт-
ному лицу Продавца в произвольной форме. В запросе не-
обходимо указать: для юридических лиц - наименование 
организации, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения, ФИО 
и должность представителя, контактный телефон, адрес 
электронной почты; для физических лиц - ФИО, паспортные 
данные, контактный телефон, адрес электронной почты.

Перечень документов, представляемых
Претендентом для участия в продаже:

1. Заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
2. Договор купли-продажи установленной формы, под-

писанный со стороны Претендента в 3-х экз.;
3. Дополнительные документы Претендента в 1 (одном) 

экземпляре в соответствии с Положением.
По результатам рассмотрения поступившей заявки Ко-

миссия, в день ее поступления, регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Организатор продажи может 
отклонить заявку Претендента по основаниям, указанным 
в Положении.

Продавец имеет право в любой момент прекратить 
процедуру продажи и отказаться от приема заявок Пре-
тендентов или перенести срок окончания приема заявок, 
или внести изменения в Положение и Извещение, размес-
тив соответствующее уведомление на официальном сайте: 
www.dvec.ru. 

Проводимая в соответствии с настоящим Извещением 
продажа не является торгами. У участников процедуры про-
дажи не возникают права и обязанности, предусмотренные 
ст. ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в связи с публикацией настоящего Извещения.

Минуло всего четыре месяца с последнего 
конфликта, который разгорелся между жильца-
ми двух соседствующих жилых зданий №№ 18 и 
17 второго микрорайона. Правда, многие жители 
дома № 17 тогда заняли сторону своих соседей, 
вставших на защиту зеленых насаждений, кото-
рые они все вместе и высаживали на территории 
некогда общего двора. Но как ни старались люди 
защитить еще полные сил деревья, спасти клён и 
березу, что росли по краю новой автомобильной 
площадки, им не удалось. 24 октября прошлого 
года по заданию председателя совета МКД № 17 
Л. Немченинова деревья были спилены. Как оказа-
лось, разрешение на их вырубку никто не давал, но 
и наказание за самовольный сруб 
городских насаждений никто не 
понёс. Безнаказанным осталось 
и еще одно деяние - две березки, 
что также растут рядом с местом 
автопарковки, были просверле-
ны в основании ствола как раз в 
дни активного сокодвижения. И, 
скорее всего, уже в этом году в 
администрацию городского посе-
ления поступит новое заявление 
от совета многоквартирного дома 
№ 17 с просьбой разрешить вы-
рубить больные, засыхающие на 
корню деревья. 

И все же люди, знающие ис-
тинную ценность зеленых насаж-
дений, не опустили руки. В ноябре 
прошлого года силами активных 
жильцов домов №№ 17 и 18 на 
придомовой территории были вы-
сажены 50 молодых саженцев ёло-
чек, сосны, лиственницы, березы. 

- Их приобрел в питомнике житель нашего дома 
Роберт Александрович Гусев, он же и привез их 
за свой счет в Лучегорск. Под его руководством 
мы высадили молодые деревца. Директор ООО 
«Жилищная компания-1» С. Морозов позаботился, 
чтобы подвезли землю. Все, кто участвовал в этом 
добром деле, радовались, что уже через несколь-
ко лет вырастет новая зеленая смена, и наш двор 
по-прежнему будет самым красивым, - вспоминает 
председатель совета МКД № 18 Екатерина Кукало.

Но, как оказалось, зеленым новоселам радова-
лись не все. 1 февраля несколько молодых деревь-
ев были сломаны. Первым своих питомцев без 
верхушек увидел Роберт Александрович. А еще 
он заметил следы женских сапог, причем они были 
единственные на свежевыпавшем снегу и вели от 
дома № 17. Вот тогда-то пенсионер и вспомнил 
один странный разговор, который произошел в 
день посадки деревьев.

- На акцию вышли, конечно, не все, а одна жен-
щина, которая проживает в доме № 17, подошла 
к своим соседям и возмущенно произнесла, что 
саженцы посадили там, где она ходит на работу, 
и им здесь расти не место. Высказав свое мнение, 
она развернулась и ушла, - рассказывает мужчина. 
- Возможно, я бы об этом случае и не вспомнил, 
если бы не эти следы. А проходя мимо музыкальной 
школы, я увидел сломанные верхушки от наших 
ёлочек, которые кто-то воткнул в снег.

Что двигало взрослым человеком, когда он без-
жалостно ломал саженцы, Роберт Александрович 
не знает, но считает, что совершивший такой пос-
тупок, имеет ослабленную иммунную систему. 

- В первую очередь, своим поступком она на-
казала себя и своих родных. А во вторую - жителей 
домов № 17 и 18, причём ее родной дом наказан 
сильнее, так как, согласно розе ветров, именно туда 
вместе с потоком воздушных масс устремляются 
фитонциды, - уверенно заявляет пенсионер. 

Ученые установили, что в хвойном лесу в два 
раза меньше бактерий, чем в лиственном. Оказыва-
ется, всё дело именно в фитонцидах, которые выде-
ляют такие породы деревьев. Эти летучие вещества 
обладают способностью убивать микроорганизмы 
и, что особенно важно, уничтожать некоторых 
возбудителей болезней человека и животных. К 
примеру, фитонциды сосны губительно действуют 
на возбудителей туберкулеза, пихты – на бациллы 
дифтерии, лиственницы - подавляют размножение 
сальмонелл. Замечено, что хвойный воздух ускоря-
ет заживление ран, регулирует секрецию, функцию 
желудочно-кишечного тракта, стимулирует сердеч-
ную деятельность. 

Но на этом удивительные свойства хвойных 
деревьев не заканчиваются. Еще 5 тысяч лет на-
зад иголочки ели, сосны, кедра люди принимали в 
отварах для лечения многих болезней. Давно из-
вестно, что те, кто регулярно жуёт зеленые иглы, 
не имеют проблем с деснами и зубами. Хвоя – это 
источник каротина. Она незаменима для пред-
упреждения рака. В организме человека бета-каро-
тин преобразуется в витамин А, который участвует 
в образовании зрительного пигмента, повышает 
устойчивость организма к инфекциям. Хвоя содер-
жит витамин Е, недостаток которого в организме 
вызывает болезненные изменения в скелетных 
мышцах, нервных клетках и половых железах, ве-
дет к выкидышам и быстрому старению человека. 
В иголках содержатся медь, железо, алюминий и 
другие микроэлементы.

- Хвойные деревья - это настоящая бесплатная 
природная аптека. И вот этих зеленых целителей в 
их младенческом возрасте взяли и сломали. А ведь 
став взрослыми, ёлочки могли бы вылечить и эту 
женщину, и ее родных от любого недуга, укрепить 
ослабленную иммунную систему, - вздыхает Роберт 
Александрович.

Могли... если бы все люди понимали, что в про-
мышленных городах зеленые насаждения - это 
отнюдь не украшение, а подлинные защитники 
нашего с вами здоровья. О факте намеренного пов-
реждения саженцев на придомовой территории 
Р.А. Гусев сообщил в полицию, отнесла заявление в 
районную административную комиссию и старшая 
дома № 18 Е.М. Кукало. По их мнению, такие злоде-
яния люди совершают из-за безнаказанности, кото-
рая, как известно, порождает вседозволенность и 
ведет к новым преступлениям, пусть совершенным 
в отношении зеленых насаждений, но, если заду-
маться, против любого человека, имеющего право 
на здоровую окружающую среду.

Марина ЛИФАНОВА.

Минуло всего четыре месяца с последнего Ученые установили что в хвойном лесу в два
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Н
А ПРОШЛОЙ неделе Пожарский 
район с рабочим визитом посетили 
член Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ Татьяна Заболотная,  
руководитель региональной общест-
венной приемной партии «Единая 
Россия» Ольга Забелина и депутат За-
конодательного собрания Приморского 
края Виктор Милуш. Порядок работы 
этого своеобразного «десанта» был 
выдержан в отработанном режиме. 
В начале – прием граждан, который 
более двух часов велся одновременно 
на трех площадках, затем посещение 
социально значимых объектов. 

Ежемесячно региональная общест-
венная приемная организует выездные 
встречи с жителями разных районов 
края, чтобы выявить проблемы региона. 
Такая форма работы уже показала свою 
эффективность. В Пожарском районе, 
как и во многих муниципальных обра-
зованиях, проблем накопилось немало. 
Безусловно, многие из них требуют при-
нятия законов на государственном уров-
не, но есть и другие, которые, казалось 
бы, можно решить своими силами и без 
особых затрат, однако нередко их реше-
ние упирается в бюрократическую стену. 
В качестве примера можно привести 
ситуацию с пунктом регистрации транс-
портных средств. Около пяти лет назад, в 
связи с реформированием ГАИ, услуги по 
техосмотру и регистрации для жителей 
района стали оказывать в г. Дальнере-
ченск. После многочисленных обраще-
ний удалось вернуть техосмотр, также 
было получено обещание рассмотреть 
возможность по регистрации транспорт-
ных средств в Лучегорске. Общими уси-
лиями районная Дума, Общественный 
совет и руководство ОМВД в Пожарском 
районе на протяжении нескольких лет 
пытались решить эту проблему, и только 
после обращения в общественную при-
емную регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» удалось поставить 
точку в этом вопросе. Уже с 8 февраля в 
Лучегорске возобновлена регистрация 
транспортных средств. 

При всей разноплановости обсужда-
емых вопросов и проблем, поднимаемых 
как жителями района, так и представите-
лями районной власти, главной темой 
рабочей командировки Т.В. Заболотной 
стало изучение состояния отрасли здра-
воохранения. Напомним, Татьяна Забо-
лотная имеет большой опыт законотвор-
ческой деятельности в Законодательном 
собрании Приморья, четыре года руко-
водила региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая 
Россия», а в настоящее время работает 
в одном из самых сложных комитетов 
Совета Федерации - комитете по соци-
альной политике, который занимается 
вопросами пенсионного обеспечения 
граждан, молодежной политики, тру-
да и занятости населения, социальной 
поддержки ветеранов и инвалидов, под-
держки семьи, материнства и детства, 
государственной демографической по-
литики, здравоохранения и т.д. 

Вопросы, с которыми обратились к 
сенатору работники районного здраво-
охранения, касались укомплектования 
врачами, заработной платы, обеспече-
ния жильем. Несмотря на принятые пра-
вительством законы, применение их на 
практике сопряжено с определенными 
проблемами. В частности, имеющиеся 
тарифы ОМС не позволяют повысить 
заработную плату, которая далека от 
той, которую озвучивает Президент. 
Медицинским работникам приходится 
работать сверх нормы, чтобы иметь 
возможность учить детей, платить ком-
мунальные услуги и проч. Не актуальна 
для Лучегорска оказалась и федеральная 
программа «Земский доктор», благо-
даря которой при переезде в село или 

рабочий поселок специалисту выдают                   
1 миллион рублей с условием, что он 
отработает не менее 5 лет. К сожалению, 
поселки городского типа не входят в эту 
программу. Одним из путей решения 
кадровых проблем Татьяна Заболотная 
считает возвращение к распределитель-
ной системе выпускников вузов.

- У нас сегодня все получают высшее 
образование, а на практике на территори-
ях некому работать. Государство на обу-
чение специалистов тратит значительные 
финансовые средства, которые должны 
быть возмещены ими путем отработки 
там, куда получили направление. Причем 
я говорю не только о тех, кто обучение 
проходил на бесплатной основе, но и на 
коммерческой. Также в приоритете воп-
рос с обеспечением жильем работников 
бюджетной сферы. Программы, приня-

тые на уровне федерации относительно 
предоставления стартового капитала для 
специалистов здравоохранения, решив-
ших работать на селе, дали определенный 
импульс, но надо рассматривать эту тему 
шире. И в Совете Федерации этот вопрос 
также будет обсуждаться, - заверила             
Т.В. Заболотная.

Татьяна Владимировна прямо в про-
цессе приема связалась с представителя-
ми ОМС и получила заверения, что в бли-
жайшее время для изучения ситуации в 
район прибудет рабочая комиссия во 
главе с вице-губернатором Приморского 
края П.Ю. Серебряковым и представи-
телями нескольких направлений, в том 
числе системы здравоохранения. К сло-
ву, после приема Татьяна Владимировна, 
действуя по принципу: лучше один раз 
увидеть, посетила Пожарскую ЦРБ. По 
ее отзывам, у нее остались довольно 
приятные впечатления: «Нормальные 
условия, хорошая техническая оснащен-
ность, позитивные отзывы людей – всё 
говорит в пользу того, что ситуация 
небезнадежная». 

Еще с одной серьезной проблемой от 
имени всех жителей района обратилась к 
сенатору Галина Позяева. Это строитель-
ство социально важного для населения 
объекта - полигона ТБО. Существующая 
свалка переполнена, периодически воз-
горается, и люди всерьез беспокоятся за 
свое здоровье. На протяжении многих 
лет местные власти пытаются решить 
вопрос со строительством полигонов 
ТБО, но средств в районе на эти цели нет. 
Исчерпаны практически все ресурсы, об-
ращения направлены во всевозможные 
адреса. Большие надежды возлагались 
на средства, которые были обещаны рай-
ону в рамках договора пожертвования 
от «Газпрома» в период строительства 
на нашей территории газовой трубы. Но 

история о 90 миллионах, которые канули 
в строительство объектов саммита, до сих 
пор возмущает жителей шести «постра-
давших» районов. Ведь, по сути, это была 
единственная возможность решения их 
многолетних злободневных проблем. 

Поскольку этот вопрос требует более 
детального изучения, Т.В. Заболотная  
рекомендовала направить письменный 
запрос в ее адрес, а также обязательно 
еще раз обсудить с координатором при-
морского отделения партии «Единая 
Россия» Еленой Талабаевой, которая 
планирует в скором времени посетить 
Пожарский район. 

В завершение визита Татьяна За-
болотная подвела итоги пребывания 
в Пожарском районе и, по признанию 
сенатора, от этого визита у неё остались 
самые добрые впечатления. 

- Я не впервые в вашем районе и еще 
раз убеждаюсь, что здесь создалась нас-
тоящая команда единомышленников и 
профессионалов, которые в состоянии 
решать проблемы, волнующие людей. 
Это было заметно и по тем вопросам, с 
которыми приходили на прием жители. 
Для меня очень важна обратная связь, 
прямой диалог с гражданами. Уверена, 
что личные приемы – это живой мони-
торинг законотворческой деятельности 
и одна из самых эффективных форм 
взаимодействия между населением и 
властью. Прямое общение помогает 

отследить качество при-
нятых законов и их право-
применительную практи-
ку, - подчеркнула Татьяна 
Владимировна.

- Что же касается муни-
ципального образования, 
то катастрофичных мо-
ментов на территории я не 
отметила. Все озвученные 
проблемы решаемы – это 
лишь вопрос времени. Что-
бы понять проблему, надо 
выслушать все стороны, 
разобраться, что для этого 
уже сделано, и только по-
том определить пути реше-
ния. К примеру, это касает-
ся создания на территории 
района национально парка.  
Здесь, я считаю, надо при-
нять взвешенное решение, 
чтобы учесть интересы и 
населения, и сохранить для 
наших потомков уникаль-
ную природу. Главное, есть 
понимание того, как сде-
лать так, чтобы всем завтра 
жилось лучше, чем сегодня.

В беседе с журналиста-
ми Т.В. Заболотная также 
затронула ряд важных тем. 

Особую тревогу вызывают такие тен-
денции, как отказ от материнства. Её до 
глубины души тронула судьба 8-месяч-
ной Насти, от которой отказалась мама, 
и сегодня девочка находится в детском 
отделении районной больницы. 

- Об ответственности родителей, 
укреплении института семьи сегодня 
говорится на самом высоком уровне. 
Не случайно проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодежи 
обсуждались на рождественских пар-
ламентских встречах, где было принято 
обращение ко всем здравомыслящим 
людям нашей страны и зарубежья. В нем 
говорится о том, что поддержка семьи 
является приоритетным направлени-
ем государственной политики нашей 
страны. Осуществляются федеральные 
и региональные программы, цель кото-
рых - повышение рождаемости, защита 
семьи и детства, обеспечение их мате-
риального, социального благополучия. 
Мы призываем российские власти всех 
уровней, педагогическое и родительское 
сообщество, творческую интеллигенцию, 
представителей всех традиционных ре-
лигий России, институты гражданского 
общества к активной совместной ра-
боте. Надеемся, что в каждом регионе 
страны такое взаимодействие обретет 
системный характер, особенно в вопро-
сах просвещения и культуры, привития 
любви к родному языку и литературе, 
утверждения истинных и вечных мо-
ральных ценностей. Следует понимать, 
что образование и воспитание являют-
ся наиболее важными, действенными 
средствами предупреждения любого 
экстремизма в нашей стране.

Татьяна Владимировна высказала 
свое мнение относительно отмены 
школьных медалей, которые являлись 
прекрасным федеральным стимулом 

для отличной учебы. Напомним, с 2014 
года Минобрнауки РФ решено отменить 
золотые медали в школах. Чиновники 
посчитали, что в этом уже нет смысла, 
так как данные награды не дают никаких 
преимуществ при поступлении в вузы. 

- Сегодня нельзя нивелировать спо-
собности ребят, которые добросовестно 
трудятся все 10 лет, с юности настроены 
на серьезное отношение к жизни, на 
совершенствование самого себя. Безус-                  
ловно, время требовало изменения кри-
териев для вручения золотой медали с 
учетом результатов ЕГЭ, но вместо этого 
пошли по самому простому пути: отме-
нили стимулирование на федеральном 
уровне, переложив в очередной раз на 
региональный. Я и мои коллеги принци-
пиально не согласны с этим решением и 
считаем его ошибочным. 

Более десяти человек в этот же 
день побывали на приеме и у депутата 
Законодательного собрания Виктора 
Владимировича Милуша. Проблемы 
бытового характера, жилищно-комму-
нального обслуживания, неудовлетво-
рительного содержания арендаторами 
лесных участков дороги на Красный Яр 
и другие жизненные ситуации озвучи-
ли в ходе встречи с депутатом жители. 
Начальник управления образования                                           
З.Д. Холодова обратилась с просьбой 
пересмотреть список профессий по 
оплате труда из средств субвенций из 
группы «обслуживающий персонал», а 
именно водителей школьных автобусов, 
обязанности которых непосредственно 
связаны с организацией учебного про-
цесса. Также Зоя Дмитриевна рассказала 
о необходимости строительства гаражей 
для школьных автобусов. И все это тре-
бует дополнительных средств.

Комментируя итоги работы, депутат 
отметил, что поскольку он второй срок 
курирует 19-й округ, все проблемы, с 
которыми сталкиваются жители, ему 
близки и понятны. «Основной вопрос, 
который прозвучал на приеме, – это бюд-
жетное финансирование. Сегодня про-
блема поселений в нехватке бюджетных 
средств, когда сельская администрация 
не может оплатить даже коммунальные 
платежи. На повестке были также во-
просы культуры, в связи с тем, что этот 
год объявлен в России Годом культуры. 
Особое внимание администрация При-
морского края и депутаты в этом году 
планируют уделить содержанию клубов, 
повышению заработной платы работни-
кам культуры. Эти вопросы я также буду 
представлять на комитете по бюджетной 
политике, чтобы облегчить финансовые 
затраты, которые несет муниципалитет 
по содержанию образовательных учреж-
дений и объектов культуры. Некоторые 
вопросы в ходе приема сразу удалось 
решить, другие взяты на отработку. Ду-
маю, все озвученные темы так или иначе 
найдут решение и в моей депутатской 
деятельности, как, например, ремонт 
спортзала в школе № 4, потому что дети 
должны заниматься в нормальных усло-
виях», - заверил В.В. Милуш.

Определенные надежды связывает 
с приездом в район высокой делегации 
и районная власть. Вопросы, которые 
удалось обсудить в ходе визита, касались 
работы градообразующего предприятия 
– филиала «ЛУР» ОАО «ДГК», передачи 
основных фондов водоснабжения на 
баланс Лучегорского городского посе-
ления и другие, связанные с социально-
экономическим развитием муниципаль-
ного образования.

- Снижение объемов добычи на 
угольном разрезе, сокращение кадров,  
снижение оплаты за аренду земли – все 
эти факторы негативно сказываются 
на районном бюджете и в целом влия-
ют на ситуацию в районе, поэтому мы 
настроены эти проблемы озвучивать 
перед Губернатором, будем обсуждать 
на уровне полпреда, с руководителем 
РАО «ЕС Востока» С.Н. Толстогузовым, 
встреча с которым запланирована на 
конец февраля, - рассказал глава района 
Владимир Синицын. 

Одним из перспективных направ-
лений развития территории видится 
внедрение инновационной программы 
«Система корпоративного управления 
экономикой жилищно-коммунального 
комплекса». Участие края в софинанси-
ровании, по мнению главы, могло бы зна-
чительно облегчить и ускорить работу в 
этом направлении. В любом случае для 
жителей важно, что их проблемы услы-
шаны, а значит, есть надежда на помощь 
и лучшее будущее. 

Светлана БУРДАКОВА.

с ор о 90 о а о ор е а о ой еб На о с 2014

Прямое общение помогает отследитьПрямое общение помогает отследить
качество принятых законовкачество принятых законов
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1. В ходе проведения социологического исследо-
вания в Пожарском муниципальном районе в период 
с 11 по 30 ноября 2013 года методом анкетирования 
было опрошено 585 человек.  

2. Социологическим опросом была охвачена группа 
граждан в возрасте до 30 лет – 71 человек, с 31 до 40 
лет – 162 человека, от 41 до 55 – 231 человек, старше 
55 – 120 человек. Пол указали 575 респондентов: 100 
мужчин и 475 женщин. Среди них указали, что работа-
ют 543 человека, не работают – 42. В выборку вошли 
представители различных групп: работники энерге-
тической и угольной отраслей, образовательных уч-
реждений, учреждений культуры, КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ», муниципальные служащие органов местного 
самоуправления Пожарского муниципального райо-
на, Лучегорского городского и сельских поселений, 
жители сельских поселений. 

3. Анализ данных свидетельствует о том, что удов-
летворены полностью работой КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» 
46 человек, больше удовлетворены, чем неудовлетво-
рены медицинской помощью в гос. учреждении 66 ре-
спондентов, что в общей сложности составляет 18,8% 
от опрошенных. Согласно пункту 1 раздела VI «Крите-
рии доступности и качества медицинской помощи» 
Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на территории Приморского края,  медицинской 
помощи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов, утвержденной Постановлением Администра-
ции Приморского края от 04.03.2013 № 81-па, в ред. 
Постановления Администрации Приморского края от 
17.10.2013 № 374-па (далее – Программа), по наиме-
нованию показателя (индикатора) удовлетворенность 
населения медицинской помощью в соответствии с 
планом на 2013 год должна составлять 33% от числа 
опрошенных. Удовлетворены не в полной мере – 203 
пожарца. 62 человека затруднились ответить на этот 
вопрос. Не удовлетворен  медицинской помощью 151 
человек, или 26% опрошенных.  

4. Анализ данных об организации медицинской по-
мощи в поликлинике в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи показал, что только 26 опрошенных 
удовлетворены полностью медицинской помощью. 50 
человек  - больше удовлетворены, чем неудовлетворе-
ны, что в общей сложности составляет 13% от опро-
шенных. 184 респондента указали, что удовлетворены 
не в полной мере медицинской помощью, оказанной 
в поликлинике. 39 – затруднились ответить на данный 
вопрос. Не удовлетворены медицинской помощью в 
поликлинике 186 пожарцев, или 31,7%. 

5. До 1 часа дожидались приема участковым врачом 
185 человек. Пришлось ждать приема до 2-х часов 222 
опрошенным. Таким образом, более 1 часа ожидали 
приема около 60% из ответивших на вопрос о сроках 
ожидания приема участкового врача. В то же время, в 
соответствии с пунктом 1.6 раздела I приложения № 1 
к Программе, время ожидания приема  - не более 20 
минут от назначенного времени. 50 человек ждали 
приема до 1 недели. 

6. 272 человека ожидали приема узким специ-
алистом (неврологом, окулистом, хирургом и др.) до 
2-х часов. До недели ждали приема данными специ-
алистами 98 опрошенных. 52  - более  2-х недель, что 
составляет 12,3%. Таким образом, нарушен пункт 1.5 
раздела I «Порядок и условия предоставления пер-
вичной медико-санитарной помощи приложения 1 к 
Программе, согласно которому очередность к врачам 
– специалистам  не более 10 рабочих дней. 

Указали, что ждали более 2-х недель приема следу-
ющими специалистами: эндокринологом, окулистом, 
гинекологом, хирургом, терапевтом, урологом, онко-
логом, неврологом. 

7. Ожидали до недели проведения обследования 
(клинический анализ крови, УЗИ, рентген и др.) 270 
респондентов. 68 – ждали обследования до 2-х не-
дель, а 64, или 16% ответивших на вопрос, – более 2-х 
недель. В соответствии с пунктом 1.5 приложения 1 к 
Программе, максимальный срок обследования - 15 ра-
бочих дней, УЗИ – не более 20 рабочих дней. Указали, 
что ждали более 2-х недель обследования: УЗИ (боль-
шое количество), рентген, ФГДС, клещевой энцефалит. 
Обращает на себя внимание, что очень часто в анкетах 
указывается, что УЗИ - платное.

8. 440 респондентов, что составляет 75,2%, устраи-
вает режим работы поликлиники с 8-00 до 20-00. 

9. На вопрос, устраивает ли оснащение поликли-
ники, 140 человек ответили положительно. Однако 
328, что составляет 56%, не устраивает оснащение 
поликлиники. Массовый характер имеют следующие 
замечания: не хватает сидячих мест перед кабинетами, 
большие очереди на прием к педиатрам, терапевтам, 
специалистам, в лабораторию, регистратуру; плохое 
освещение, нет вентиляции, помещения требуют ре-
монта. Предлагается предусмотреть в детском отде-
лении комнату для кормления детей. 

10. На вопрос, имеется ли в поликлинике информа-
ция о Программе государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи на информационном 
стенде, 283 респондента, или 48,3%, ответили поло-
жительно. 114 ответили «нет». 21 человек указал, что 
не знает.

11. Из 434 ответивших 210, что составляет более 
48%, указали, что сталкивались с грубым, невнима-
тельным отношением к себе медицинского персонала 
в поликлинике; 224 – не сталкивались. 

12. На вопрос, проведены ли врачом обследования 
и процедуры в поликлинике в назначенное время, 
утвердительно ответили 317, или 54,1% респонден-
тов. 150 – дали отрицательный ответ. Причинами не 
вовремя проведенных анализов и процедур указаны: 
УЗИ – по причине отсутствия талонов, анализ крови – 
по причине отсутствия реактивов, рентген суставов 
– из-за неисправности рентген-аппарата, длительное 
ожидание результатов анализов, отправленных на ис-
следование в лаборатории Приморского и Хабаров-
ского краев.

13. 305 человек, что составляет более 52%, оплачи-
вали  консультации врачей, проведение обследова-
ния и лечения в поликлинике. 202 из опрошенных не 
оплачивали лечение. Согласно анкетам оплачивались: 
УЗИ в сумме от 360 до 1000 рублей, услуги гинеколога, 
терапевта, окулиста до 600 рублей, биохимический 
анализ крови. 

14. Ответили на вопрос, оплачивали ли проведе-
ние обследования, лечения или консультации, на-
значенные врачом в поликлинике в экстренном или 
плановом порядке, 422 человека. Из них: 179 оплачи-
вали вышеназванные услуги, что составляет 42,4%. Не 
оплачивали – 243.

15. 200 респондентам предлагали проведение об-
следования, лечение или консультации врача в поли-
клинике бесплатно в плановом порядке. 241 человеку, 
или 54,6% из ответивших на вопрос, – не предлагали.

16. За период 2012-2013 годов 291 человек вызыва-
ли врача на дом. 183 человека указали, что не пользо-
вались такой услугой. Удовлетворены оказанием меди-
цинской помощи на дому 249 ответивших на вопрос, 
что составляет 85,6%. 190 человек не удовлетворены 
качеством оказания данной медицинской услуги.

17. Из всех опрошенных 305 указали, что проходили 
лечение в стационаре. 190 из них поступили по направ-
лению врача, 56 были доставлены бригадой «Скорой 
помощи», 59 обратились в приемное отделение.

18. Ждали плановую госпитализацию в отделение 
до 20 дней 190 человек, более 20 дней – 34 пожарца. 

19. На вопрос, устраивают ли вас условия пре-
бывания в стационаре, положительно ответили 177 
респондентов. 131 человека не устраивают по  следу-
ющим причинам: не комфортно из-за старой мебели, 
отсутствия ремонта, невнимательного отношения к 
пациентам медицинского персонала, низкого темпе-
ратурного режима в палатах. 

Вместе с тем некоторые участвующие в опросе 
отметили хорошую работу медицинского персонала 
отделения гинекологии, заведующей отделением те-
рапии Н.И. Суляндзига.

20. 199 пациентам во время лечения в стационаре 
приходилось приобретать лекарства и другие меди-
цинские препараты. 149 не приобретали медицинские 
препараты.

21. Во время лечения в стационаре сталкивались с 
грубым отношением медперсонала 130 человек. 

22. На вопрос, приходилось ли вам ожидать по-
мощь из-за занятости или отсутствия персонала в ста-
ционаре, утвердительно ответили 133 человека. 217 
пациентов указали, что помощь оказывалась вовремя.

23. 59 респондентов, или 17%, оплачивали консуль-
тации врачей, проведение обследования и лечения во 
время пребывания в стационаре (в хирургии требова-
ли плату за операции, платное УЗИ). 288 - не платили 
за проведение обследования, находясь в стационаре. 

24. Предлагали обследование, лечение и консульта-
ции врача в стационаре бесплатно в плановом порядке 
159 пациентам, 183 бесплатное лечение и обследова-
ние не предлагали.

25. Из 526 ответивших на вопрос, обращались ли 
они в другие медицинские учреждения, 346, что со-
ставляет 65,7%, ответили положительно. 180 человек 
не обращались в другие медицинские учреждения. 

Кроме вышеизложенного, участники анкетирова-
ния высказали следующие предложения и замечания: 
упорядочить прием больных в приемном отделении, 
обеспечить бесплатное лечение, в том числе сдачу 
анализов, УЗИ обследования, увеличить количество 
талонов на прием к врачам в сельский день, увеличить 
количество участковых терапевтов и увеличить им за-
работную плату, создать необходимые условия труда 
медицинским работникам учреждения, рассмотреть 
вопрос о кадровых изменениях в руководящем составе  
КГБУЗ «Пожарская ЦРБ». Участники анкетирования вы-
ражают благодарность врачам - гинекологам, врачам: 
Кантемировой О.И., Демчук Е.А.

По итогам социологического исследования комис-
сия предложила проведение ряда мероприятий в це-
лях создания условий для оказания медицинской помо-
щи жителям на территории района КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ» в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи, 
закрепив их решением Думы № 528. 

Информация подготовлена 
Думой Пожарского муниципального

района по инициативе Общественной палаты.

Информация на основе анализа данных, полученных в результате исследования общественного
мнения населения Пожарского муниципального района, проведенного с целью диагностики созда-
ния условий для оказания медицинской помощи жителям на территории района КГБУЗ «Пожарская 

ЦРБ» в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания
 гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощиЗаслушав анализ данных, полученных в результате 

исследования общественного мнения населения По-
жарского муниципального района, проведенного с 
целью диагностики создания условий для оказания 
медицинской помощи жителям на территории района 
КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи, учитывая обращения жителей пгт 
Лучегорск, медицинских работников КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ», Дума Пожарского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Провести следующие мероприятия по созданию 

условий для оказания медицинской помощи жителям 
на территории района КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»:

1.1 Рекомендовать администрации Пожарского 
муниципального района:

- решить вопрос о выделении помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности Пожарского 
муниципального района, под служебное жилье для 
врачей КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»;

- постоянно вести мониторинг условий для оказа-
ния медицинской помощи КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» жи-
телям на территории района в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи;

- обратиться в администрацию Лучегорского город-
ского поселения:

1) о восстановлении освещения в районе поликли-
ники КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»;

2) о выделении муниципального жилья для меди-
цинского персонала КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»;

- обратиться в муниципальный комитет Лучегор-
ского городского поселения о предоставлении льготы 
по уплате земельного налога в бюджет Лучегорского 
городского поселения.

1.1.2 К главному врачу КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»:
- довести до сведения коллектива КГБУЗ «Пожар-

ская ЦРБ» анализ данных, полученных в результате 
исследования общественного мнения населения По-
жарского муниципального района, проведенного с 
целью диагностики создания условий для оказания 
медицинской помощи жителям на территории района 
КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи;

- провести мероприятия по выполнению рекомен-
даций и предложений жителей Пожарского района, 
указанных в анализе;

- провести служебную проверку в части закон-
ности взимания платы за проведение хирургических 
операций и приобретения больными лекарственных 
препаратов за счет собственных средств для лечения 
в условиях пребывания в стационаре;

- предусматривать проведение медосмотров в часы 
наименьшего приема специалистами больных, находя-
щихся на лечении.

1.1.3 К Департаменту здравоохранения Примор-
ского края:

- инициировать принятие государственных про-
грамм Приморского края в целях обеспечения квар-
тирами медицинских работников государственных 
медицинских учреждений, находящихся в поселках 
городского типа;

- изучить информацию о качестве, условиях оказа-
ния медицинской помощи и лекарственном обеспече-
нии в рамках утвержденной Программы на основе ана-
лиза данных, полученных в результате исследования 
общественного мнения населения Пожарского муници-
пального района, проведенного с целью диагностики 
создания условий для оказания медицинской помощи 
жителям на территории района КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ» в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи 
и принять меры по устранению замечаний и выполне-
нию предложений, указанных жителями Пожарского 
муниципального района в ходе анкетирования. 

1.1.4 К Фонду обязательного медицинского 
страхования:

- изучить информацию о качестве, условиях оказа-
ния медицинской помощи и лекарственном обеспече-
нии в рамках утвержденной Программы на основе ана-
лиза данных, полученных в результате исследования 
общественного мнения населения Пожарского муници-
пального района, проведенного с целью диагностики 
создания условий для оказания медицинской помощи 
жителям на территории района КГБУЗ «Пожарская 
ЦРБ» в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи 
и принять меры по устранению замечаний и выполне-
нию предложений, указанных жителями Пожарского 
муниципального района в ходе анкетирования;

- рассмотреть вопрос об увеличении стоимости 
единицы объема медицинской помощи (норматива 
финансовых затрат на единицу объема предоставления 
медицинской помощи);

- рассмотреть вопрос об увеличении подуше-
вых нормативов финансирования территориальной 
программы.

2. В срок до 03 марта 2014 года опубликовать в 
газете «Победа» настоящее решение и анализ данных, 
полученных в результате исследования обществен-
ного мнения населения Пожарского муниципального 
района, проведенного с целью диагностики создания 
условий для оказания медицинской помощи жителям 
на территории района КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» в со-
ответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи.

3. В срок до 28 февраля 2014 года провести встречу 
с коллективом КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» по результатам 
проделанной работы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

В. КИРПИЧЕВ,
председатель Думы Пожарского 

муниципального района.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 28 января 2014 года        пгт Лучегорск           № 528

О мероприятиях по созданию условий для
оказания медицинской помощи жителям на

территории Пожарского муниципального района 
КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» в соответствии с террито-

риальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи

Информация на основе анализа данных полученных в результате исследования общественного

Диагноз поставлен: требуется лечениеДиагноз поставлен: требуется лечение
×òî ïîêàçàë îïðîñ×òî ïîêàçàë îïðîñ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.55 «Жить здорово!» (12+).
12.00 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Время обедать!»
13.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 1500 м. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт.
15.30 «Сочи-2014. Итоги дня».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.10 «В наше время». (12+).
16.55 «Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски». (12+).
17.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. 
19.00 Вечерние новости.
19.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продол-
жение.
19.30 «Пусть говорят». (16+).
20.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Германия.
22.00 Новости (с субтитрами).
22.15 ХXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Германия.
00.00 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Татьяна Навка. Лед и 
пламя».
01.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Бобслей. 
Фигурное катание. Танцы. Про-
извольная программа.
03.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
03.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа. Бобслей.

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 «Найти и обезвредить. 
Кроты». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Вести. Дежурная часть».
18.45 «Ликвидация». (12+).
19.40 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 Александр Галибин и 
Алексей Панин в фильме «При-
говор». (12+).
23.25 «Дневник Олимпиады».
23.55 «Последняя миссия. Опе-
рация в Кабуле». (12+).
00.50 «Девчата». (16+).
01.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины.
02.45 Маргарита Терехова и 
Александр Кайдановский в 
фильме «Кто поедет в Труска-
вец».
04.10 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Марлен Дитрих в фильме 
«Марокко».
12.50 «Аттракционы Юрия 
Дурова».
13.20 «Линия жизни». Олеся 
Николаева.
14.15 Сериал «В лесах и на 
горах».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев».
15.40 Худ. фильм «Сережа».
17.05 «Игры классиков». Га-
лина Вишневская и Мстислав 
Ростропович.
17.40 Док. фильм «Огюст Мон-
ферран».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова». Елена Са-
наева.
20.25 «Тем временем».
22.10 «Тайная жизнь льда».
23.00 «Под небом театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Марлен Дитрих в фильме 
«Марокко».
01.20 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Мировые ново-
сти». Дайджест. (16+).
7.35 «Завтрак». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.15 «Культурно». (6+).
8.35 «Депутатский вест-
ник». (16+).
9.00-17.00 Профилак-
тика.
17.00 Проект «Курума».
17.20 «Моя Земля». 
(16+).
17.40 «Цена качества». 
(16+).
17.50 «Черным по бело-
му». (16+).
18.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
18.25 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в боль-
шом городе». (12+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.40 «Мировые ново-
сти». (16+).
19.50 «Черным по бело-
му». (16+).
20.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.35 «Пятнистая семей-
ка». (0+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
22.25 и 00.25 «Пятнистая се-
мейка». (0+).
22.35 Сериал «Разведчицы». 
(16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
00.35 «Черным по белому». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Кулинарный экстрим». 
(16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Комедия «Кенгуру Джек-
пот». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.00 Комедия «Агент под при-
крытием». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

03.10 Сериал «Дневники вам-
пира-2». (16+).
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
10.30 Мелодрама «Один день». 
(16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Корабль». (16+).
22.00 Комедия «Большой 
Стэн». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Комедийный боевик 
«Солдаты неудачи». (18+).
03.40 Фантастический боевик 
«Космолузер». (16+).
05.20 Шоу «Животный смех». 
(16+).
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 «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.15 «Правда жизни». (16+).
01.50 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.30 Худ. фильм «Тест на лю-
бовь». (12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Тест на лю-
бовь». Продолжение. (12+).
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». 
(16+).
14.50 «Городское собрание». 
(12+).
15.40 Худ. фильм «Рожденная 
революцией». 11-я серия. 
(12+).
16.45 Док. фильм «Станислав 
Говорухин. Одинокий волк». 
(12+).
17.30 «События».
17.50 «Дары волхвов». Спецре-
портаж. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».

19.45 «Лето волков». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 00.05 «События».
22.20 Сериал «Пуля-дура. Изум-                                                                             
рудное дело агента». (12+).
23.15 «Без обмана. Ни под 
каким соусом!» (16+).
00.40 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь». Фильм 
Леонида Млечина. (12+).
01.45 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
03.35 Комедия «Ребенок к но-
ябрю». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
21.25 Сериал «Шаман-2». (16+).

23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Морские дьяво-
лы». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Следаки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 Инф. программа «112». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 Сэмюэл Л.Джексон в трил-
лере «Глубокое синее море». 
(16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Военная тайна». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 03.30 Брендан Фрейзер 
и Алисия Силверстоун в ко-
медии «Взрыв из прошлого». 
(16+).
01.30 Ченнинг Татум в мело-
драме «Шаг вперед». (16+).
05.30 Комедийный сериал «Во-
вочка-4». (16+).
Ю ТВ
6.00 Шоу «Starbook». (16+).
6.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.20 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).

10.15 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.40 «Кот-парад». (6+).
11.40 Игровое шоу «Мисс «Дет-
сад». (16+).
12.35 Шоу «Starbook». (16+).
13.30 «Платье на счастье». 
(12+).
14.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
17.00 «Дикий ангел». (16+).
18.35 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
20.20 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.20 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
00.15 Сериал «Баффи - истре-
бительница вампиров». (12+).
01.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
01.35 Ток-шоу «Реальная лю-
бовь». (16+).
02.05 «Ю-Кино». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.25 «Люди «Пятницы». (16+).
9.25 «Пятница News». (16+).
10.00 «Уличная магия». (16+).
10.25 Сериал «Волчонок». 
(16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).

14.35 «Орел и решка». (16+).
15.30 Сериал «Волчонок». 
(16+).
17.10 «Орел и решка». (16+).
19.55 «Мир наизнанку». (16+).
20.55 «Орел и решка». (16+).
21.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.30 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Ми-24. Вин-
токрылый боец». (12+).
7.00 Худ. фильм «Республика 
ШКИД». (6+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.15 Док. фильм «Либерти». 
(12+).
10.05 Комедия «Шофер на 
один рейс». (12+).
13.15 Док. фильм «Ангелы-
хранители Ограниченного 
контингента». (12+).
14.05 Сериал «Берега». (16+).
16.05 Сериал «Морпехи». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «История 
военного альпинизма». 1-я 
серия. (12+).
19.15 Худ. фильм «Неповтори-
мая весна». (6+).
21.05 Худ. фильм «День коман-
дира дивизии». (12+).
22.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).

00.40 Док. фильм «Полковник 
«Вихрь». Алексей Ботян в тылу 
врага». (16+).
01.45 Драма «Вылет задержи-
вается».
03.15 Худ. фильм «Под маской 
беркута». (16+).

ТВ3
6.00 «Удивительное утро». 
(12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». 
(12+).
10.00 Док. фильм «Вся правда 
о.... Круги на полях». (12+).
11.00 Билл Мюррей в комедии 
«День сурка». (12+).
13.00 Курт Расселл в боевике 
«Побег из Лос-Анджелеса». 
(16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Обмани меня». (12+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Фильм ужасов «Подъем 
с глубины». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Триллер «День катастро-
фы». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 
(0+). 
08.30 Улетное видео 
(16+). 
09.00 Дорожные войны 
(16+). 
10.00 Улетное видео 
(16+). 
10.20 Х/ф «Груз 300» 
(16+).
12.00 Сериал «Солдаты 
4». 7-9 серии (16+).
15.00 Улетное видео 
(16+). 
15.30 Дорожные войны 
(16+). 
16.30 Вне закона. Дед 
Мороз с дробовиком 
(16+). 
17.00 Вне закона. Несу-
щий смерть (16+). 
17.30 Вне закона. А су-
дьи кто? (16+). 
18.00 Есть тема! Смерть 
отменяется (16+). 
18.30 Дорожные войны 
(16+). 
19.00 Улетное видео 
(16+). 
20.30 Дорожные войны 
(16+). 
22.00 КВН. Играют все 

(16+). 
23.00 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты 2 (16+). 
00.30 Голые и смешные (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+). 
01.30 Счастливый конец (18+). 
02.00 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». 2 серии (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Тайны еды». (16+).
8.55 Сериал «Альф». (12+).
9.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.25 Детектив «Тихие сосны». 
(16+).
14.15 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Там, где 
живет любовь...» (16+).
20.50 Мелодрама «Героиня 
своего романа». (16+).
22.40 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Худ. фильм «Ловушка для 
одинокого мужчины». (16+).
01.20 Мелодрама «За отдель-
ными столиками». (16+).
03.15 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

На правах рекламы.
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1 КАНАЛ
6.10 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 ХXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Сочи-2014. Итоги дня».
16.45 «Они и мы». (16+).
17.30 «В наше время». (12+).
18.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.10 «Пусть говорят». (16+).
21.05 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двое-                                                                                  
борье. Личное первенство. 
Трамплин.
22.00 «Время».
22.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Гонка. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчины. 
Бобслей. Женщины.
01.00 Новости (с субтитрами).
01.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Бобслей. 
Женщины.
03.00 Дрю Берримор в коме-
дии «Нецелованная». (16+).
04.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Бобслей. Женщины.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Жизнь взаймы. Ломбар-
ды. Возвращение». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Ликвидация». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
22.00 Сериал «Людмила». (12+).
23.50 «Дневник Олимпиады».
00.20 Сериал «Людмила». (12+).

КУЛЬТУРА - ПТР
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Марлен Дитрих в фильме 
«Шанхайский экспресс».
12.35 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
13.15 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».

14.15 «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «Острова». Елена Са-
наева.
17.05 «Игры классиков». Алек-
сис Вайссенберг и Герберт фон 
Караян.
17.55 «Мировые сокровища 
культуры».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Соблазненные Страной 
Советов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь». 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева.
21.25 «Игра в бисер».
22.10 Док. цикл «Великий за-
мысел по Стивену Хокингу».
22.50 Д/ф «Эдуард Мане».
23.00 «Под небом театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Марлен Дитрих в фильме 
«Шанхайский экспресс».
01.10 П.Чайковский. Симфо-
ния №1 «Зимние грезы».

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

19.45 «Твой Спорт». (6+).
20.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.35 «Пятнистая семейка». 
(0+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
22.25 «Пятнистая семейка». 
(0+).
22.35 «Разведчицы». (16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
00.25 «Пятнистая семейка». 
(0+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Комедия «Агент под при-
крытием». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
15.30 «Деффчонки». (16+).
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 Комедия «Первая дочь 
страны». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
02.45 Сериал «Дневники вам-
пира-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.30 Сериал «Корабль». (16+).
10.30 «6 кадров». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Корабль». (16+).
22.00 Комедия «Мужчина по 
вызову». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Комедия «Фортуна Вега-
са». (16+).
02.15 Том Круз и Николь Кид-
ман в мелодраме «Далекая 
страна». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Операция «Гор-
гона». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.55 Комедия «Гость с Куба-
ни». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 Комедия «Женатый холо-
стяк». (12+).
01.05 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.30 Худ. фильм «Ночное про-
исшествие». (12+).
10.20 Док. фильм «Тамара Се-
мина. Всегда наоборот». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Наважде-
ние». (16+).
13.40 «Без обмана. Ни под 
каким соусом!» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Рожденная 
революцией». 12-я серия. 
(12+).
16.30 «Доктор И...». (16+).
17.05 «Петровка, 38». (16+).
17.30 «События».
17.50 «Истории спасения». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Лето волков». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Сериал «Пуля-дура. Изум-                                                                                     
рудное дело агента». (12+).
23.20 Док. фильм «Олег Янков-
ский. Последняя охота». (12+).
00.10 «События».
00.45 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+).
02.40 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.35 Док. фильм «Имя. Зашиф-
рованная судьба». (12+).

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

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

22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 02.45 Мел Гибсон и 
Рене Руссо в триллере «Вы-
куп». (16+).
01.45 «Смотреть всем!» (16+).

Ю ТВ
6.00 Шоу «Starbook». (16+).
6.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.20 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.15 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.40 «Кот-парад». (6+).
11.40 Игровое шоу «Мисс «Дет-
сад». (16+).
12.35 Шоу «Starbook». (16+).
13.30 «Платье на счастье». 
(12+).
14.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.35 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
20.20 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.00 Шоу «Проект «Подиум». 
(16+).
22.50 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.20 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
00.15 Сериал «Баффи - истре-
бительница вампиров». (12+).
01.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
01.35 Ток-шоу «Реальная лю-
бовь». (16+).
02.45 Сериал «Защитник». 
(16+).
03.40 «Смеха ради». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.25 «Люди «Пятницы». (16+).
9.25 «Пятница News». (16+).
10.00 «Уличная магия». (16+).
10.25 Сериал «Волчонок». 
(16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
15.30 Сериал «Волчонок». 
(16+).
17.10 «Орел и решка». (16+).
21.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.30 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Ми-24. Исто-
рия продолжается». (12+).
7.05 Сериал «Морпехи». (16+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.15 Худ. фильм «Неповтори-
мая весна». (6+).
11.05 Док. фильм «Звезду» за 
«Стингер». (16+).
12.05 Сериал «Берега». (16+).
16.05 Сериал «Морпехи». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «История 
военного альпинизма». 2-я 
серия. (12+).
19.15 Худ. фильм «Правда лей-
тенанта Климова». (12+).
21.05 Худ. фильм «Жаворо-
нок». (12+).
22.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.40 Док. фильм «Либерти». 
(12+).
01.30 «Невидимый фронт». 
(12+).

ТВ3
6.00 «Удивительное утро». 
(12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». 
(12+).
10.00 Сериал «Белый воротни-
чок». (12+).
11.45 «Обмани меня». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Обмани меня». (12+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Билл Мюррей в комедии 
«День сурка». (12+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 «Покер. Битва профессио-                                                                                          
налов». (18+).
02.15 Триллер «День катастро-
фы-2». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+). 
08.30 Улетное видео (16+). 
09.00 Дорожные войны (16+). 
10.00 Х/ф «Акция» (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 4». 8-10 
серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+). 
15.30 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Кровавый 
кроссворд (16+). 
17.00 Вне закона. Пророчество 
Майя (16+). 
17.30 Вне закона. Дездемона 
из Исмаилово (16+). 
18.00 Есть тема! Смерть отме-
няется (16+). 
18.30 Дорожные войны (16+). 
19.00 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. Играют все (16+). 
23.00 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты 2 (16+). 
0.30 Голые и смешные (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+). 
01.30 Счастливый конец (18+). 
02.00 Х/ф «Акция» (16+).
03.55 Х/ф «Один и без оружия» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Тайны еды». (16+).
8.55 Сериал «Альф». (12+).
9.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
13.30 Мелодрама «Там, где 
живет любовь...» (16+).
15.20 Сериал «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мария Порошина в ме-
лодраме «Моя мама - снегу-
рочка».
20.45 Мелодрама «Возвраще-
ние блудного папы». (16+).
22.40 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Давай по-
женимся». (16+).
01.05 Брэд Питт в триллере 
«Калифорния». (18+).
03.25 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
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Чаепитие вдвоёмЧаепитие вдвоём

В ЭТОТ ДЕНЬ ЕСТЬ ПОВОД ПОБАЛОВАТЬ СВОЮ 
ВТОРУЮ ПОЛОВИНК У ВК УСНЕНЬКИМ. ПРИГО-
ТОВЬТЕ, НАПРИМЕР, ПЕЧЕНЬЕ В ВИДЕ СЕРДЕЧЕК-
ВАЛЕНТИНОК.

Понадобится: 3/4 пачки размягченного 
сливочного масла, 1,5 стакана сахара, 1 ст. л  
ванильного сахара, 3 яйца, 2,5 стакана муки, 
щепотка соли, цедра 1 лимона, 1-1,5 ст. л са-
харной пудры. По желанию – 50 г миндаля или 
1 плитка шоколада.

Взбейте масло миксером, добавьте обыч-
ный и ванильный сахар, 1 яйцо, 2 желтка, соль 
и просеянную муку. Хорошо вымесите тесто. 
Раскатайте его толщиной 4 мм и формочкой 
или по картонному шаблону вырежьте сер-
дечки. Выложите их на противень и выпекайте 
в разогретой духовке при средней темпера-
туре до золотистого цвета.

Взбейте оставшиеся белки с сахарной 
пудрой и измельченной цедрой. Остывшие 

печенья покройте белковым кремом, а сверху 
посыпьте измельченным миндалем или тёр-
тым шоколадом.

ГРУША В КАРАМЕЛИ
Понадобится: 2 груши, сок лимона,                               

4 шарика ванильного мороженого, имбирь,                      
50 г рома, 1/4 стакана сахара.

Разогреть сковороду, насыпать туда не-
много сахара для образования карамели. 
Нарезать грушу кубиками, обработать ли-
монным соком. Бросить кубики в карамель, 
обжарить, добавить ром. Поджечь, чтобы 
лишний алкоголь испарился. Снять сковороду 
с огня, груша должна немного остыть. Теплые 
кубики поместить в два больших бокала для 
вина. Сверху положить шарики ванильного 
мороженого с имбирем.

ХВОРОСТ С ЯБЛОКАМИ
Понадобится: 6-8 яблок, 350 мл светлого 

пива, 1,5 стакана муки, растительное масло 
для фритюра, сахарная пудра.

1 стакан пива влейте в муку и взбейте до 
однородной массы, затем добавьте остальное 

пиво, перемешайте и выдержите тесто при 
комнатной температуре около часа, чтобы 
оно приобрело консистенцию густого сиропа.

Яблоки нарежьте маленькими кусочками 
и смешайте с тестом. Аккуратно опускайте в 
нагретое масло по 1 ст. л смеси и обжаривайте 
хворост с обеих сторон. Готовый хворост сна-
чала выложите на бумажное полотенце, чтобы 
бумага впитала лишнее масло, а затем уло-
жите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.

П и с ь м о - в а л е н -
тинка, отправлен-
ное в 1477 г. неким 
Джоном Пастоном 
своей возлюбленной 
Марджери Брюс, счи-
тается самым древ-
ним из дошедших 
до наших дней поз-
дравлений с Днём 
святого Валентина.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00 Новости.
10.05 «Женский журнал».
10.15 «Контрольная закупка».
11.05 «Жить здорово!» (12+).
12.00 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Сочи-2014. Итоги дня».
13.35 «Время обедать!»
14.10 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.50 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.05 «Одним росчерком конь-
ка». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный гигантский сла-
лом. Квалификация. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом.
19.00 Вечерние новости.
19.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом. Продолжение. Сноу-
борд. Параллельный гигант-
ский слалом. Финал.
22.00 Новости (с субтитрами).
22.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом.
23.00 «Сочи-2014».
23.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. В перерыве: но-
вости (с субтитрами).
03.35 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
03.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа.

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 «Аллергия. Реквием по 
жизни?». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
16.45 Марина Неелова и Юозас 
Будрайтис в фильме «Кару-
сель». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Вести. Дежурная часть».
18.45 Сериал «Ликвидация». 
(12+).
19.40 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 Сериал «Людмила». (12+).
22.35 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Командный спринт. Финал.
23.50 Сериал «Людмила». (12+).
00.50 «Дневник Олимпиады».
01.20 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета.
03.00 Сериал «Людмила». (12+).

КУЛЬТУРА - ПТР
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Марлен Дитрих в фильме 
«Белокурая Венера».
12.50 «Дмитрий Балашов. Хож-
дения во времена».
13.15 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мудрец из Чухломы. 
Иван Озеров».
15.40 «Соблазненные Страной 
Советов».
16.20 «Больше, чем любовь». 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева.
17.05 «Игры классиков». Борис 
Христов.
17.30 «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
20.10 «Правила жизни».
20.40 Док. фильм «Две жизни».
21.25 «Пиковая дама Григория 
Елисеева».
22.10 Док. цикл «Великий за-
мысел по Стивену Хокингу».
23.00 «Под небом театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Марлен Дитрих в фильме 
«Белокурая Венера».
01.20 Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра в 
Карнеги-холл.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». (16+).
7.25 и 10.00 «Пятнистая семей-
ка». (0+).
7.35 и 10.05 «Завтрак». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.10 и 12.25 «Мировые ново-
сти». (16+).
8.20 «Твой Спорт». (6+).
8.30 «Сельсовет». (12+).
8.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморье, которое 
вдохновляет: Тернейский рай-
он». (12+).
13.15 «В плену рекламы». (16+).
13.45 «Пятнистая семейка». 
(0+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
15.45 и 19.45 «Мировые ново-
сти». (16+).
15.50 «Пятнистая семейка». 
(0+).
16.00 и 18.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).

17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Среда обитания». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.55 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.35 «Пятнистая семейка». 
(0+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Сельсовет». (12+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
22.25 «Пятнистая семейка». 
(0+).
22.35 «Разведчицы». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
00.25 «Пятнистая семейка». 
(0+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 «В плену рекламы». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Комедия «Первая дочь 
страны». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 Сигурни Уивер и Джин 
Хэкмен в комедии «Сердце-
едки». (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.50 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
02.55 Сериал «Дневники вам-
пира-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00-13.00 Профилактика.
13.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Корабль». (16+).
22.00 Роб Шнайдер в комедии 
«Мужчина по вызову. Европей-
ский жиголо». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.30 Люк Уилсон, Уилл Фэр-
рэлл и Винс Вон в комедии 
«Старая закалка». (18+).
02.15 Фантастический триллер 
«Груз». (16+).
04.20 «Галилео». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Женатый холо-
стяк». (12+).
18.30 «Сейчас».

19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 Комедия «Где находится 
Нофелет?» (12+).
00.55 Драма «Признать вино-
вным». (12+).
02.30 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.35 Худ. фильм «Жизнь одна». 
(12+).
10.40 Док. фильм «Сергей Без-
руков. Исповедь хулигана». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Тихая за-
става». (16+).
13.40 Док. фильм «Короли без 
капусты». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Рожденная 
революцией». 13-я серия. 
(12+).
16.30 «Доктор И...». (16+).
17.05 «Петровка, 38». (16+).
17.30 «События».
17.50 «Линия защиты». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Лето волков». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Сериал «Пуля-дура. Из-
умрудное дело агента». (12+).
23.10 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино». 
(12+).
00.00 «События».
00.20 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Сериал «Расследования 
Мердока». (12+).
03.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).

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

РЕН ТВ
6.00 «Следаки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 Инф. программа «112». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).

14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Вам и не снилось». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 02.10 Арнольд Швар-
ценеггер в боевике «Шестой 
день». (16+).
01.50 «Смотреть всем!» (16+).

Ю ТВ
6.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.20 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.15 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.40 «Кот-парад». (6+).
11.40 Игровое шоу «Мисс «Дет-
сад». (16+).
12.35 Шоу «Starbook». (16+).
13.30 «Платье на счастье». 
(12+).
14.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
17.00 «Дикий ангел». (16+).
18.35 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
20.20 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.20 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
00.15 Сериал «Баффи - истре-
бительница вампиров». (12+).
01.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
01.35 Ток-шоу «Реальная лю-
бовь». (16+).
02.45 «Защитник». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.25 «Люди «Пятницы». (16+).
9.25 «Пятница News». (16+).
10.00 «Уличная магия». (16+).
10.25 Сериал «Волчонок». 
(16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
15.30 Сериал «Волчонок». 
(16+).
17.10 «Орел и решка». (16+).
19.55 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.55 «Орел и решка». (16+).
21.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.30 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.40 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00-14.00 Профилактика.
14.00 Док. сериал «Русская 
императорская армия». (6+).
14.05 Сериал «Берега». (16+).
16.05 Сериал «Морпехи». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Дунькин 
полк». (12+).
19.15 Алексей Баталов, Борис 
Андреев, Елена Добронравова 
и Павел Кадочников в фильме 
«Большая семья».
21.15 Худ. фильм «Люди в оке-
ане». (6+).
22.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.40 Худ. фильм «Мы смерти 
смотрели в лицо». (12+).

ТВ3
6.00 «Удивительное утро». 
(12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». 
(12+).
10.00 Сериал «Белый воротни-
чок». (12+).
11.45 Сериал «Обмани меня». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Обмани меня». 
(12+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Триллер «Киллер». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 «Покер. Битва професси-
оналов». (18+).
02.15 Худ. фильм «Бэтмен». 
(12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+). 
08.30 Улетное видео (16+). 
09.00 Дорожные войны (16+). 
10.00 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 4». 10-
12 серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+). 
15.30 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Вкус крови 
(16+). 
17.00 Вне закона. Адреналин 
(16+). 
17.30 Вне закона. Шведская 
семья (16+). 
18.00 Есть тема! Смерть отме-
няется (16+). 
18.30 Дорожные войны (16+). 
19.00 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. Играют все (16+). 
23.00 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты 2 (16+). 
00.30 Голые и смешные (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+). 
01.30 Счастливый конец (18+). 
02.00 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (16+).
03.55 Х/ф «Двойной обгон» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Тайны еды». (16+).
9.00-13.00 Профилактика.
13.00 Мария Порошина в ме-
лодраме «Моя мама - снегу-
рочка».
14.25 Мелодрама «Женский 
доктор». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Найди 
меня». (16+).
20.50 Детектив «Роман выход-
ного дня». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Дама с попу-
гаем». (16+).
01.25 Сьюзен Сэрандон в ко-
медии «Кое-что за исключени-
ем рая». (16+).
03.10 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
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Êîïèëêà ñîâåòîâ
КАКИЕ СТУЛЬЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ДЕТСКОЙ?

Многие дети любят раскачиваться на стуле, поэто-
му лучше всего поставить в комнате ребенка коленное 
кресло с подвижной основой. Мягкие подушечки под 
колени препятствуют сползанию с сиденья и снимают 
часть нагрузки с позвоночника. Для занятий за ком-
пьютером подойдет смартстул-седло.

ЧЕМ ВЫВЕСТИ ПЯТНА ОТ ФЛОМАСТЕРА?
Избавиться от пятен на одежде поможет белая 

зубная паста. Нанесите пасту на ткань и аккуратно 
вытрите. Повторите еще раз, пока от пятна не оста-
нется и следа. Разрисованные стены хорошо чистятся 
с помощью пены для бритья. Нанесите пену на пятно, 
оставьте на две минуты и сотрите тряпкой.

КАКОЙ ПОЛ ГОДИТСЯ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ?
Чтобы делать уборку не чаще 2-3 раз в неделю, 

постелите ковровое покрытие с жестким ворсом и 
меланжевым рисунком. Ворс поглотит песок, а рису-
нок его замаскирует. Линолеум с маркировкой «для 
больших потоков людей» не боится воды, грязи, вмя-
тин и царапин, особенно если он с узором. Подойдет 
для прихожей и керамическая плитка с шероховатой 
поверхностью.

КАКОЕ СРЕДСТВО СПАСЁТ ОТ МОЛИ?
Помимо токсичных химических препаратов в 

борьбе с молью можно воспользоваться безопасны-
ми натуральными бабушкиными средствами. Моль 
боится сильных запахов, поэтому разложите в 
шкафах цветочное или земляничное мыло, 
ароматные мешочки с сухой лавандой, 
веточку полыни или ватные тампоны, 
пропитанные эфирным маслом. Также 
моль не выносит сквозняков, свежего 
воздуха, солнечного света и мороза, по-
этому шерстяные вещи необходимо пе-
риодически вывешивать на балкон или 
возле форточки. В плохую погоду пальто 
можно поместить на два дня в моро-
зильную камеру.

ЧЕМ ОТМЫТЬ
МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ?

Есть очень простой, но эффектив-
ный способ. Необходимо поставить 
чашу с лимонным соком в микровол-
новую печь и включить ее на 10-15 

минут. Когда время выйдет, останется только проте-
реть микроволновку влажной салфеткой. Лимонный 
сок содержит кислоту, которая помогает с легкостью 
отмыть пристывшие к стенкам кусочки пищи, а так-
же устранить неприятный запах и жир. При выборе 
химических чистящих средств лучше отдавать пред-
почтение мягким гелям и кремам, в которых нет 

абразивных частиц.
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПУХОВИКАМИ?

Пуховики можно стирать в домашних усло-
виях. Сначала необходимо очистить вручную 
загрязненные места: воротник, рукава, карманы. 
Стирать пуховые изделия нужно с жидким мою-
щим средством без замачивания. Чтобы пух не 
сбивался в комки, в барабан необходимо  поло-

жить 2-3 теннисных мячика. Используйте 
режим ручной стирки при температуре 
300С. Полоскать пуховики лучше два 
раза, а отжимать на скорости не более 
600-800 оборотов в минуту. Сушить 
зимнюю куртку надо в теплом поме-
щении, а если хорошая погода – на 
балконе.
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В 20 ЛЕТ
В 20 лет к лицу большинство при-

чесок. Это идеальная пора жизни для 
того, чтобы примерить на себя раз-
личные стрижки и укладки. Правда, 
короткая стрижка может прибавить 
лишних лет, а длинные волосы по-
могут выглядеть более женственной 
и романтичной. Молодым девушкам 
нужно избегать невообразимых ба-
шен на голове, лучше ограничиться 
более утонченным и естественным 
вариантом, который подходил бы и 
для повседневной прически.

В 20-30 ЛЕТ
В этот период можно не бояться 

экспериментировать, так как волосы 
растут быстрее и более сильными, 
чем когда-либо еще. Главное: избегать 
неудачных коротких вариантов. Экс-
перты советуют обратить внимание 
на причёски и стрижки средней длины 

волос. Но если вы обладаете длинны-
ми волосами, то оптимальным и мод-
ным вариантом будет конский хвост, 
который придаст образу элегантности 
и молодости.

В 30-40 ЛЕТ
В этом возрасте все эксперименты 

должны остаться в прошлом: выби-
райте невызывающий цвет волос и 
стрижку или укладку в соответствии 
с ситуацией. Вместо очень длинных 
волос можно выбрать волосы чуть 
ниже плеч. Днем их можно собрать в 
аккуратный пучок, а вечером завить 
и распустить.

В 40-50 ЛЕТ
Самая распространенная ошибка, 

которую делают женщины среднего 

возраста в парикмахерской, - это 
выбор короткой стрижки. Лучше 
предпочесть многослойные причес-
ки средней и более длины, которые 
свободно обрамляют лицо, и придают 
нужный объем любым, даже самым 
редким волосам. Идеальный выбор 
- волосы до плеч: их можно как соб-                            
рать, так и распустить, завить или 
разгладить утюжком.

ПОСЛЕ 60
В этом возрасте лучше всего 

подходят короткие стрижки. У них 
масса вариантов, которые могут как 
подчеркнуть женственность, так и 
сделать облик более энергичным. 
Тем, кто не привык к очень коротким 
волосам, подойдёт длина волос до 
уровня плеч.

1 КАНАЛ
6.30 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Жить здорово!» (12+).
11.40 «Модный приговор».
12.30 «Сочи-2014. Итоги дня».
13.00 Новости.
13.05 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа.
16.45 «Алексей Мишин. Между 
звездами». (12+).
17.45 Ток-шоу «Пусть говорят» 
из Сочи». (16+).
18.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Квали-
фикация.
19.00 Вечерние новости.
19.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Командное пер-
венство. Трамплин.
20.10 «Сочи-2014».
20.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Финал. 
Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета.
23.05 «Время».
23.25 Елена Захарова и Дми-
трий Орлов в фильме «У Бога 
свои планы». (16+).
01.20 «Вечерний Ургант». (16+).
01.55 «Олимпийские вершины. 
Биатлон». (12+).
02.55 Сигурни Уивер в фильме 
ужасов «Чужие». (16+).
05.35 «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 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна». (12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Вести. Дежурная часть».
18.45 «Ликвидация». (12+).
19.40 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.45 Агния Дитковските, 
Инара Слуцка и Анатолий 
Лобоцкий в фильме «Крылья 
Ангела». (12+).
23.35 Екатерина Васильева и 
Валентин Гафт в фильме «Мой 
нежно любимый детектив».
01.05 «Дневники Олимпиады».
01.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины.
03.50 «Вести».
04.05 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины.

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

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Марлен Дитрих в фильме 
«Кровавая императрица».
13.00 «Мировые сокровища 
культуры».
13.15 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Сериал «В лесах и на 
горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Как выживать в неви-
димых мирах. Евгений Пав-
ловский».
15.40 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
16.20 «Пиковая дама Григория 
Елисеева».
17.05 «Игры классиков». Марта 
Аргерих.
17.50 «Мировые сокровища 
культуры».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Мировые сокровища 
культуры».
21.25 «Культурная револю-
ция».
22.10 Док. цикл «Великий за-
мысел по Стивену Хокингу».
23.00 «Под небом театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Марлен Дитрих в фильме 
«Кровавая императрица».
01.35 «Играет Валерий Афа-
насьев».
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
7.25 и 10.00 «Пятнистая семей-
ка». (0+).
7.35 «В мире гаджетов». (12+).
7.40 и 10.05 «Завтрак». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.15 и 12.25 «Мировые ново-
сти». (16+).
8.35 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Твой Спорт». (6+).
13.05 «Дорога домой». (12+).
13.15 «80 островов вокруг 
света». (12+).
13.50 и 15.50 «Пятнистая се-
мейка». (0+).
14.40 «Культурно». (6+).
15.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
15.45 «Мировые новости». 
(16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
16.20 «В мире гаджетов». (12+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 Проект «Курума». (16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

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

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Комедия «Сердцеедки». 
(16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
15.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
21.00 Комедия «Даю год». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
02.40 Сериал «Дневники вам-
пира-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.30 Сериал «Корабль». (16+).
10.30 «6 кадров». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Корабль». (16+).
22.00 Комедия «Цыпочка». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Драма «Неприкасае-
мые». (16+).
02.25 Триллер «Новый Апока-
липсис. Молния судьбы». (16+).
03.55 «Галилео». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Драма «Признать винов-
ным». (12+).
12.30 Х/ф «Сын полка». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Где находится 
Нофелет?» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 Комедия «Гость с Куба-
ни». (12+).

00.45 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть». (12+).
02.55 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.30 Худ. фильм «Рядом с 
нами». (12+).
10.20 Док. фильм «Владислав 
Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Крепость». 
1-я и 2-я серии. (16+).
13.40 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино». 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Рожденная 
революцией». 14-я серия. 
(12+).
16.30 «Доктор И...». (16+).
17.05 «Петровка, 38». (16+).
17.30 «События».
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Худ. фильм «Рябиновый 
вальс». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 Сериал «Пуля-дура. Изум-                                                                                    
рудное дело агента». (12+).
23.15 «Неочевидное - вероят-
ное. Повелитель белых медве-
дей». (12+).
00.15 «События».
00.50 Худ. фильм «Корсика-
нец». (12+).
02.45 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.45 «Петровка, 38». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 Проект «Спасатели». (16+).
9.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
21.25 Сериал «Шаман-2». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Морские дьяво-
лы». (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия).
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

РЕН ТВ
6.00 «Следаки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 Инф. программа «112». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Вам и не снилось». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).

14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Великие тайны души». 
(16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 02.30 Джастин Тим-
берлейк в фантастическом 
боевике «Время». (16+).
01.30 «Чистая работа». (12+).

Ю ТВ
6.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.20 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.15 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.40 «Кот-парад». (6+).
11.40 Игровое шоу «Мисс «Дет-
сад». (16+).
12.35 Шоу «Starbook». (16+).
13.30 «Платье на счастье». 
(12+).
14.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
17.00 «Дикий ангел». (16+).
18.35 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
20.20 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.20 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
00.15 Сериал «Баффи - истре-
бительница вампиров». (12+).
01.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
01.35 Ток-шоу «Реальная лю-
бовь». (16+).
02.45 «Защитник». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.25 «Люди «Пятницы». (16+).
9.25 «Пятница News». (16+).
10.00 «Уличная магия». (16+).
10.25 «Волчонок». (16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
15.30 «Волчонок». (16+).
17.10 «Орел и решка». (16+).
21.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.30 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.40 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «История 
военного альпинизма». 1-я 
серия. (12+).
7.05 Сериал «Морпехи». (16+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.15 Сериал «Морпехи». (16+).
10.10 Сериал «Берега». (16+).
16.05 Сериал «Морпехи». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Берлин. Май 
1945». 1-я серия. (6+).
19.15 Худ. фильм «Дела давно 
минувших дней...» (6+).
21.10 Худ. фильм «Наградить 
(посмертно)». (12+).
22.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.40 Худ. фильм «Жаворо-
нок». (12+).
02.25 Худ. фильм «Случай в 
тайге». (12+).
04.15 «Говорит полиция». (16+).

ТВ3
6.00 «Удивительное утро». 
(12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». 
(12+).
10.00 Сериал «Белый воротни-
чок». (12+).
11.45 «Обмани меня». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Обмани меня». (12+).
21.15 Сериал «Кости». (12+).
23.00 Фильм ужасов «Саблезу-
бая тварь». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 «Большая игра». (18+).
02.15 Худ. фильм «Бэтмен воз-
вращается». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+). 
08.30 Улетное видео (16+). 
09.00 Дорожные войны (16+). 
10.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 4». 11-
13 серии (16+).
15.10 Улетное видео (16+). 
15.30 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Любовь с 
огоньком (16+). 
17.00 Вне закона. Охотник за 
головами (16+). 
17.30 Вне закона. Легкая до-
быча (16+). 
18.00 Есть тема! Смерть отме-
няется (16+). 
18.30 Дорожные войны (16+). 
19.00 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 КВН. Играют все (16+). 
23.00 Улетное видео (16+). 
00.00 Анекдоты 2 (16+). 
00.30 Голые и смешные (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+). 
01.30 Счастливый конец (18+). 
02.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (16+).
03.55 Х/ф «Семь часов до ги-
бели» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Тайны еды». (16+).
9.10 Сериал «Альф». (12+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.40 Мелодрама «Найди 
меня». (16+).
14.25 Мелодрама «Женский 
доктор». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Глупая звез-
да». (16+).
20.50 Мелодрама «Ледяная 
страсть». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Владимир Машков в 
фильме «Американская дочь». 
(16+).
01.25 Комедия «Лунный свет и 
Валентино». (16+).
03.25 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
05.20 «Звездные истории». 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ

волос Но если вы обладаете длинны- возраста в парикмахерской - это

Причёска по возрастуПричёска по возрасту
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
11.05 «Жить здорово!» (12+).
12.10 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Женский журнал».
13.25 «Время обедать!»
14.05 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
15.30 «Понять. Простить». 
(16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Олимпийские вершины. 
Хоккей». (12+).
17.15 «В наше время». (12+).
17.55 «Жди меня».
18.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Квали-
фикация.
19.00 Вечерние новости.
19.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продол-
жение.
19.25 «Когда плавится лед».
20.15 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
20.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Финал.
22.00 «Время».
22.30 Ток-шоу «Пусть говорят» 
из Сочи». (16+).
23.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом.
01.00 Новости (с субтитрами).
01.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета.
03.00 «Вечерний Ургант». (16+).
04.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
Олимпийский выпуск. (12+).
7.50 и 9.41 «Утро России».
8.07, 8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: 
Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.05 «Звездные вдовы». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
11.30 «Дневник Олимпиады».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
16.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.55 Ирина Лачина, Алек-
сандр Арсентьев, Вячеслав 
Кулаков и Мария Аронова в 
фильме «Я подарю себе чудо». 
(12+).

23.50 Ольга Тумайкина, Борис 
Щербаков и Анастасия Ба-
ланчук в фильме «Яблочный 
спас». (12+).
03.00 «Дневники Олимпиады».
03.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Шорт-трек.
05.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
Олимпийский выпуск. (12+).

КУЛЬТУРА - ПТР
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Злоключе-
ния Полины».
12.10 «Мировые сокровища 
культуры».
12.25 Док. фильм «Радиовол-
на».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции». 
Смоленск.
14.20 Док. фильм «Влюблен-
ный в кино. Георгий Натан-
сон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Комедия «Шумный день».
16.50 «Билет в Большой».
17.30 Док. фильм «Открытие 
Абелева».
18.05 «Игры классиков». Свя-
тослав Рихтер и Давид Ой-
страх.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Мосфильм». 90 шагов».
20.00 Худ. фильм «Крейцерова 
соната».
22.30 Док. фильм «Полеты 
наяву».
23.20 Новости культуры.
23.40 Худ. фильм «Долина про-
щаний».
01.50 Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 «Искатели. Железная 
маска Дома Романовых».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
7.25 «Пятнистая семейка». (0+).
7.35 и 10.05 «Завтрак». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.15 «Мировые новости». (16+).
8.25 «Дорога домой». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
9.55 «В мире гаджетов». (12+).
10.00 «Пятнистая семейка». 
(0+).
10.20 «Среда обитания». (16+).
10.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
12.20 «Мировые новости». 
(16+).
12.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.50 «Приморье, которое 
вдохновляет: Тернейский рай-
он». (12+).
13.15 «Стрит-арт или искусство 
улиц». (16+).
13.50 «Пятнистая семейка». 
(0+).

14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
15.45 «Мировые новости». 
(16+).
15.50 «Пятнистая семейка». 
(0+).
16.00 и 18.00 «Панорама». Но-
вости. (16+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 «В мире гаджетов». (12+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Мировые новости». 
(16+).
20.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Проект «Курума». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Культурно». (6+).
22.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
22.30 Евгений Евстигнеев, 
Леонид Куравлев и Михаил 
Козаков в исторической драме 
«Демидовы». (16+).
01.00 «Стрит-арт, или Искус-
ство улиц». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Комедия «Даю год». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Интерны». (16+).
15.30 Сериал «Универ». (16+).
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Концерт Дуэта имени 
Чехова. Избранное. Том 1». 
(16+).
23.00 Ток-шоу «ХБ». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.20 Сериал «Дневники вам-
пира-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.30 Сериал «Корабль». (16+).
10.30 «6 кадров». (16+).
12.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
14.00 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 «Воронины». (16+).
21.00 Сериал «Корабль». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
01.00 «Perfetto!» Секреты ита-
льянского кофе с Леонидом 
Парфеновым. (16+).
01.35 Аль Пачино в триллере 
«88 минут». (16+).
03.40 Комедия «Ну ты и при-
дурок». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Вечный зов». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 Сериал «След». (16+).
01.55 «Вечный зов». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.30 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+).
10.20 Док. фильм «Семен «Мо-
розов. Судьба, с которой я не 
боролся». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Крепость». 
3-я и 4-я серии. (16+).
13.40 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». Фильм Лео-
нида Млечина. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Рожденная 
революцией». 15-я серия. 
(12+).
16.35 «Доктор И...» (16+).
17.10 «Петровка, 38». (16+).
17.30 «События».
17.50 «Тайны нашего кино. 
«Золотой теленок». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Худ. фильм «Женская 
логика-3». (12+).
14.55 «События».
22.15 «Приют комедиантов». 
(12+).
00.10 «Спешите видеть!» (12+).
00.40 Худ. фильм «Наважде-
ние». (16+).
02.35 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.35 Док. фильм «Сверхлю-
ди». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
00.10 Сериал «Морские дьяво-
лы». (16+).
02.05 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Бетис» (Испания) - «Ру-
бин» (Россия).
04.20 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор» (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Следаки». (16+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 Инф. программа «112». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны души». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).

19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с А. Чапман. 
Гибель Меркурия». (16+).
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 и 03.45 Вин Дизель в 
фантастическом боевике «Ва-
вилон нашей эры». (16+).
01.50 Дуэйн Джонсон в фан-
тастическом боевике «Дум». 
(16+).

Ю ТВ
6.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.20 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
10.15 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.40 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.10 «Кот-парад». (6+).
11.40 Игровое шоу «Мисс «Дет-
сад». (16+).
12.35 Шоу «Starbook». (16+).
13.30 «Платье на счастье». 
(12+).
14.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
17.00 «Дикий ангел». (16+).
18.35 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Сериал «Сабрина - ма-
ленькая ведьма». (12+).
20.20 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Ю-Кино». (16+).
02.15 Ток-шоу «В теме». (16+).
02.45 «Защитник». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.25 «Люди «Пятницы». (16+).
9.25 «Пятница News». (16+).
10.00 «Уличная магия». (16+).
10.25 «Волчонок». (16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.35 «Орел и решка». (16+).
15.30 «Волчонок». (16+).
17.10 «Орел и решка». (16+).
20.55 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.30 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.40 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «История 
военного альпинизма». 2-я 
серия. (12+).
7.00 Сериал «Морпехи». (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Сериал «Морпехи». (16+).
10.00 Худ. фильм «Дела давно 
минувших дней...» (6+).
12.05 Сериал «Берега». (16+).
13.00 Новости дня.
14.20 Худ. фильм «Люди в оке-
ане». (6+).
16.15 Комедия «Отцы и деды».
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Берлин. Май 
1945». 2-я серия. (6+).
19.15 Худ. фильм «Один шанс 
из тысячи». (12+).
20.50 Лев Прыгунов в фильме 
«Увольнение на берег».
22.35 Худ. фильм «Вам зада-
ние». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Худ. фильм «Вам зада-
ние». Продолжение. (16+).
00.20 Худ. фильм «Большая 
семья».

02.25 Вячеслав Тихонов в 
фильме «Доживем до поне-
дельника».

ТВ3
6.00 «Удивительное утро». 
(12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». 
(12+).
10.00 Сериал «Белый воротни-
чок». (12+).
11.45 «Обмани меня». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Комедия «Полицейская 
академия-3». (16+).
21.45 Комедия «Полицейская 
академия-4». (16+).
23.30 «Секс-мистика». (18+).
00.30 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.30 Худ. фильм «Бэтмен на-
всегда». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+). 
08.30 Улетное видео (16+). 
09.00 Дорожные войны (16+). 
10.00 Х/ф «Жена по контракту» 
(16+).
12.00 Сериал «Солдаты 4». 13-
15 серии (16+).
15.00 Улетное видео (16+). 
15.30 Дорожные войны (16+). 
16.30 Вне закона. Захват (16+). 
17.00 Вне закона. Мамочкины 
игры (16+). 
17.30 Вне закона. Чистильщик 
(16+). 
18.00 Дорожные войны (16+). 
19.00 Улетное видео (16+). 
20.30 Дорожные войны (16+). 
22.00 Улетное видео (16+). 
23.00 +100500 (18+). 
23.30 Смешно до боли (16+). 
00.00 Анекдоты 2 (16+). 
00.30 Голые и смешные (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+). 
01.30 Счастливый конец (18+). 
02.00 Х/ф «Жена по контракту» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Тайны еды». (16+).
8.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.55 Мелодрама «Женский 
доктор». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Надежда 
как свидетельство жизни». 
(16+).
22.25 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Время сча-
стья». (16+).
01.30 Роберт Де Ниро и Лайза 
Миннелли в мюзикле «Нью-
Йорк, Нью-Йорк». (16+).
04.25 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
05.25 «Звездные истории». 
(16+).
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ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ РАСТЕНИЯМ?
Желтеют нижние листья – зна-

чит, растению не хватает 
азота.

Если листья светлеют 
и засыхают с краев, а 
после опадают, поч-                                                  
ву следует обога-
тить калием.

О недостат-
ке меди скажет 
с к ру ч и в а н и е 
листьев.

От недостатка 
магния листья тускне-
ют, покрываются буры-
ми пятнами.

Если растению нужен 
фосфор, листья приобре-

тают серо-зеленый или красно-
ватый оттенок. Нижние листья 
желтеют, затем буреют и опадают.

ПОЧЕМУ ПЛОХО СТАЛИ РАСТИ 
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ?

Скорее всего, они нуж-
даются в подкормке, пос-

кольку земля в горшках 
быстро истощается. 
Лучше всего дей-

ствуют органиче-
ские удобрения. 
Подкармливать 
цветы надо 1 раз 
в две недели (зи-

мой раз в месяц). 
Можно использо-
вать и минераль-

ные удобрения, но 
только строго сле-

дуя инструкции.

ГО НЕ ХВАТАЕТ РАСТЕНИЯМ?

Цветы в домеЦветы в доме

не хватает 

светлеют 
аев, а 

оч-                                                  
га-

ка 
ускне-
 буры-

у

ию нужен 
я приобре-

у

КОМНАТНЫЕ РА
Скорее в

даются в п
кольку з

быс
у

Луч
ст
с
П
ц
в

мо
Мо
ват

ные
толь

дуя инструкц

1721 г. – торжественно открыт Синод, соз-
данный императором Петром I на основе 
Духовной коллегии взамен упраздненного 
патриаршества.
1735 г. - Карл Фридрих в память своей жены 
Анны Петровны, дочери императора Петра I, 
учредил орден Святой Анны. 
1918 г. - календарь в России переведен на 
новый стиль. После 31 января по старому сти-
лю наступило не первое, а сразу 14 февраля.
1943 г. – выдал первую продукцию Барнауль-
ский радиозавод.
1946 г. - в Пенсильванском университете 
фирмой IBM представлен ENIAC - один из 
первых в мире компьютеров, который от-
личался от предшественников высоким 
быстродействием благодаря тому, что его 
начинка состояла из электронных ламп и не 
имела механических частей.
1950 г. – в Москве подписан Советско-ки-

тайский договор 
о дружбе, сою-
зе и взаимной 
помощи.
1956 г. - нача-
лась трансляция 
передач Второй 
п р о г р а м м ы 
Центрального 
телевидения.
1972 г. - стартовала советская автоматичес-                                                                                                                     
кая межпланетная станция «Луна-20» для 
осуществления мягкой посадки на Луну.
1990 г. – достигший границ Солнечной сис-
темы 722-килограммовый автоматический 
зонд «Вояджер-1» впервые сфотографировал 
её «со стороны».
1993 г. - создан московский «Театр Луны» под 
руководством заслуженного артиста России 
Сергея Проханова.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 КАНАЛ
6.45 Владимир Ивашов и Жан-
на Прохоренко в фильме «Бал-
лада о солдате».
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Баллада о 
солдате». Продолжение.
8.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.20 «Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Любовь 
Успенская. «Я знаю тайну оди-
ночества».
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.05 «Сочи-2014. Итоги дня».
14.35 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета.
16.00 Олег Янковский и Ролан 
Быков в фильме «Служили два 
товарища». (12+).
17.55 Премьера. «Олег Янков-
ский. «Я, на свою беду, бес-
смертен».
19.00 Вечерние новости.
19.15 Игра «Кто хочет стать 
миллионером»
20.10 «Сочи-2014».
20.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжи. Жен-
щины. Масс-старт. 30 км.
22.05 «Время».
22.20 Ток-шоу «Пусть говорят» 
из Сочи». (16+).
23.15 Джордж Клуни и Мишель 
Пфайффер в романтической 
комедии «Один прекрасный 
день».
01.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Командная гонка преследо-
вания.
02.30 Премьера. «Олимпий-
ские вершины. Фигурное ка-
тание».
03.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления. Бобслей. Четверки.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
Олимпийский выпуск. (12+).
7.40 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Дневник Олимпиады».
13.25 «Субботний вечер».
15.30 Ольга Сизова, Тимофей 
Каратаев, Петр Кислов, Юлия 
Полубинская и Олеся Грибок 
в фильме «Жизнь рассудит». 
(12+).
19.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный слалом. Финал.
22.05 Шоу «Десять миллио-
нов».
23.00 «Вести в субботу».
23.45 Надежда Румянцева и 

Виталий Соломин в комедии 
«Крепкий орешек».
01.05 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины.
03.00 «Дневник Олимпиады».
03.30 Елена Дробышева, Ана-
толий Лобоцкий и Полина 
Филоненко в фильме «Терапия 
любовью». (12+).

КУЛЬТУРА - ПТР
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Комедия «Шумный день».
12.10 Док. фильм «Пароль - Ва-
лентина Сперантова».
12.50 «Большая семья». Ми-
каэлу Таривердиеву посвя-
щается...
13.45 «Пряничный домик. Ког-
да б вы знали, из какого сора...»
14.10 Мультфильмы.
14.50 «Карнавал животных». 
Фильм-фантазия на музыку 
К.Сен-Санса.
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Док. фильм «Песнь ба-
ака».
16.45 «Романтика романса». 
Тайна танго.
17.40 Док. фильм «Николай 
Еременко-мл».
18.20 Худ. фильм «Эскадрон 
гусар летучих».
21.00 Диана Арбенина и «Ноч-
ные снайперы». Юбилейный 
концерт «20 лет на сцене».
22.30 «Белая студия».
23.10 Худ. фильм «Бунтовщик 
без причины».
01.05 «От Баха до Beatles».
01.55 «Легенды мирового 
кино». Натали Вуд.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым.
02.50 Док. фильм «Вольтер».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Мировые новости». 
Дайджест. (16+).
6.25 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости. 
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
8.20 «Квадратные метры». 
(16+).
8.40 «Культурно». (6+).
9.10 «Пятнистая семейка». (0+).
9.30 Мультфильмы. (0+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.20 «Сельсовет». (12+).
10.40 «В мире гаджетов». (12+).
10.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
10.55 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.15 Проект «Курума». (16+).
11.40 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.15 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.35 «Разведчицы». (16+).
14.25 Евгений Евстигнеев, 
Леонид Куравлев и Михаил 
Козаков в исторической драме 
«Демидовы». (16+).
17.00 «Сталкер». (16+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
18.00 «Панорама». Новости. 
(16+).

18.15 «Тема дня». (16+).
18.35 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
19.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.00 «Панорама недели». 
(16+).
20.55 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.20 «Приморье, которое 
вдохновляет: Красноармей-
ский район». (12+).
21.40 «Женский интерес». 
(16+).
22.00 «Это здорово!» (16+).
22.30 Юрий Назаров, Алек-
сандр Рахленко и Сергей Тезов 
в комедии «Команда «33». 
(12+).
00.00 «Мировые новости». 
Дайджест. (16+).
00.20 «Квадратные метры». 
(16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 «Мировые новости». 
Дайджест. (16+).
01.20 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
12.30 «Фэшн терапия». (16+).
13.00 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
14.30 «Comedy Woman». Луч-
шее. (16+).
15.30 «Stand Up». Лучшее. 
(16+).
16.30 «Комеди Клаб». (16+).
17.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Триллер «Начало». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 Драма «Жена путеше-
ственника во времени». (16+).
02.35 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
03.35 Комедия «Гарольд и 
Кумар: побег из Гуантанамо». 
(16+).
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.10 Майк Майерс, Алек Бол-
дуин и Келли Престон в коме-
дии «Кот». (16+).
11.40 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
16.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.25 Полнометражный муль-
тфильм «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки». (16+).
20.00 Фантастический боевик 
«Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.15 Боевик «Абсолютное 
оружие». (16+).
02.05 Боевик «Орки!» (16+).
03.40 Тележурнал «Галилео». 
(16+).

04.40 Шоу «Животный смех». 
(16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
8.45 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Спецназ». (16+).
22.00 Сериал «Спецназ-2». 
(16+).
01.40 Детектив «Белая стрела». 
(16+).
00.25 «Вечный зов». (12+).

ТВЦ
6.25 «АБВГДейка».
6.55 Худ. фильм «Перед рас-
светом». (16+).
8.35 «Фактор жизни». (6+).
9.10 Фильм-сказка «Раз, два - 
горе не беда!» (6+).
10.35 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+).
11.30 «События».
11.50 Док. фильм «Олег Янков-
ский. Последняя охота». (12+).
12.45 Худ. фильм «Райское 
яблочко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.00 Худ. фильм «Арлетт». 
(12+).
16.55 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Развод и девичья 
фамилия». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
23.50 «Временно доступен». 
Алексей Пушков. (12+).
00.55 Худ. фильм «Тихая за-
става». (16+).
02.45 Док. фильм «История 
болезни. СПИД». (16+).
04.25 «Энциклопедия кошек». 
(12+).
05.15 Фильм-сказка «Раз, два - 
горе не беда!» (6+).

НТВ
6.00 Сериал «Завещание Лени-
на». (12+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы», (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Своя игра». (0+).
14.10 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
19.50 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
00.45 Игорь Бочкин в фильме 
«Репортаж судьбы». (16+).
02.40 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).
03.15 Сериал «Дело Крапиви-
ных». (16+).
05.15 Сериал «Преступление 
будет раскрыто». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Битва цивилизаций».
6.30 «Оружие богов». (16+).
7.30 «Следы богов». (16+).
8.30 «Секретный план богов». 
(16+).

9.30 «Война миров».
9.30 «Бессмертие против смер-
ти». (16+).
10.30 «Мужчина против жен-
щины». (16+).
11.30 «Еда против человека». 
(16+).
12.30 «Битва славянских бо-
гов». (16+).
13.30 «Битва времен». (16+).
15.30 «Битва затерянных ми-
ров». (16+).
16.30 «Заговор против Рос-
сии». (16+).
17.30 «Битва двух океанов». 
(16+).
18.30 «Вечность против Апока-
липсиса». (16+).
19.30 «Сумрачные твари». 
(16+).
20.30 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).
00.20 Ольга Погодина и Лео-
нид Якубович в детективе «Три 
дня в Одессе». (16+).
05.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).

Ю ТВ
6.30 «Популярная правда». 
(16+).
7.00 «Любимые мультфильмы». 
(6+).
9.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
9.30 Шоу «Starbook». (16+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
11.00 «Идеальное предложе-
ние». (12+).
13.30 «Ю-Кино». (16+).
20.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
23.50 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.20 «Ю-Кино». (16+).»
02.30 «Смеха ради». (16+).
05.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.35 «Популярная правда». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.30 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 «Мир наизнанку». (16+).
13.30 «Орел и решка». (16+).
16.10 «Большая разница». 
(16+).
17.10 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.50 «Орел и решка». (16+).
21.50 «Мировое кино». (16+).
02.20 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Мы смерти 
смотрели в лицо». (12+).
7.45 Фильм-сказка «Ученик 
лекаря».
9.00 Док. цикл «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной». (12+).
9.45 «Невидимый фронт». 
(12+).
10.10 Олег Меньшиков в драме 
«Моонзунд». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Забытая война». (12+).
15.50 «Оружие ХХ века». (12+).
16.45 Худ. фильм «Опасные 
тропы». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Худ. фильм «Дом, в кото-
ром я живу». (6+).
20.10 Детектив «К расследова-
нию приступить». (12+).
01.35 Худ. фильм «Один шанс 
из тысячи». (12+).
03.15 Лев Прыгунов в фильме 
«Увольнение на берег».

04.55 Док. фильм «Часовые 
памяти. Калининградская об-
ласть». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 Фильм-сказка «Тайна же-
лезной двери». (0+).
10.30 Худ. фильм «Черный за-
мок Ольшанский». (0+).
13.00 Худ. фильм «Джек Хан-
тер. Небесная звезда». (12+).
15.00 Худ. фильм «Джек Хан-
тер. Проклятие гробницы 
Эхнатона». (12+).
17.00 Худ. фильм «Джек Хан-
тер. В поисках сокровищ Уга-
рита». (12+).
19.00 Тоби Магуайр и Кирстен 
Данст в фильме «Человек-па-
ук-2». (12+).
21.45 Курт Расселл в боевике 
«Солдат». (16+).
23.45 «Секс-мистика». (18+).
00.45 Шакил О’Нил в фильме 
«Мистер Сталь». (0+).
02.45 Худ. фильм «Бэтмен и 
Робин». (12+).
05.15 Док. фильм «Пятое из-
мерение». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2. 13 несча-
стий Геракла». 1-2 серии (16+).
08.20 Сериал «Светофор» 
(16+).
20.30 Х/ф «Цыпочка» (16+).
22.45 Улетное видео (16+). 
23.00 +100500 (18+). 
23.30 Смешно до боли (16+). 
00.00 Анекдоты 2 (16+). 
00.30 Голые и смешные (18+). 
01.00 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (16+).
02.25 Х/ф «72 градуса ниже 
нуля» (16+).
04.10 С.У.П. (16+). 
05.10 Веселые истории из 
жизни (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
6.30 «Стильное настроение». 
(16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 «Тайны еды». (16+).
8.45 Сериал «Альф». (12+).
9.15 «Главные люди». (16+).
9.45 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
11.40 Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели...» (6+).
12.55 Тамара Макарова и Ин-
нокентий Смоктуновский в 
мелодраме «Дочки-матери». 
(16+).
14.50 «Спросите повара». 
(16+).
15.50 «Бери и ешь». (16+).
16.20 Наталья Гундарева в ме-
лодраме «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.40 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Привет, 
киндер!» (16+).
01.30 Фильм-опера «Отелло». 
(16+).
03.55 «Звездные истории». 
(16+).
05.15 «Бери и ешь». (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ

Несмотря на то, что население Южной Ко-
реи составляет около 48 миллионов человек, 
фамилий у них, по оценкам ученых, всего 298, 
и носители 13 самых популярных из них, вме-
сте взятые, составляют 60% населения страны! 
Среди них пять особенно популярных фами-
лий: Ким, Ли, Парк, Чой или Чунг. При этом, 
конечно, настоящий кореец может сразу от-
личить одного Кима от другого, ведь фамилии 
разделяются по региональным кланам. 

В Южной Корее запрещены браки между 
членами одного клана, то есть между одно-
фамильцами. Брак может быть разрешен в 
том случае, если у жениха с невестой разные 
приставки к фамилии (они указывают на при-
надлежность к кланам).

Интересно, что в Корее женщина при 
замужестве не берет фамилию мужа, так и 
оставаясь чужой в его клане, – фамилию отца 
получают только дети.

Несмотря на то, что население Южной Ко-

Ким, Ли, Парк, Чой и ЧунгКим, Ли, Парк, Чой и Чунг
Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî

Почему именно вилами, да еще и по 
воде? Объяснение, как нам кажется пона-воде? Объяснение, как нам кажется пона-
чалу, лежит на поверхности: попробуйте чалу, лежит на поверхности: попробуйте 
провести по воде этими самыми вилами, провести по воде этими самыми вилами, 
напишите что-нибудь – через секунду ни-напишите что-нибудь – через секунду ни-
чего не будет! чего не будет! 

Действительно, одно из предположений, Действительно, одно из предположений, 
которое цитирует Словарь русской фразе-которое цитирует Словарь русской фразе-
ологии, состоит в том, что это устойчивое ологии, состоит в том, что это устойчивое 
выражение – калька с греческого оборота выражение – калька с греческого оборота 
писать на воде (переносное значение – вы-писать на воде (переносное значение – вы-
полнять бесполезную работу, ничего не полнять бесполезную работу, ничего не 
делать). Оборот этот встречается у Софокла, делать). Оборот этот встречается у Софокла, 
Платона, Катулла.Платона, Катулла.

Есть и другие предположения, связан-Есть и другие предположения, связан-
ные с языческими обрядами. Существовал ные с языческими обрядами. Существовал 
такой суеверный оберег-заговор от во-такой суеверный оберег-заговор от во-
дяного: крестьяне предохранялись от его дяного: крестьяне предохранялись от его 

«баловства», чертя крест ножом и косой, «баловства», чертя крест ножом и косой, 
которые являются символами Перуна. Пи-которые являются символами Перуна. Пи-
сание вилами по воде как раз и соотносят сание вилами по воде как раз и соотносят 
с этим суеверием и обычаем, который оно                                                                                  с этим суеверием и обычаем, который оно                                                                                  
породило.породило.

Другая версия связывает историю этого Другая версия связывает историю этого 
выражения с одним из древнейших видов выражения с одним из древнейших видов 
гадания – гидромантией (то есть гаданием гадания – гидромантией (то есть гаданием 
по воде). В Персии, например, по кругам, по воде). В Персии, например, по кругам, 
которые расходились от брошенного в воду которые расходились от брошенного в воду 
камня, определяли будущее. При чём же камня, определяли будущее. При чём же 
здесь вилы? Дело в том, что первоначально здесь вилы? Дело в том, что первоначально 
слово вилы значило … «круги»! Это потом слово вилы значило … «круги»! Это потом 
значение «круги» стало неактуальным, и значение «круги» стало неактуальным, и 
теперь его в этом выражении ошибочно теперь его в этом выражении ошибочно 
связывают с современным значением – связывают с современным значением – 
«сельскохозяйственное орудие».«сельскохозяйственное орудие».

Но теми ли Но теми ли вилами писать по водевилами писать по воде или  или 
другими – разница для нас с вами невелика: другими – разница для нас с вами невелика: 
все равно следов не остается, так что дело все равно следов не остается, так что дело 
это бесполезное.это бесполезное.

Êàê ýòî ïî-ðóññêè?Êàê ýòî ïî-ðóññêè?

ему именно вилами да еще иПочеПочему именно вилами да еще и п

Вилами по Вилами по 
воде писановоде писано
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Георгий Жженов, Анато-
лий Кузнецов и Борис Токарев 
в фильме «Горячий снег». (12+).
9.15 «Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
9.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Легендарное кино в 
цвете». Василий Лановой и 
Георгий Юматов в фильме 
«Офицеры».
13.00 Новости.
13.10 «Женский журнал».
13.20 Проект «Фазенда».
13.45 «К Дню защитника От-
ечества». «С песней к Победе!» 
Концерт в Кремле.
15.50 «Кино в цвете». Николай 
Крючков в комедии «Небес-
ный тихоход».
17.30 Леонид Быков в боевой 
комедии «Максим Перепе-
лица».
19.00 Новости (с субтитрами).
19.10 «Сочи-2014. Итоги дня».
19.40 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления.
21.55 Премьера. «Золотые 
моменты Олимпиады».
23.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Финал.
01.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Итоги.
03.00 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир.
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.20 Евгений Урбанский, Нина 
Дробышева и Олег Табаков 
в фильме Григория Чухрая 
«Чистое небо».
8.25 «Вся Россия».
8.35 «Сам себе режиссер».
9.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
10.00 «Утренняя почта».
10.30 Телеигра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
13.05 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества.
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
21.00 «Вести».
21.20 «Вести: Приморье».
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Бобслей. 
Четверки.
23.00 «Вести недели».
00.30 Борис Щербаков, Алек-
сандр Ратников и Мария Ко-
стикова в фильме «Приказано 
женить». (12+).
03.00 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Прямой эфир.

КУЛЬТУРА - ПТР
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Суворов».

12.20 «Легенды мирового 
кино». Всеволод Пудовкин.
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Мультфильмы.
14.55 «Из жизни животных».
15.45 «Пешком...» Москва ме-
мориальная.
16.15 «Служить России». Кон-
церт ансамбля песни и пляски 
Российской. Армии имени 
А.В.Александрова.
17.15 «Искатели. Битва Панфи-
ловцев».
18.05 «Сказка сказок». Автор-
ская анимация Юрия Нор-
штейна.
18.35 «Юрию Визбору посвя-
щается... Концерт «Всем нашим 
встречам...»
19.50 Худ. фильм «Валентино».
21.30 «По следам тайны. «Но-
вые «Воспоминания о буду-
щем».
22.20 Владимир Атлантов, Еле-
на Образцова и Тамара Милаш-
кина в опере П.И.Чайковского 
«Пиковая дама».
01.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 «Искатели. Битва Панфи-
ловцев».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Мировые новости». 
Дайджест. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели». (16+).
8.00 «Сельсовет». (12+).
8.20 «Это здорово!» (16+).
8.40 «Моя Земля». (16+).
9.00 «Женский интерес». (16+).
9.30 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Приморье, которое 
вдохновляет: Красноармей-
ский район». (12+).
10.20 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
10.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
10.55 «Твой Спорт». (6+).
11.05 «Пятнистая семейка». 
(0+).
11.30 «Моя Земля». (16+).
11.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
12.00 «Панорама недели». 
(16+).
12.55 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.20 «Разведчицы». (16+).
15.10 Проект «Курума». (16+).
15.30 Юрий Назаров, Алек-
сандр Рахленко и Сергей Тезов 
в комедии «Команда «33». 
(12+).
17.00 «Настоящая мужская 
игра». (16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «ОТВедай». (12+).
18.25 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.25 «Квадратные метры». 
(16+).
19.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
19.55 «В мире гаджетов». (12+).
20.10 Проект «Курума». (16+).
20.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

20.55 «Дорога домой». (12+).
21.10 «Приморье, которое 
вдохновляет: Красноармей-
ский район». (12+).
21.30 «Твой Спорт». (6+).
21.40 «Среда обитания». (16+).
22.05 «Моя Земля». (16+).
22.20 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
22.30 Триллер Хуана Хосе Кам-
панеллы «Тайна в его глазах». 
(16+).
01.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
8.00 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Первая Национальная 
лотерея». (16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов» (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
14.00 «Comedy Баттл». Новый 
сезон. (16+).
15.00 Триллер «Начало». (12+).
18.00 Фильм ужасов «Пункт 
назначения-4». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+).
22.00 «Stand Up». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.35 Мелодрама «Сладкий 
ноябрь». (12+).
02.55 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
03.55 Комедия «Каникулы в 
Европе». (12+).
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.00 Реалити-шоу «Успеть за 
24 часа». (16+).
13.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.25 Полнометражный мульт-
фильм «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.35 Фантастический боевик 
«Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». (16+).
19.30 Полнометражный мульт-
фильм «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (16+).
20.50 Полнометражный муль-
тфильм «Иван Царевич и се-
рый волк». (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.00 Фантастическая драма 
«Атлант расправил плечи». 
(16+).
01.50 Фильм-сказка «Дорога в 
Зарахемле». (16+).
03.45 Тележурнал «Галилео». 
(16+).
04.45 Шоу «Животный смех». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.15 Мелодрама «Приходи на 
меня посмотреть». (12+).

8.10 Фильм-сказка «Илья Му-
ромец». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
19.00 Сериал «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
22.25 Сериал «Без права на 
ошибку». (16+).
02.35 Худ. фильм «Сын полка». 
(12+).

ТВЦ
6.50 Худ. фильм «Зеленый фур-
гон». (12+).
8.10 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.40 Леонид Быков в фильме 
«Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Приштинский бросок». 
Спецрепортаж. (16+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.00 Док. фильм «Патриарх 
Алексий - перед Богом и людь-
ми». (12+).
12.50 Худ. фильм «Дорогой 
мой человек». (12+).
14.55 Сергей Дорогов в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
15.25 «Задорнов больше чем 
Задорнов». Фильм-концерт. 
(12+).
17.00 Худ. фильм «Грозовые 
ворота». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Худ. фильм «Отставник». 
(16+).
23.50 Худ. фильм «Отстав-
ник-2». (16+).
01.40 Док. фильм «Кронштадт. 
310 лет». (12+).
02.45 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+).
04.35 «Линия защиты». (16+).
05.20 «Энциклопедия кошек». 
(12+).

НТВ
6.05 Сериал «Завещание Лени-
на». (12+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Своя игра». (0+).
14.10 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
19.50 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
00.35 Евгений Сидихин и Алек-
сей Нилов в боевике «Вопрос 
чести». (16+).
02.25 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).
03.00 Сериал «Дело Крапиви-
ных». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». (16+).

9.00 «В поисках книги судеб». 
(16+).
10.00 «Великая китайская гра-
мота». (16+).
11.00 «Власть огня». (16+).
12.00 «Великая сила слова». 
(16+).
13.00 «Правда об НЛО!» (16+).
14.10 «Проклятые камни». 
(16+).
15.10 «Месть пиковой дамы». 
(16+).
16.10 «Пыль». (16+).
17.15 «Пятый элемент». (16+).
18.20 «Зона заражения. Полу-
распад». (16+).
19.20 «Пункт назначения». 
(16+).
20.30 «Война миров». (16+).
21.30 «Завещание древних 
славян». (16+).
22.30 «Мумия. Возвращение из 
мертвых». (16+).
23.30 «Тело как улика». (16+).
00.30 Дмитрий Миллер, Алек-
сандр Бухаров, Алексей Чадов 
и Николай Чиндяйкин в филь-
ме «Слуга государев». (16+).
03.00 Николай Караченцов, 
Чулпан Хаматова, Юрий Бе-
ляев и Дмитрий Певцов в 
боевике «Львиная доля». (16+).

Ю ТВ
6.05 Шоу «Starbook». (16+).
7.05 «Любимые мультфильмы». 
(6+).
8.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
8.35 «Europa plus чарт». (16+).
9.35 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
10.05 «Популярная правда». 
(16+).
10.30 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
15.00 «Ю-Кино». (16+).
21.50 «Кот-парад». (6+).
23.20 «Ю-Кино». (16+).»
03.00 «Смеха ради». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
10.05 «Орел и решка». (16+).
11.00 «Уличная магия». (16+).
11.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
12.30 «Сделка». (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
16.40 «Большая разница». 
(16+).
17.40 «Орел и решка». (16+).
20.20 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.20 «Орел и решка». (16+).
22.20 «Мировое кино». (16+).
02.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Опасные 
тропы». (12+).
7.35 Фильм-сказка «Финист - 
ясный сокол».
9.00 «Служу России!»
9.30 «Сделано в СССР». (6+).
10.25 Док. фильм «Вспоминая 
Харламова».
10.50 Кубок Канады 1981. Фи-
нал. Канада - СССР.
13.00 Новости дня.
13.15 Военная драма «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика». (12+).
14.45 Худ. фильм «Ответный 
ход». (6+).
16.30 Николай Крючков в ко-
медии «Небесный тихоход».
18.00 Новости дня.
18.15 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин».

20.00 Комедия «Иван Бровкин 
на целине».
21.55 Х/ф «Высота 89». (16+).
00.00 Художественно-публи-
цистический фильм «Спорт, 
спорт, спорт». (6+).
01.40 Олег Меньшиков в драме 
«Моонзунд». (12+).
04.25 Худ. фильм «Вам зада-
ние». (16+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.15 Фильм-сказка «Руслан и 
Людмила». (12+).
12.15 Шакил О’Нил в фильме 
«Мистер Сталь». (0+).
14.15 Тоби Магуайр и Кирстен 
Данст в фильме «Человек-па-
ук-2». (12+).
17.00 Курт Расселл в боевике 
«Солдат». (16+).
19.00 Худ. фильм «Возвраще-
ние Супермена». (16+).
22.00 Билли Зейн в фильме 
«Фантом». (12+).
00.00 «Секс-мистика». (18+).
01.00 Комедия «Полицейская 
академия-3». (16+).
02.45 Комедия «Полицейская 
академия-4». (16+).
04.30 Рэй Лиотта в комедии 
«Типа крутой охранник». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2. 13 не-
счастий Геракла». 3-4 серии                
(16+).
08.10 Русский сериал «Апо-
стол». 1-12 серии (16+).
20.40 Х/ф «Солдаты. День за-
щитника Отечества». 2 серии 
(16+).
23.00 +100500 (18+). 
23.30 Смешно до боли (16+). 
00.00 Анекдоты 2 (16+). 
00.30 Голые и смешные (18+). 
01.00 Х/ф «Тяжёлые деньги» 
(16+).
02.55 Х/ф «Достояние респуб-
лики». 2 серии (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
6.30 «Стильное настроение». 
(16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джей-
ми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 Сериал «Альф». (12+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Сериал «Альф». (12+).
9.00 «Главные люди». (16+).
9.30 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
11.25 Фильм-сказка «Снежная 
королева». (6+).
12.50 Вадим Андреев, Николай 
Денисов и Евгения Симонова в 
комедии «Баламут». (16+).
14.35 Мелодрама «Надежда 
как свидетельство жизни». 
(16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Сериал «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
21.35 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Триллер «Чизкейк». 
(16+).
01.15 Шер и Николас Кейдж 
в комедии «Очарованные 
Луной». (16+).
03.15 «Звездные истории». 
(16+).
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ЗВЕЗДА
21.55 «ВЫСОТА 89», (РОССИЯ, 2006 г.)

Военный фильм.
Июль 1944 года, Белорусский фронт. Высота 

89 - стратегический пункт, вокруг которого раз-
ворачиваются жестокие бои. Советская разведка 
узнает, что фашисты, пытаясь ввести противника 
в заблуждение, разместили на высоте вместо на-
стоящей боевой техники муляжи танков и орудий. 
Это меняет планы командования, и принимается 
решение атаковать высоту 89...

ТНТ
18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4», (США, 2009 г.)

Триллер.
Очередное чудесное предвидение собственной 

смерти посетило Ника, когда он отправился с дру-
зьями на автогонки. Волей случая ему и еще несколь-
ким счастливцам удается обмануть смерть и вы-

жить. Печаль в том, что смерть – дама злопамятная 
и очень не любит, когда ее обманывают…

20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 

Премьера! Всех шестерых дочерей Екатерины 
преследуют беды и несчастья: умирают дети, рас-
падаются браки и ломаются судьбы. Смерть забрала 
уже двоих, остальные девушки очень боятся за свои 
жизни. Елена Ясевич и Лилия Хегай узнают, за что 
страдают эти женщины? А во второй части Зираддин 
Рзаев и Аза Петренко займутся расследованием за-
гадочного самоубийства.

РЕН ТВ
03.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ», (РОССИЯ, 2001г.)

Боевик.
Когда-то они были специальным подразделе-

нием ФСБ, выполнявшим особо важные задания. 
Но после одной неудачной операции - похищен 

портативный ядерный заряд - они были уволены 
со службы и едва избежали тюрьмы. Однако все 
незаконченные дела рано или поздно начинают 
создавать большие проблемы…

00.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ», (США, 2001 г.) 

Мелодрама.
Если Нельсон – офисный червь, не видящий мира 

за перилами карьерной лестницы, то гиперактив-
ная Сара – полная ему противоположность. Под ее 
влиянием хлыщ начинает превращаться в челове-
ка, не подозревая, что беззаботность Сары – лишь 
следствие неизлечимой болезни.

ОТВ
22.30 «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ», (АРГЕНТИНА - 

ИСПАНИЯ, 2009 г.)

Драма, детектив, триллер.
Бенхамин Эспосито - судебный служащий, кото-

рый решает написать роман об одном уголовном 
деле, в котором он был свидетелем и главным дей-
ствующим лицом…

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР
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Уважаемая редакция газеты 
«Победа»! Я с радостью привет-
ствую вас в новом уже 2014 году. 
Желаю вашему коллективу всех 
творческих благ! Сравнивая 
печатные издания Дальнере-
ченского, Красноармейского и 
Пожарского районов, не хочу 
никого обидеть, но ваша газета 
мне более интересна, потому 
что освещает она не только 
глобальные проблемы, но и 
жизненные ситуации, помогая 
решить ту или иную задачу, что-
бы утешить человека и, наконец, 
заставить улыбнуться, когда на 
душе «кошки скребут». Спасибо 
вам за понимание, внимание, за-
боту. Ведь не только лекарства, 
но доброе слово, сказанное 
вовремя, лечит душу человека.

Есть в вашей газете место и 
для людей хороших, которые 
встречаются на нашем жиз-
ненном пути. Проходят годы, а 
такие встречи незабываемы, о 
них хочется рассказать людям. 
Вот и я хочу вам рассказать о 
женщине 1912 года рождения 
Федоре Григорьевне Герман. 
Уже сама дата рождения гово-
рит о том, что все прославлен-
ные события, которые проходи-
ли на нашей приморской земле, 
видели её глаза, прошли через 
её сердце. Гражданская война, 
война с Японией, Великая Оте-
чественная, разруха, голод, 
восстановление и перестройка. 
Войдя в возраст, она принима-
ла активное участие в войнах с 
Японией и Германией. Стояла 
у станка с безусыми мальчика-
ми, делая снаряды для фронта. 
Мальчики недоедали, уставали, 
валились с ног, в перерывах за-
сыпали прямо у станка. Федора 
их очень любила, подкармлива-
ла, меняя свой паёк на кукуруз-
ную крупу, которую привозила 
из деревни, где жили её осиро-
тевшие племянники. Из Влади-
востока везла кормовой сахар, 
хлеб, а обратно - картофель и 
крупу. Мальчишки очень люби-
ли свою удивительную корми-
лицу Дордочку, так ласково за 

глаза они её называли. Спустя 
годы она встретила одного из 
своих подопечных на вокзале                       
г. Иман в форме военного с 
генеральскими погонами. Уз-
нав её, он вскричал: «Ты ли это, 
наша любимая Дордочка?!» 
Схватил её, закружил в объ-
ятиях на удивление случайным 
пассажирам. И полились вос-
поминания о трудном военном 
голодном детстве, о кукурузной 
каше и о теперешней жизни...

На строительстве блинда-
жей Федора Григорьевна полу-
чила увечье, вследствие чего на 
всю жизнь осталась бездетной. 
Когда узнала от врачей о том, 
что у нее никогда не будет де-
тей, с миром отпустила своего 
мужа, посвятив свою жизнь си-
ротам, племянникам, их детям 
и внукам, т.е. своим уже прав-
нукам. Оставив свою городскую 
квартиру в г. Владивостоке 
внуку, подалась в Красноар-
мейский район к племяннице, 
её детям и внукам в возрасте 
87 лет, но еще бодренькая, жиз-
нерадостная старушка. Знала 
много всяких небылиц и исто-
рий о тех военных годах. 

Но и в Мельничном её ждали 
очередные испытания. Теряя 
зрение, она упала, зацепив-
шись за кота. Сломала ногу. А 
годы-то какие! Врачи махнули 
рукой. Пусть так срастается, 
какая ей больница. Вот и при-
ковала её болезнь к кровати. Но 
не сдалась наша бабушка Дора. 
Имевшей правительственные 
награды и удостоверения как 
труженице тыла двух войн, поч-
ти слепой бабушке (отличала 
только день от ночи) выделили 
в помощь соцработника. Пле-
мянница уже умерла, внуки 
разъехались, им надо было 
работать. Вот и осталась она 
одна со своими невзгодами. 
А так как она была в твердом 
здравии, безо всякого творче-
ского маразма, решено было 
не отдавать эту удивительную 
старушку в интернат. Очень 
чистоплотная, аккуратная, она 

занялась своим здоровьем даже 
прикованная к постели: делала 
массаж, зарядку, при этом почти 
никаких лекарств не принимала. 
А еще присматривала за прав-
нуками. Они забирались к ней 
на кровать и просили её о чем-
нибудь рассказать. Когда всё 
было рассказано, а дети хотели 
еще, она могла и сказку в стихах 
сочинить.

Очень любила бабушка Дора 
баньку. Ну а как тут баньку де-
лать на кровати?! Только водные 
процедуры. Намоешь бабушку, 
переоденешь, постель поме-
няешь. Красота! И бабушка рас-
цветает, как божий одуванчик. 
Очень любила после баньки 
выпить по своему рецепту чай-
ку с медом, заваренного ничем 
иным, а чистотелом. Может, 
эти чаи и давали ей бодрость 
духа и оптимизма. Не ворчала, 
не стонала, никогда никого не 
бранила, о всех вспоминала 
с такой любовью и заботой, 
позавидуешь.

Очень любила христианские 
песни. К ней приходили раз в 
месяц после баньки девчата из 
церкви и пели христианские 
песни. А на свой юбилей в 95 лет 
она решила спеть свою песню 
молодости. Песня была длин-
ной: о молодом казаке, который 
любил казаченьку. С переды-
хами, но исполнила её до кон-
ца. День рождения у неё был                                                                            
8 ноября. Наметили очередную 
встречу на 25 декабря 2007 года.

Расставаясь с нами, она по-
желала нам: «Я желаю вам счас-
тья, чтоб вы не знали никакого 
ненастья, радости вам, успехов. 
Пусть вас хранит Бог!». А уже 25 
декабря рано утром она отказа-
лась от чая, сказала: «Я сегодня 
умру». Так закончилась жизнь 
этой удивительной женщины. 
Прошли годы, а голос Федоры 
Григорьевны звучит в моей 
памяти, хочется учиться у неё 
доброму, терпению, смирению, 
любви к ближнему, невзирая ни 
на какие трудности, которые 
преподносит нам судьба.

С уважением С. ЛУЦУК,
с. Мельничное

Красноармейского района.

Уважаемая редакция газеты глаза они её называли Спустя

История длиною в жизньИстория длиною в жизнь

Как легче всего ослабить, обескровить на-
род? Ответ прост и проверен веками. Чтобы ос-
лабить народ – его надо раздробить на части и 
убедить, что они есть отдельные, самостийные, 
сами по себе и даже враждебные друг другу. В 
середине ХIХ века мы беспечно приняли так вы-
годную полякам, немцам, евреям идею дробле-
ния русских на три самостоятельных «народа» 
- русских, украинцев и белорусов. Для этого им 
изготовили собственные литературные языки, 
которые подражали польским литературным 
моделям, хотя в ту пору наречия русского языка 
отличались от русского литературного как диа-
лекты Смоленщины или Вологодчины. Народная 
языковая стихия доказывает их родство, однако 
ж современный украинский язык, напротив, 
стремится отсечь украинцев от русского корня.

Зачем же было дробить единый русский на-
род, рушить его целостность? Идея переделы-
вания русских в «самостоятельных» украинцев 
была щедро профинансирована австрийским 
правительством. В городе Львове, входящем 
тогда в состав Австрии, историк М.С. Грушевский 
сочинил «Историю Украины – Руси, где князей 
русских Владимира Святославича, Ярослава 
Мудрого, Владимира Мономаха поименовали 
украинскими князьями, а Николая Гоголя и Ни-
колая Костомарова - украинскими писателями.

Поначалу царские власти в России не от-
неслись всерьез к этим, казалось, невинным 
забавам либеральной украинской интеллиген-
ции, подстрекаемой австрийцами и поляками к 
самостийности. Власти сквозь пальцы смотрели 
на намеренное раздувание обиды малороcсов 
на великороcсов за то, что они позволяют себя 
называть малороcсами. И эта обида, как зараз-
ная болезнь, прочно укоренилась в сознании 
многих украинцев. Ныне, наконец, получили 
здравое научное объяснение наименования 
Руси – Великой, Малой и Белой. Согласно иссле-
дованиям академика О.Н. Трубачёва, название 
Великороссия никакого самовозвеличивания 
перед другими странами, другими народами 
не выражает. Имя Великороссия образует пару 
с именем Русь, в глубокой древности обозна-
чавшим область Киева, откуда шло освоение 

русских земель к северу и к востоку. Вот почему 
рядом с Русью Малой появилась Русь Великая. 
Название Малая, подобно нынешнему - малая 
Родина – материнский очаг, вокруг которого об-
разовалась Великая Русь.

Не таит мнимых обид, напротив, указывает на 
древнее единение русского народа и название 
Белая Русь – Белоруссия. Это имя, как показывали 
новейшие исследования академика Трубачёва, 
является частью древней системы цветообозна-
чения сторон света. Согласно этой системе, север-
ная часть страны обычно именовалась чёрной                      
(в истории сохранилось название северо-запад-
ной части Руси Чёрная Русь), красным цветом (по-
древнерусски червонным) обозначалась южная 
часть страны (в летописях известна Червонная 
Русь), а белой именовалась западная часть Руси. 
Даже самое малое внимание к этим вопросам 
развеивает взаимные обиды и разногласия. Но 
кому-то очень хочется, чтобы мы, русские братья, 
по-прежнему вели свары между собой.

Вот что завещал польский русофоб Мерошев-
ский: «Бросим огня и бомбы за Днепр и Дон, в 
самое сердце России, возбудим ссоры в самом 
русском народе, пусть они разрывают себя 
собственными ногтями. По мере того, как они 
ослабляются, мы крепнем и растем».

Добродушные прозвища давались украинца-
ми русским, а русскими украинцам. Так, русских 
украинцы называли москалями и кацапами. 
Кстати, москаль - это всего-навсего москвич, 
и совершенно нет причин считать это слово 
обидным. Точно так нет причин для обид при 
названий украинцев хохлами. Это лишь об-
разное подчеркивание особого свойственного 
запорожским казакам чуба на бритой голове – 
символа казачьей чести.

Русские, украинцы, белорусы, по сути, один 
народ, ибо рождены из одного русского корня, 
единокровные братья и братья по вере. Поэто-
му и русским, и украинцам, и белорусам, помня 
наше родство, надо уметь пренебрегать ухищре-
ниями врагов русского единства и русской силы, 
пытающихся нас разделить и поссорить.

А. ВОЛОШКО,
с. Новостройка.

Как легче всего ослабить обескровить на- русских земель к северу и к востоку Вот поче

Русские, украинцы, белорусы:Русские, украинцы, белорусы:  
                   один род, одна кровь                   один род, одна кровь

Ìûñëè âñëóõ
96 лет назад, 14 февраля 1918 года, 

германские войска приступили к подготовке 
наступления на Восточном фронте. Решение 
о прекращении перемирия и начале наступ-
ления было принято накануне на совещании 
у кайзера Вильгельма II. 

Традиционно, со времен СССР, наша 
история рассматривает это событие как самый первый антисо-
ветский акт «мирового империализма». Однако на названном 
совещании, решения которого принимались вовсе не бес-
спорно, никто даже не обмолвился о том, что задачей буду-
щего немецкого наступления должно быть свержение власти 
большевиков. 

И тут, прежде чем говорить дальше, нам надо рассмотреть 
череду предшествующих событий. Через неделю после Ок-
тябрьского переворота, 15 ноября 1917 года, новая власть 
издает Декларацию прав народов России, в которой провоз-
глашается суверенность народов и их право на свободное 
самоопределение вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства. Сегодня многие истори-
ки считают, что таким образом удалось расколоть единый 
антибольшевистский фронт, противопоставив национальные 
движения белому лозунгу «единой и неделимой России». 
(Помните знаменитое заявление Ельцина: «Берите столько су-
веренитета, сколько сможете…» В сходной ситуации сходные                                                                                          
действия).

Украина первой встала на путь самоопределения. Созданная 
еще в марте 1917 как представительный орган политических, 
общественных и культурных организаций, Украинская Цен-
тральная Рада в апреле превращается в высший законода-
тельный орган Украины. 17 декабря большевики собирают в 
Киеве I Всеукраинский съезд советов, рассчитывая подчинить 
ему Центральную Раду. Однако съезд поддержал не больше-
виков, а свою Раду, которая в полном соответствии с Деклара-
цией прав народов России 20 декабря 1917 года объявляет о 
создании Украинской Народной Республики (УНР). Пока еще в 
составе России.

В это время в Харькове собирается III Чрезвычайный съезд 
советов Донецкого угольного и Криворожского железорудного 
бассейнов, где большевики имели большинство. К нему присо-
единяются большевики, покинувшие съезд в Киеве. Тотчас Сов-
нарком РСФСР признает территорию огромного треугольника 
между Харьковом, Николаевом и Луганском неотъемлемой час-
тью Украины, хотя таковой она никогда до этого не являлась. 
Донецко-Криворожский съезд переименовывается во Всеукра-
инский. Этот новый «всеукраинский» съезд провозглашает УНР 
советской республикой и 30 декабря 1917 года создает свое 
правительство. Советская Россия признает эту вторую УНР со 
столицей в Харькове и начинает войну против первой УНР со 
столицей в Киеве. Вот он, первый акт гражданской войны.

Между тем в Бресте идут мирные переговоры России с Гер-
манией и ее союзниками. Киевское правительство посылает 
туда своих представителей. Украина ведь тоже часть воевав-
шей России. Причем часть заметно увеличившаяся. Карты на 
столе переговоров уже исправлены советской делегацией. На 
них территория Украины приросла Криворожьем, Донбассом 
и Харьковщиной. Советы рассчитывают на то, что скоро киев-
ских дипломатов сменят представители «советской» УНР. Ведь 
красные уже в Киеве (8 февраля). Но всё мгновенно меняется 
на следующий день. 9 февраля Украина («первая», киевская) 
подписывает свой Брестский договор с Германией, Австро-
Венгрией, Болгарией и Турцией. Договором признавался су-
веренитет Украины, и гарантировалась немецкая помощь для 
поддержания этого суверенитета. Со своей стороны Украина 
должна была обеспечить поставки продовольствия и сырья 
как в счет возмещения за военную помощь, так и на условиях 
взаимной торговли. Сырье и продовольствие – это то, в чем так 
нуждалась Германия.

Подписав договор с Украи-
ной, немцы резко ужесточили 
свою позицию в переговорах с 
Советами. Уже 10 февраля они 
ультимативно потребовали 
от делегации Троцкого под-
писания мира на германских 
условиях. Дальнейшее хоро-
шо известно: Троцкий заявил, 
что Советская Россия мира не 
подпишет, воевать не будет, а 

армию распустит. После этого советская делегация покинула 
Брест. За этот поступок историки назвали Троцкого предате-
лем и объявили, что по его вине Россия потеряла так много - и 
Причерноморье с портами, и Кривой Рог с железной рудой, и 
Донбасс с его углем.  

Вот после всех этих событий и состоялось совещание                     
13 февраля, с которого сегодня мы начали. Вопрос о введении 
войск на Украину там не обсуждался. Ведь размещение немец-
ких военных комендатур в городах УНР вплоть до Донбасса  
было делом решенным при подписании мирного договора              
9 февраля. Так что вовсе не Троцкий подарил немцам Украину. 

На совещании вопрос был поставлен предельно просто: на-
ступать или нет? И если наступать, то где? Армия в лице генерала 
Людендорфа и правительство, которое представлял премьер 
Кюльман, занимали противоположные позиции. Военные, естес-                         
твенно, были за войну. Но мотивируют они свою позицию не 
военной, а экономической целесообразностью: отказ от наступ-
ления поставит под угрозу договор с Украиной. А ведь за этим 
договором – сало, руда и уголь. Политики же справедливо опа-
сались, что поход армии в глубь революционной России чреват 
развитием революционного движения в самой Германии. Конец 
спору положил кайзер. Вильгельм вдруг вспомнил, что и он, и 
Николай II… братья. Ведь они оба – праправнуки российского 
императора Павла I. «Мы будем не воевать, а помогать» - с такими 
словами Вильгельм утвердил решение о наступлении.  

В результате от Советской России немцы прибавили к тому, 
что уже захватили к началу переговоров, только Эстонию и 
восток Белоруссии. Именно эти территории достались им по 
договору, подписанному 3 марта 1918 г.

Ну а «предатель» Троцкий уже 14 марта становится Нарко-
мом по военным делам, в сентябре становится председателем 
Реввоенсовета РСФСР и заканчивает Гражданскую войну в оре-
оле славы, сопоставимой со славой Жукова в 1945 году.

В. ДМИТРИЕВ.

Народный корреспондентНародный корреспондент
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Акция началась в преддверии моло-
дежного праздника - Дня российского 
студента и охватила все города и рай-
онные центры России. Не исключением 
стал и Пожарский район, на террито-
рии которого сегодня находится одно 
профессиональное образовательное 
учреждение. В течение двух дней его 
студенты не просто знакомились со 
спецификой службы в полиции, но и 
сами участвовали в работе нескольких 
подразделений ОМВД России по По-
жарскому району. К сожалению, наш 
корреспондент побывал только на 
одном из мероприятий акции, поэтому 
рассказать о всех событиях, которые 
происходили в дни высадки студен-
ческого десанта в Лучегорске, мы по-
просили инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
Ирину Эриховну ЛЕВИЦКУЮ.

- Еще раз акцентирую внимание, 
что данная акция проходит в России 
впервые и направлена на предостав-
ление общественности полной и дос-
товерной информации о работе поли-
ции, специфике и нюансах службы в 
органах внутренних дел. Еще одно из 
важных направлений «Студенческого 
десанта» - это профориентация. На 
территории Пожарского района акция 
проводилась сотрудниками отдела 
ОМВД России совместно с руковод-
ством филиала Краевого государствен-
ного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Про-
мышленно-технологический колледж», 
но мы привыкли его называть ПУ-42.

- Стажировка в подразделениях 
МВД, пусть и кратковременная, - это 
действительно интересно для ре-
бят. Но любая практика начинается 
с теории. 

- Конечно, 22 января в актовом зале 
колледжа для студентов был проведён 
лекторский час с участием начальника 
отдела дознания майора полиции Де-
ниса Сергеевича Китанина, старшего 
инспектора участковых уполномо-
ченных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних Виктории 
Леонидовны Матвеевой, подполковни-
ка полиции в отставке Надежды Алек-
сеевны Огоренко. Сотрудники ОМВД 
по Пожарскому району не просто рас-
сказали о специфике своей службы и  
принципах отбора в органы внутрен-
них дел, но и поделились с ребятами 
своим жизненным опытом, вспомнили, 
как сами пришли на службу в правоох-
ранительные органы. 

- Я зашла в лекционный зал, когда 
студенты внимательно и с интере-
сом слушали историю Вашего про-
фессионального выбора. 

- Нельзя недооценивать работу сот-
рудников службы ГИБДД. Основной 
задачей госавтоинспектора является 
сохранение жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения. Даже 
самое незначительное нарушение 
Правил дорожного движения может 
привести к возникновению аварийной 
ситуации. И хочется, чтобы это помнил 
каждый! Инспектор ГИБДД обязан быть 
профессионалом, а это значит, что он 
должен не только хорошо знать свои 

должностные обязанности, но и быть 
психологом и, конечно, примером соб-
людения Правил дорожного движения. 
Ведь ему нужно работать с людьми 
- участниками дорожного движения. 
А вот главным оружием инспектора 
по пропаганде БДД является «слово». 
Мало кто знает, что служба пропаганды 
безопасности дорожного движения 
появилась раньше, чем сама Госавто-
инспекция. Главной нашей задачей 
является донесение до всех катего-
рий участников дорожного движения 
правил и норм дорожной культуры и 
этики. Для этого ежемесячно прово-
дятся различные профилактические 
мероприятия, акции, встречи и беседы, 
игры и конкурсы. Мы активно сотруд-
ничаем с учреждениями образования 
и культуры района, и не только со 
школами, но и с детскими садами, цен-
трами внешкольной работы. На базе 
лучегорских школ работают отряды 
ЮИДовцев. Наши помощники – это 
администрации городского и сельских 
поселений, автошкола и, конечно же, 
средства массовой информации. 

- В работе с детьми Вы уделяете 
особое внимание спорту, вовлече-
нию ребят в кружки, секции. Не слу-
чайно и в первый день «Студенчес-
кого десанта» ребята отправились в 
спортивный зал. 

- После гимна РФ и напутственных 
слов для студентов был проведён 
мастер-класс. Председатель сборной 
Клуба смешанных единоборств «Ле-
гион-2013» Андрей Плотников вместе 
с главным тренером Дмитрием Верже-
синским и призёром чемпионата по 
кикбоксингу 2013 года Александром 
Шмаковым не только рассказали ребя-
там о своём виде спорта, но и проде-
монстрировали приёмы самообороны. 

- И все же, пожалуй, самым эмоцио-                                                                                        
нальным и зрелищным для ребят ста-
ло «задержание правонарушителя». 
Да я и сама, признаюсь, не ожидала 
такого крутого поворота событий. 

- В ходе показательного выступле-
ния в спортивный зал прибыл наряд 
вневедомственной охраны ОМВД 
России по Пожарскому району в сос-
таве прапорщика полиции Сергея За-
харенко и сержанта полиции Дмитрия 
Камынина. Они и осуществили захват 
и сопровождение условного наруши-
теля общественного порядка. С этой 
ролью отлично справился учащийся 
первого курса Егор Кондрашов. 

- Но ребята так увлеклись спор-
тивными приемами, что не замети-
ли бесхозно стоящую в углу сумку 
с торчащим из нее синим шнуром.

- Действительно, после мастер-
класса я обратила внимание присут-
ствующих на коробку – это был муляж 
взрывного устройства. Здесь же был 
проведён инструктаж по действию 
граждан при обнаружении посторон-
них и подозрительных предметов в 
общественных местах. А после был дан 
старт эстафетам на внимательность, 
меткость, быстроту, ловкость, вынос-
ливость и, самое главное, умение ребят 
работать в командах.  В состязаниях их 
участвовало три: сборная колледжа, 
группы автомехаников и сборная СОШ 

№ 1. С суммой 12 баллов первое место 
заняла сборная школы № 1. Уступив 
гостям всего лишь один балл, второе 
место заняли автомеханики. С отрывом 
в два балла третье место завоевала 
сборная колледжа. 

После игровой разминки состоялись 
соревнования по волейболу, где без-
оговорочную победу одержала сборная 
команда ОМВД, второе место заняла 
сборная первой школы и третье - уча-
щиеся 111-ой группы автомехаников. 
В составе сборной ОМВД выступили                 
С. Колпаков (служба мобилизационной 
подготовки), В. Уза (дежурная часть),             
И. Изотов (ОВО), М. Максимов, И. Ле-
вицкая (ГИБДД). А вот запланированные 
тренировочные стрельбы на стрелко-
вом тренажёре «SCATT» по техническим 
причинам перенесены, и пройдут они в 
рамках «Недели мужества». Кстати, 15 и 
16 февраля на центральной хоккейной 
площадке Лучегорска состоится тради-
ционный межрайонный «Турнир Льва» 
среди детских и взрослых команд, ко-
торый проходит при поддержке ОМВД 
по Пожарскому району и администра-
ции ЛГП.

- Второй день был для ребят 
колледжа не менее насыщенным 
и интересным. Как студенты несли 
службу на улицах поселка?  

- Три группы студенческого десанта 
приняли участие в работе таких подраз-
делений, как ГИБДД, ППСП и ИАЗ. Перед 
работой с участниками акции мной и 
командиром ОВ ДПС ГИБДД капитаном 
полиции Д.А. Гаврилюком было про-
ведено три инструктажа, в том числе и 
по соблюдению мер личной безопас-
ности. Затем первая группа: Дмитрий 
Свиридов, Владимир Хвостиков, Павел 
Карабанов, Егор Кондрашов и Павел 
Калайда вместе с нарядом дорожно-
патрульной службы в составе инспек-
тора ДПС лейтенанта полиции Олега 
Николенко, старшего прапорщика по-
лиции Александра Кротова, инспектора 
по розыску АМТС Валентины Железняк 
осуществили рейд по посёлку. В ходе 
него ребята разместили на «подснеж-
никах» (автомашинах, оставленных 
возле жилых домов и занесённых сне-
гом) около 100 листовок с обращением 
к автовладельцам не оставлять свой 
транспорт без присмотра. Совместно с 
нарядом студенты пресекли два нару-
шения пешеходами Правил дорожно-
го движения. На этот раз составление 
протокола было заменено вручением 
Памятки участнику дорожного движе-
ния. Получили ее и проходившие мимо 
молодёжного патруля родители с дет-
скими колясками. 

- Мы знаем, что акцию поддер-
жала руководитель такси «Лидер 

Ком» Ольга Замышляева, которая 
для мобильного передвижения по 
Лучегорску выделила машину. 

- Да, благодаря ей студенческий 
десант вместе с инспектором по про-
паганде БДД побывал и на КП «Рубеж», 
где в течение получаса ребята вручали 
памятки водителям большегрузных 
машин. А вот вторая группа в это вре-
мя знакомилась с работой службы по 
исполнению административного за-
конодательства. Студенты колледжа 
Анастасия Бурова, Валентина Сапро-
нова и Валерия Ильченко совместно 
с инспектором ИАЗ майором полиции 
Валентиной Кузьменко осуществили 
проверку работы шести торговых то-
чек. В ходе рейда выявлен факт про-
дажи напитка с содержанием алкоголя 
несовершеннолетнему. В отношении 
продавца на месте был составлен ад-
министративный протокол по статье 
14.16 часть 2.1 КоАП РФ, за нарушение 
которой предусмотрено администра-
тивное наказание в виде штрафа в 
сумме от 30 до 50 тысяч рублей. 

- Был еще и третий студенческий 
отряд, который вышел на охрану 
общественного порядка в вечернее 
время.

- Студенты, нёсшие службу с нарядом 
ГИБДД, пожелали принять участие и в 
работе сотрудников патрульно-посто-
вой службы. Несмотря на то, что никаких 
правонарушений за время их дежурства 
выявлено не было, ребята проверили 
общежития, стадион. Уже после стажи-
ровки участники акции отметили, что им 
было интересно на деле познакомиться 
с работой полиции, они узнали, что глав-
ная задача этой службы - предупредить 
преступление. Это важно, ведь у ребят 
появилось достоверное представление 
о работе стражей порядка. И мы будем 
очень рады, если кто-то из сегодняшних 
студентов нашего колледжа продолжит 
обучение на юридическом факультете 
вуза, чтобы после его окончания прийти 
к нам на службу.

Беседовала Марина ЛИФАНОВА.
Послесловие. Данное мероприя-

тие состоялось благодаря помощи 
педагога-преподавателя КГА ПОУ «ПТК»                          
Н.Н. Бурцевой, преподавателя физичес-
кой культуры и спорта колледжа                      
Е.А. Прокопенко, заместителя дирек-
тора по воспитательной работе МБОУ 
СОШ №1 В.А. Иващук и учителя физичес- 
кой культуры В.Н. Павленко. И, конечно 
же, при непосредственной поддержке 
начальника ОМВД России по Пожар-
скому району подполковника полиции                                                                                                         
О.Н. Головащенко, председателя Совета 
ветеранов ОМВД России Н.А. Огоренко и 
сотрудников подразделений полиции. 

В 2014 году Министерством внутренних дел России дан старт акции «Студен-
ческий десант», в ходе которой учащиеся гражданских вузов и курсанты 

ведомственных образовательных учреждений получили возможность пройти 
кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и лично 
познакомиться с их работой. 

Акция началась в преддверии моло должностные обязанности но и быть

р
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В ДЕТСКОЙ музыкальной шко-
ле состоялся концерт форте-

пианной музыки. В программе 
звучали произведения Михаи-
ла Глинки, Фредерика Шопена, 
Ференца Листа, Клода Дебюсси, 
Сергея Прокофьева, Дмитрия 
Шостаковича, Георгия Свири-
дова. Исполнитель - дипломант 
международных конкурсов, 
преподаватель Приморского 
краевого колледжа искусств 
Дмитрий Волобуев. 

Известный гость порадо-
вал зрителей не только ис-
полнительским, но и педа-
гогическим мастерством. В 
течение дня он, как куратор 
фортепианного отделения 
Лучегорской музыкальной 

школы, провел мастер-класс 
с преподавателями и юными 
музыкантами. 

- Для нас гость, несмотря 
на достаточно молодой воз-
раст, наставник и помощник.  
Мы прислушиваемся к мне-
нию мастера, к его указаниям, 
педагогическим и профес-
сиональным. Вообще, такие 
встречи важны обеим сторо-
нам, - говорит завуч школы 
Анна Савинова. – В ближайших 
планах – школьный конкурс, 
который состоится в начале 
марта, затем – зональный в 
Лесозаводске. 

На протяжении несколь-
ких лет Дмитрий Волобуев 

является председателем жюри 
зонального конкурса юных 
пианистов в городе Лесоза-
водск. За это время он снискал 
у педагогов заслуженное ува-
жение. В музыкальных кругах 
Приморья он известен и как 
исполнитель-пианист. В оче-
редной приезд в Лучегорск 
мастер представил вечернюю 
программу концерта фортепи-
анной музыки, состоящую из 
музыкальных шедевров, как 
часто звучащих на публике, так 
и очень редко исполняемых. 

- Атмосфера в зале была 
замечательная, - поделился 
впечатлениями музыкант. - 
Собственно говоря, такая об-

становка характерна для всей 
школы. Здесь сложился  за-
мечательный коллектив во 
главе с директором Лидией 
Петровной Чурзиной. Под ее 
руководством работают педа-
гоги по призванию, высокопро-
фессиональные специалисты. 
Они любят детей, музыку, свое 
очень трудное дело. Всегда чув-
ствуешь, что здесь тебе рады. И 
я очень люблю сюда приезжать. 

15 лет Дмитрий Волобуев 
знаком с ДМШ Лучегорска. По 
его мнению, школа является 
одним из самых привлека-
тельных мест поселка. Гость 
отмечает, что профессиональ-
ный уровень педагогов посто-
янно растет – за столько лет 
творческого союза ему есть 
с чем сравнить. Педагоги до-
полнительного музыкального 

образования отдают все свои 
силы, чтобы привить ученикам 
желание постигать нотную на-
уку и совершенствоваться в 
исполнительстве. 

Заканчивая свой визит в 
Лучегорск, мастер добавил, 
что получил глубокое удовлет-
ворение от поездки, занятий с 
детьми. К будущим конкурсам 
ребята подготовлены хорошо. 
Дмитрий Волобуев пожелал 
им успехов в предстоящих ис-
пытаниях. Ну а лучегорские 
музыканты и поклонники фор-
тепианной музыки надеются 
на скорую встречу с профес-
сиональным пианистом, чтобы 
вновь насладиться звучанием 
неповторимых произведений - 
шедеврами зарубежных и оте-
чественных композиторов.

Вера ШАПКИНА.

школы провел мастер класс является председателем жюри

Волшебные звуки фортепианоВолшебные звуки фортепиано
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В соответствии с Федеральным законом от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», законом Примор-
ского края от 08 ноября 2005 года № 296-КЗ «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав на территории Приморского края», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и с целью обеспечения межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики, комплексного решения проблем 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, проживающих в со-
циально опасном положении, защите их прав и 
законных интересов, администрация Пожарского 
муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в организации индивидуальной про-
филактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном 
положении».

2. Отделу организационно-кадровой работы 
и делопроизводства администрации Пожарского 
муниципального района опубликовать данное 
постановление в газете «Победа» и на официаль-
ном сайте администрации Пожарского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Пожарского муниципального 
района, председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав админи-
страции Пожарского муниципального района 
Костецкого С.Е.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
27 января 2014 года                               пгт Лучегорск                                                        № 21-па

Об утверждении «Порядка взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Пожарского муниципального района в организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,

находящимися в социально опасном положении»

Утвержден постановлением администрации Пожарского
муниципального района Приморского края от 27 января 2014 г. № 21-па.

Порядок
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,

находящимися в социально опасном положении

I. Общие положения
Настоящий Порядок взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в организации 
индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, разработан в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении и 
предотвращения социального сиротства.

Порядок разработан в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

Основными органами и учреждениями, уполно-
моченными проводить индивидуальную профилак-
тическую работу с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, на 
уровне муниципального района являются:

- Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Пожарского муници-
пального района;

- Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Пожарская центральная рай-
онная больница»;

- Отдел по Пожарскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края;

- Отделение профилактики и социальной адапта-
ции Пожарского муниципального района Лесозавод-
ского филиала краевого государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания «При-
морский центр социального обслуживания населения»;

- Управление образования администрации По-
жарского муниципального района и образовательные 
учреждения;

- Отдел министерства внутренних дел России по 
Пожарскому району;

- Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Пожарского района»;

- Территориальный отдел опеки и попечительства 
департамента образования и науки Приморского края 
по Пожарскому муниципальному району;

- Управление культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Пожарского муниципального 
района;

- Филиал по Пожарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Приморскому краю.

- Главы и специалисты поселений Пожарского 
муниципального района.

II. Основные понятия
В соответствии с Федеральными законами от 

24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 10 декабря 1995 года                                                     
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания на-
селения в Российской Федерации», от 24 июля 1998 года                                         
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях ребенка Российской 
Федерации», ведомственными нормативными актами 
и инструктивно-методическими материалами вводятся 
следующие основные понятия, используемые в работе 
с подростками девиантного поведения и их семьями.

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль, 
за поведением которого отсутствует, вследствие неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязанно-
стей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 
со стороны родителей или законных представителей 
либо должностных лиц.

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий ме-
ста жительства и (или) места пребывания.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объ-
ективно нарушающая жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица, отсутствие опре-
деленного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, (одиночество и тому подобное), 
которую он не может преодолеть самостоятельно). 

Девиантное поведение - поведение, характеризу-
ющееся устойчивым, повторяющимся нарушением со-
циальных норм и правил; поступки, действия человека, 
не соответствующие официально установленным или 
фактически сложившимся в данном обществе нормам 
и правилам.

Дезадаптация социальная - следствие деформа-
ции процесса социализации ребенка, проявляющееся 
в его рассогласованности с традициями, нормами, 
правилами, законами, принятыми в обществе; в откло-
няющемся поведении, искажении личностных структур 
(идеалов, установок, ценностей); в разрыве социальных 
связей и отношений со значимыми для ребенка людь-
ми; в ограничении способности выполнять социальные 
функции; в сужении круга или ослаблении интенсив-
ности ведущих видов деятельности, необходимых для 
социализации детей, - игры, познания, труда, общения.

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых 
умерли оба родителя или единственный из них.

Дети, оставшиеся без попечения родителей 
- лица в возрасте до 18 лет, которые остались без по-
печения единственного или обоих родителей в связи 
с отсутствием родителей или лишением их родитель-
ских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), на-
ходящимися в лечебных учреждениях, объявлением их 
умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, на-
хождением в местах содержания под стражей, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 
уклонением родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, отказом родителей взять 
своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания 
ребенка оставшимся без попечения родителей в уста-
новленном законом порядке.

Жестокое обращение с детьми – действия (или 
бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, 
наносящее ущерб физическому и психологическому 
здоровью ребенка. Выделяют несколько видов жестокого 

обращения: физическое, сексуальное, психическое (эмо-
ционально дурное обращение) насилие, отсутствие забо-
ты (пренебрежение основными потребностями ребенка).

Индивидуальная профилактическая работа 
– деятельность по своевременному выявлению несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, а также по их социально-педа-
гогической реабилитации и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобществен-
ных действий.

Межведомственная индивидуальная програм-
ма социальной реабилитации несовершеннолетнего 
и семьи, находящейся в социально опасном положе-
нии - форма ведения документации. Содержит подроб-
ные записи о семье, ребенке, начальную информацию о 
социальном, психологическом статусе, состоянии здо-
ровья, социальном и индивидуальном развитии, задачи 
коррекционно-реабилитационной работы; комплекс 
необходимых мер, реализуемых специалистами учреж-
дений системы профилактики и ориентированных на 
реабилитацию конкретного ребенка и его семьи, данные 
о происходящих в семье изменениях.

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее воз-
раста 18 лет.

Несовершеннолетний, находящийся в социаль-
но опасном положении, – лицо в возрасте до 18 лет, ко-
торое вследствие безнадзорности или беспризорности 
находится в обстановке, представляющей опасность для 
его жизни или здоровья, не отвечающей требованиям к 
его воспитанию или содержанию, совершает правона-
рушения или антиобщественные действия.

Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних – система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направлен-
ных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокуп-
ности с индивидуальной профилактической работой 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении.

Семья, находящаяся в социально опасном по-
ложении – семья, имеющая детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, а также семья, где родители 
или законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обу-
чению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Социальное сиротство – социальное явление, 
обусловленное наличием в обществе детей, остав-
шихся без попечения родителей, или детей надзор за 
которыми ослаблен.

III. Принципы работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально

опасном положении
3.1. Деятельность органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений по 
работе с несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении, осущест-
вляется в соответствии со следующими основными 
принципами:

- принцип межведомственного взаимодействия – 
определяет порядок формирования отношений между 
субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних посредством 
согласования планов мероприятий и действий по их 
реализации, контроля за их выполнением, обмена 
информацией в отношении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении;

- принцип распределения сфер ответственности 
– предполагает конкретных исполнителей, закре-
пление за ними определенного круга задач в рамках 
ведомственной компетенции, осуществление которых 
необходимо для достижения поставленных целей;

- принцип индивидуального подхода – реализуется 
путем осуществления реабилитационного процесса с 
учетом индивидуальных особенностей конкретного 
ребенка и семьи, в значительной степени влияющих на 
их поведение в разных жизненных ситуациях;

- принцип законности – предусматривает соблю-
дение требований действующего законодательства 
Российской Федерации и Приморского края в работе 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении;

- принцип комплексности – предполагает реали-
зацию системного подхода в работе с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, и воздействие на них с учетом 
всех аспектов: экономических, правовых, социальных, 
медицинских, педагогических, психологических.
IV. Основные направления деятельности органов 
и учреждений системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних
4.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Пожарского муници-
пального района:

4.1.1. Осуществляет меры по координации де-
ятельности и взаимодействию районных органов и 
учреждений системы профилактики, направленной 
на предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несо-
вершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому, обеспечение защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

4.1.2. Оказывает методическую, информационную 
и организационную помощь органам и учреждениям 
системы профилактики, работающим с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении.

4.1.3. Принимает решения по вопросам, отнесен-
ным к их компетенции, обязательные для исполнения 
органами и учреждениями системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4.1.4. Ведет единый банк данных (индивидуально-
профилактический учет) безнадзорных несовершен-

нолетних правонарушителей и семей, находящихся в 
социально опасном положении.

4.1.5. Контролирует ход и результаты индивиду-
альной профилактической работы в отношении несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении.

4.2. Краевое государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Пожарская центральная 
районная больница»:

4.2.1. Выявляет семьи, имеющие несовершеннолет-
них детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, несовершеннолетних, поступивших в учреждение 
вследствие жестокого обращения с ними, непринятия 
родителями своевременных мер по лечению ребёнка, 
которое привело к угрозе его жизни и здоровью, при 
постановке на учёт несовершеннолетних беременных и 
беременных, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном положении, осуществляет 
их патронат и необходимую медицинскую помощь, 
информирует о них органы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

4.2.2. Круглосуточно госпитализирует детей в воз-
расте до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей, 
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения для оказания 
им медицинской помощи при наличии показаний ме-
дицинского характера.

4.2.3. Информирует органы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних о 
госпитализированных беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних для принятия решения дальней-
шего их жизнеустройства.

4.2.4. Осуществляет бесплатное медико-санитар-
ное обеспечение (обследование, лечение) беспризор-
ных и безнадзорных детей в соответствии с приказом 
департамента здравоохранения Администрации При-
морского края от 07 октября 2003 года № 910-О «О 
совершенствовании оказания медицинской помощи 
беспризорным и безнадзорным несовершеннолет-
ним и подросткам оказавшихся в социально-опасном 
положении».

4.2.5. Осуществляет медицинское обследование 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди-
телей или законных представителей, и подготовку реко-
мендаций по их устройству с учетом состояния здоровья.

4.2.6. Готовит в установленном порядке заключе-
ния о состоянии здоровья несовершеннолетних, со-
вершивших преступление или общественно опасное 
деяние, в целях установления у них наличия (отсут-
ствия) противопоказаний медицинского характера для 
направления в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа.

4.2.7. Оказывает адекватную амбулаторную и ста-
ционарную медицинскую помощь несовершеннолет-
ним, освободившимся из учреждений уголовно-испра-
вительной системы, имеющим острые и хронические 
заболевания.

4.2.8. Распространяет санитарно-гигиенические 
знания среди несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей, а также пропаганду здоро-
вого образа жизни.

4.3. Отдел по Пожарскому муниципальному рай-
ону департамента труда и социального развития При-
морского края:

4.3.1. Выявляет семьи и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, ока-
зывает необходимую помощь, осуществляет меры по 
профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 
организует индивидуальную профилактическую работу 
в отношении безнадзорных и беспризорных несовер-
шеннолетних, их родителей или иных законных пред-
ставителей, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) 
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними; информацию о выявленных 
семьях и несовершеннолетних направляет в органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

4.3.2. Осуществляет контроль деятельности специ-
ализированных учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям, с правом в 
установленном порядке беспрепятственного посеще-
ния для проверки условий содержания, воспитания и 
обучения несовершеннолетних.

4.3.3. Предоставляет государственную услугу «Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации».

4.3.4. Направляет детей, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, в специализированные учреждения 
для несовершеннолетних Приморского края.

4.3.5. Формирует банк данных семей, находящихся 
в социально опасном положении.

4.4. Отделение профилактики и социальной адап-
тации Лесозаводского филиала КГАУСО «Приморский 
центр социального обслуживания населения»:

4.4.1. Выявляет семьи и несовершеннолетних, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации и (или) нахо-
дящихся в социально опасном положении, анализирует 
причины и факторы социального неблагополучия этих 
семей и детей, их потребности в социальной помощи, 
разрабатывает и внедряет индивидуальные программы 
их реабилитации; информацию о выявленных семьях и 
несовершеннолетних направляет в органы и учрежде-
ния системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

4.4.2. Осуществляет социальный патронаж семей 
и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 
нуждающихся в защите и восстановлении их прав и 
законных интересов.

4.4.3. Проводит профилактическую работу с несо-
вершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации и (или) находящимися в социаль-
но опасном положении.

4.4.4. Оказывает различные виды социальных услуг 
семьям и детям, содействует в организации их досуга, 
отдыха и оздоровления.

4.5. Управление образования администрации По-
жарского муниципального района и образовательные 
учреждения:

4.5.1. Управление образования администрации 
Пожарского муниципального района:

– контролирует соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Приморского 
края и нормативные правовые акты администрации 
Пожарского муниципального района в области обра-
зования несовершеннолетних;

– выявляет и анализирует причины девиантного 
поведения несовершеннолетних, внедряет в практику 
новые формы и методы индивидуальной воспитатель-
ной работы с ними, с их семьями и семьями, находящи-
мися в социально опасном положении;

– ведет учет несовершеннолетних, не посеща-
ющих или систематически пропускающих по не-
уважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях;

– осуществляет меры по реализации программ и 
методик, направленных на формирование законопос-
лушного поведения несовершеннолетних;

– участвует в организации летнего отдыха, досуга 
и занятости несовершеннолетних;

– создает психолого-медико-педагогические 
комиссии, которые выявляют несовершеннолетних, 
имеющих отклонения в развитии и поведении, прово-
дят их комплексное обследование.

4.5.2. Образовательные учреждения:
– выявляют несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, а также не посе-
щающих или систематически пропускающих по не-
уважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях, принимают меры по их воспитанию и 
получению ими общего образования; при необходи-
мости изменения формы получения образования несо-
вершеннолетним в случае, предусмотренном действу-
ющим законодательством, направляют информацию в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав для принятия соответствующего решения;

– выявляют семьи, находящиеся в социально опас-
ном положении, и оказывают им помощь в обучении и 
воспитании детей;

– оказывают социально-психологическую и педа-
гогическую помощь несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в развитии и поведении;

– обеспечивают организацию в образователь-
ных учреждениях общедоступных спортивных 
секций, технических и иных кружков, клубов и                                                                 

привлечение к участию в них несовершеннолетних;
– ведут банк данных на несовершеннолетних, ока-

завшихся в социально опасном положении;
– взаимодействуют с субъектами системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, общественными и благотворительными 
организациями.

4.6. Отдел Министерства внутренних дел России 
по Пожарскому району:

4.6.1. Осуществляет мероприятия по общей профи-
лактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
организует работу по выявлению несовершеннолетних 
правонарушителей и родителей или иных законных 
представителей, отрицательно влияющих на детей, 
проводит индивидуальную профилактическую работу в 
отношении отдельных категорий несовершеннолетних 
и родителей или иных законных представителей в соот-
ветствии с подпунктами 4-14 пункта 1 и пункта 2 статьи 
5 ФЗ от 24июня 1999 года № 120; ведут банк данных об 
этих семьях и детях.

4.6.2. Устанавливает личность несовершеннолет-
них заблудившихся, подкинутых, самовольно поки-
нувших семью или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, а также оказывает помощь в установлении лич-
ности родителей или иных законных представителей.

4.6.3. Формирует банк данных о беспризорных, 
безнадзорных и совершивших правонарушения не-
совершеннолетних, доставляемых в ОМВД России по 
Пожарскому району.

4.6.4. В необходимых случаях доставляет выявлен-
ных несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении в детское отделение КГБУЗ «По-
жарская ЦРБ».

4.6.5. Участвует в подготовке материалов в отно-
шении несовершеннолетних правонарушителей для 
рассмотрения возможности их помещения в центр вре-
менного содержания г. Владивосток или специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

4.6.6. Осуществляет в пределах своей компетенции 
меры по выявлению несовершеннолетних, объяв-
ленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи государства, и в установленном 
порядке направляют таких лиц в соответствующие 
органы или учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 
либо в иные учреждения;

4.6.7. Информирует заинтересованные органы и 
учреждения о безнадзорности, правонарушениях и об 
антиобщественных действиях несовершеннолетних, о 
причинах и об условиях, этому способствующих.

4.7. Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Пожарского муниципаль-
ного района:

4.7.1. Осуществляет организационно-методиче-
ское обеспечение и координацию деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, обучающихся в подведомственных 
управлению учреждениях культуры, спорта и моло-
дежной политики. 

4.7.2. Развивает общедоступные формы отдыха, 
досуга несовершеннолетних, совершенствует формы 
и методы работы с ними, внедряет в практику совре-
менные методики и технологии социально-педагоги-
ческой и досуговой деятельности с несовершеннолет-
ними, в том числе увеличивает количество кружков, 
секций социально-педагогической и спортивной 
направленности.

4.7.3. Организует отдых и оздоровление несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, в том числе в различных профильных ла-
герях, социально-педагогической и реабилитационной 
направленности.

4.7.4. Осуществляет работу по профилактике дет-
ской наркомании, пропаганде здорового образа жизни 
и правовому просвещению несовершеннолетних.

4.7.5. Привлекает несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении, и детей 
группы риска к участию в кружках, секциях и клубах 
по интересам.

4.7.6. Проводит индивидуальную профилактиче-
скую работу с несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении.

4.7.7. Информирует субъекты системы профилак-
тики о выявлении несовершеннолетних и родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации или со-
циально опасном положении, в соответствии со ст. 
9 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120.

4.8. Территориальный отдел опеки и попечитель-
ства образования и науки Приморского края по По-
жарскому району:

4.8.1. Обеспечивает своевременное выявление 
несовершеннолетних, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, и их устройство.

4.8.2. К исключительной компетенции органов опе-
ки и попечительства относится право отобрания детей 
у родителей (законных представителей) при непосред-
ственной угрозе их жизни, здоровью, а также определе-
ние последующей формы их жизнеустройства. 

Немедленное отобрание ребенка производится 
органом опеки и попечительства на основании со-
ответствующего акта органа исполнительной власти 
Приморского края. 

При отобрании ребенка орган опеки и попечи-
тельства обязан уведомить прокурора, обеспечить 
временное устройство ребенка и в течение семи дней 
после вынесения органом исполнительной власти При-
морского края акта об отобрании ребенка обратиться 
в суд с иском о лишении родителей родительских прав 
или об ограничении их родительских прав.

4.8.3. Дает в установленном порядке согласие на 
перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, из одного образовательного учрежде-
ния в другое либо на изменение формы обучения ими 
основного общего образования, а также на исключение 
таких лиц из любого образовательного учреждения.

4.8.4. Участвует в пределах своей компетенции 
в проведении индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, указанными в статье 
5 ФЗ от 24 июня 1999 года № 120, если они являются 
сиротами, либо остались без попечения родителей 
или законных представителей, а также осуществляют 
меры по защите личных и имущественных прав несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

4.9. Краевое государственное казенное учрежде-
ние «Центр занятости населения Пожарского района»:

4.9.1. Содействует трудоустройству безработных 
несовершеннолетних граждан, в том числе социально 
незащищенных категорий, в первоочередном порядке 
и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.9.2. Осуществляет организацию профессиональ-
ного обучения несовершеннолетних граждан из числа 
безработных по профессиям, востребованным на рын-
ке труда, с целью последующего устройства.

4.9.3. Организует содействие во временном 
трудоустройстве в свободное от учебы время несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 лет до достижения 
совершеннолетия, а также осуществляют профессио-
нальное ориентирование.

4.9.4. Осуществляет поддержку доходов несо-
вершеннолетних граждан, принимающих участие в 
общественных работах, а также несовершеннолетних 
граждан, трудоустроенных на временные рабочие 
места, сверх оплаты труда в соответствии со срочным 
трудовым договором, заключенным с работодателем, 
не ниже минимального размера пособия по безрабо-
тице, установленного законодательством Российской 
Федерации.

4.10. Филиал по Пожарскому району ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Приморскому краю:

4.10.1. Участвует в пределах своей компетенции 
в индивидуальной профилактической работе с несо-
вершеннолетними, контроль за поведением которых 
осуществляется ими в соответствии с Уголовно-испол-
нительным кодексом Российской Федерации.

4.10.2. Проводит индивидуально-профилактиче-
скую работу с условно осуждёнными несовершенно-
летними, осуждёнными к исправительным и обяза-
тельным работам.

4.11. Главы и специалисты поселений Пожарского 
муниципального района совместно с органами и уч-
реждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений выявляют семьи, имеющие несовер-
шеннолетних детей, находящихся в социально опасном 
положении; оказывают содействие этим органам и уч-
реждениям в работе по индивидуальной профилактике 
семей, находящихся в социально опасном положении. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения», администрация Нагорненского сельского поселения Пожарского муниципального района инфор-
мирует о наличии следующих невостребованных земельных долей, расположенных в границах бывшего ТОО «Лучегорское». 
Размер земельной доли собственников – 11 га

Собственники земельных долей, указанных в настоящем 
объявлении, а также наследники и лица, имеющие права на 
земельные доли, вправе предоставить в письменной форме 
возражения против включения в список невостребованных 
земельных долей, а также заявить о своем желании восполь-
зоваться правами на земельную долю в течение трех месяцев 
со дня публикации настоящего извещения, либо заявить об 
этом на общем собрании участников долевой собственности. 
Данные возражения и заявления являются основанием для 
исключения указанных лиц и их земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей, публикации настоящего 
извещения по адресу: Приморский край, Пожарский район, с. 
Нагорное, ул. Юбилейная, 12, администрация Нагорненского 
сельского поселения, тел. 8 (42357) 32-8-23.

В соответствии с п.5 ст.12.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в целях утверждения списка невос-
требованных земельных долей, 25 мая 2014 года в 16 час.                                 

00 мин. состоится общее собрание участников общей долевой 
собственности по адресу: Приморский край, Пожарский рай-
он, с. Нагорное, ул. Юбилейная, 12, администрация Нагорнен-
ского сельского поселения. Время регистрации лиц, имеющих 
право на участие в собрании, – с 10 час. 00 мин. При себе иметь 
паспорт и правоподтвеждающие документы на земельную 
долю; представителям собственников – нотариальные дове-
ренности. Инициатор проведения собрания - администрация 
Нагорненского сельского поселения. По возникшим вопросам 
обращаться по адресу: Приморский край, Пожарский район,                 
с. Нагорное, ул. Юбилейная, 12, администрация Нагорненского 
сельского поселения тел. 8 (42357) 32-8-23.

По истечении установленных законодательством сроков и 
утверждения списка невостребованных долей администрация 
Нагорненского сельского поселения вправе обратиться в суд 
с требованием о признании права собственности муници-
пального образования Нагорненское сельское поселение По-
жарского муниципального района на данные доли и участки.

Фамилия, Имя, Отчество

Аганина Мираида Геннадьевна

Агафонов Евгений Филиппович

Алексеенко Евгений Миронович

Бакриев Сергей Николаевич

Бакриева Елена Владимировна

Балега Анатолий Викторович

Балега Надежда Николаевна

Бевцик Георгий Иванович

Бездетко Александр Владимирович

Белyxa Александр Алексеевич

Белуха Анна Владимировна

Белуха Светлана Викторовна

Белуха Юрий Александрович

Беляева Алла Викторовна

Беляева Наталья Николаевна

Бицуева Галина Касимовна

Болебрух Людмила Николаевна

Болебрух Николай Сергеевич

Бондаренко Александр Леонидович

Бордуков Илья Иванович

Босаков Виктор Михайлович

Босакова Ольга Григорьевна

Быченко Владимир Анатольевич

Василенко Ольга Александровна

Вдовенко Анна Павловна

Велигдан Мария Никифоровна

Вичелковская Надежда Викторовна

Волошин Иван Петрович

Волошина Светлана Петровна

Востокова Прасковья Павловна

Врублевский Максим Климентьевич

Гавриляк Зинаида Тимофеевна

Гармидер Людмила Петровна

Гармидер Сергей Афанасьевич

Голубь Татьяна Трофимовна

Горбунов Александр Сергеевич

Городниченко Елена Васильевна

Демидов Юрий Михайлович

Демидова Олена Олеговна

Демидова Татьяна Ивановна

Дениско Василий Александрович

Дениско Вячеслав Васильевич

Дердь Наталья Васильевна

Дикалов Василий Васильевич

Дранко Илья Иванович

Дроздова Татьяна Аркадьевна

Ермаков Александр Леонидович

Ефимов Андрей Владимирович

Ефимов Владимир Борисович

Ефимова Надежда Сидоровна

Жеребцов Петр Сергеевич

Жигайлов Семен Семенович

Жигота Анна Станиславовна

Жук Валентин Яковлевич

Жук Ирина Валентиновна

Жук Нина Григорьевна

Забора Василий Тимофеевич

Забора Евдокия Петровна

Зайцев Василий Николаевич

Зайцев Николай Васильевич

Залискова Марина Владимировна

Занькова Вера Павловна

Захаренко Андрей Анатольевич

Захаренко Галина Ивановна

Зинькова Валентина Аркадьевна

Ибрагимов Рамиль Абдулович

Ибрагимова Любовь Семеновна

Иваненко Ефимия Ивановна

Иваненко Степан Семенович

Иванова Фатима Анатольевна

Исаченко Анна Григорьевна

Исаченко Валентина Викторовна

Исаченко Василий Трофимович

Исаченко Лидия Федоровна

Исаченко Татьяна Николаевна

Картамышев Анатолий Николаевич

Картамышев Николай Викторович

Кесарев Юрий Олегович

Кибирев Владимир Федорович

Кириленко Аркадий Иванович

Кириленко Галина Анатольевна

Клочко Елена Васильевна

Клочко Юрий Юрьевич

Ковалева Светлана Сергеевна

Ковалевская Александра Ювменовна

Ковалевская Мария Герасимовна

Ковалевская Оксана Ивановна

Ковалевская Тамара Яковлевна

Ковалевский Иван Николаевич

Ковалевский Илья Михайлович

Ковалевский Михаил Михайлович

Ковалевский Михаил Никитович

Ковалевский Сергей Михайлович

Ковганко Юлия Алексеевна

Колов Александр Владимирович

Колов Владимир Иванович

Колова Ольга Сергеевна

Комарова Эфалина Адольфовна

Коновалова Валентина Григорьевна

Коняхииа Татьяна Викторовна

Короткевич Валерий Михайлович

Короткова Ольга Владимировна

Корякин Павел Константинович

Корякина Евгения Леонидовна

Кревошеин Владимир Григорьевич

Кривцова Надежда Евгеньевна

Куготов Замир Хажмусович

Куготова Фатима Мухамедовна

Кужелев Николаи Дмитриевич

Кужелева Марина Андреевна

Кузюкова Вера Семеновна

Лазарев Борис Павлович

Лакай Федор Андреевич

Леонова Ирина Александровна

Ли Татьяна Григорьевна

Лизунков Константин Константинович

Лянге Александр Адольфович

Лянге Леонид Адольфович

Лянге Федор Адольфович

Лянге Мария Рудольфовна

Лянге Олег Александрович

Ляпин Александр Михайлович

Ляпин Михаил Александрович

Ляпина Зоя Ананьевна

Ляшик Иван Саввич

Ляшок Любовь Юрьевна

Ляшок Надежда Евтихоновна

Ляшок Николай Тимофеевич

Ляшок Юрий Николаевич

Максименко Андрей Михайлович

Мамровская Антонина Николаевна

Мамровский Николай Антонович

Маркелов Александр Ильич

Маркелов Илья Егорович

Марусенцев Василий Дмитриевич

Матвеев Александр Владимирович

Матвеева Ольга Михайловна

Матов Сергей Михайлович

Матова Светлана Валерьевна

Матова Светлана Петровна

Мельник Нина Федоровна

Милюшкина Наталья Дмитриевна

Михайлова Елизавета Михайловна

Москаленко Алексей Иванович

Москаленко Григорий Алексеевич

Москаленко Ирина Николаевна

Мосоян Роза Степановна

Мосоян Федя Вартович

Моцак Николай Дмитриевич

Мудрик Николай Васильевич

Мусийченко Анна Ивановна

Мусийченко Галина Ефимовна

Мусийченко Ирина Владимировна

Мусийченко Николай Борисович

Мусийченко Николай Ефимович

Мусифулин Зуфар Касимович

Мушиц Николай Владимирович

Надоба Наталья Юрьевна

Недашковская Полина Васильевна

Недашковския Екатерина Федоровна

Некрасова Галина Михайловна

Новик Андрей Николаевич

Новоселов Сергей Владимирович

Ольдин Иван Степанович

Осипанов Александр Генрихович

Охота 0лег Николаевич

Охота Светлана Владимировна

Пайдиев Павел Алексеевич

Панасенко Александр Владимирович

Панасенко Анастасия Степановна

Панасенко Григорий Васильевич

Панасенко Михаил Дементьевич

Панасенко Эрна Адольфовна

Парфененко Анастасия Анатольевна

Петухов Анатолий Степанович

Плахтиенко Алла Григорьевна

Погосян Сергей Борисович

Потешкин Леонид Анатольевич

Потешкин Павел Анатольевич

Протопопова Зинаида Михайловна

Пруткова Татьяна Николаевна

Пузевич Светлана Владимировна

Развезева Ирина Леонидовна

Разумных Александр Семенович

Разумных Елизавета Ивановна

Распопов Арсентий Петрович

Распопова Вера Романовна

Рахманин Валерий Викторович

Реймер Андрей Иванович

Реймер Наталья Павловна

Рожков Александр Николаевич

Рожков Николай Максимович

Рожкова Зинаида Алексеевна

Романов Вячеслав Филиппович

Рябыкин Николай Алексеевич

Рябыкина Светлана Николаевна

Саламатин Владимир Викторович

Самойлова Роза Степановна

Самофалов Николай Маркович

Самофалова Лидия Васильевна

Свиридова Нина Викторовна

Селезнева Нина Семеновна

Серафимович Николай Константинович

Сергиенко Вера Осипановна

Серов Георгий Николаевич

Серова Ольга Ивановна

Сидоренко Анатолий Анатольевич

Сидоренко Лидия Пантелеевна

Сидоренко Михаил Анатольевич

Сидоренко Надежда Ивановна

Сидоренко Тамара Анатольевна

Сидоренко Татьяна Анатольевна

Ситников Владимир Семенович

Скоморохова Светлана Александровна

Смаглюк Валерий Анатольевич

Соколов Сергей Петрович

Соломеник Виталий Васильевич

Соломеник Надежда Семеновна

Степанов Сергей Владимирович

Стех Анна Николаевна

Стех Олег Владимирович

Стогова Евгения Ивановна

Столетенко Александр Викторович

Столетенко Виктор Григорьевич

Столетенко Дмитрий Викторович

Столетенко Екатерина Ефимовна

Стремилов Александр Николаевич

Сур Валерий Тимофеевич

Сур Вера Михайловна

Сур Елена Александровна

Сур Светлана Валерьевна

Таирова Юлия Петровна

Терехов Иван Евдокимович

Терлеева Наталья Павловна

Тертов Валерий Николаевич

Тит Борис Тимофеевич

Ткачук Лариса Ильинична

Толчаинова Зинаида Ильинична

Тюрин Евгений Александрович

Ульданова Ольга Зыфаровна

Ульдинова Ираида Васильевна

Федорова Любовь Леонтьевна

Федчун Владимир Михайлович

Филипенко Зинаида Ивановна

Филипенко Николай Николаевич

Филь Виктор Васильевич

Филь Денис Григорьевич

Филь Екатерина Николаевна

Филь Надежда Михайловна

Фурман Виталий Степанович

Царьков Игорь Феликсович

Цюра Андрей Владимирович

Цюра Ольга Михайловна

Чеканов Владимир Владимирович

Чеканов Владимир Геннадьевич

Чеканова Александра Федоровна

Чеканова Альбина Модестовна

Чеканова Елена Олеговна

Чернышов Владимир Дмитриевич

Чернышова Анна Никитична

Четвергов Александр Алексеевич

Четвергова Любовь Григорьевна

Чуб Николай Владимирович

Чуб Татьяна Юрьевна

Шаболина Валентина Владимировна

Шамрай Людмила Яковлевна

Шарихин Валерий Андреевич

Шарихина Галина Александровна

Шекач Анна Павловна

Шенец Людмила Владимировна

Шипун Борис Иванович

Шишкин Сергей Иванович

Шматов Евгений Леонидович

Шматова Любовь Борисовна

Шмидт Владимир Викторович

Шмидт Петр Викторович

Шпак Виктор Иванович

Шпак Людмила Айдамарконовна

Шпаковская Валентина Анатольевна

Шпаковский Николай Николаевич

Штучная Татьяна Ивановна

Щелочков Леонид Григорьевич

Щербина Татьяна Михайловна

Яровая Прасковья Ефимовна

Яровой Михаил Петрович
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В 2014 году экзамен будет проводиться уже в соответствии с 
вступившим в действие с 1 сентября 2013 года Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Так чего ждать от еди-
ного экзамена нынешним выпускникам?

Самое важное – результаты сдачи теперь будут оставаться 
действительными на протяжении четырёх лет. То есть абиту-
риенты смогут поступать по этому свидетельству четыре раза. 
Напомним, раньше срок составлял всего полтора года.

Пользоваться телефонами и иными электронными прибо-
рами при сдаче ЕГЭ категорически запрещается. Наличие на 
экзамене мобильного телефона или другого устройства беспро-
водной передачи данных грозит аннулированием результатов 
экзамена. Также в этом году будут значительно усилены требо-
вания к местам проведения экзамена. В аудиториях планируется 
установка видеокамер. Как и в прошлом году, будут работать 
системы подавления радиосигнала, а это значит, выход в Ин-
тернет, использование мобильной связи будет невозможным.

Чтобы избежать ситуации 2013 года, когда задания оказа-
лись в Интернете еще до сдачи экзаменов, предполагается 
сделать контрольные задания индивидуальными для каждого 
часового пояса. Кроме того, планируется ужесточить наказание 
выпускников, замеченных в выкладывании ответов в Сеть. Они 
могут пострадать, так как будут лишены возможности пересдать 
экзамен.

К 1 февраля 2014 года вузы обязаны опубликовать на своих 
сайтах сведения о количестве мест и список экзаменов для каж-
дой специальности. Выпускник школы не позднее 1 марта обя-
зан в своём образовательном учреждении подать заявление с 
указанием выбранных для сдачи предметов. Выпускники прош-
лых лет подают такое заявление в управление образования.

Несмотря на развернувшиеся в правительстве дебаты, пере-
чень обязательных предметов не изменился. Как и в прошлом 
году, для получения аттестата и поступления на любую специ-
альность всем без исключения необходимо сдать математику 
и русский язык. Предметы по выбору сдаются в зависимости 
от выбранной выпускником специальности в соответствии с 
правилами конкретного вуза. Каждый выпускник имеет право 
сдавать любое количество предметов из девяти предлагаемых 
(физика, информатика и ИКТ, история, химия, биология, лите-
ратура, обществознание, география, иностранный язык). Вы-
пускники, не планирующие дальнейшее обучение, предметы 
по выбору могут не сдавать.

Федеральным институтом педагогических измерений опуб-
ликован список планируемых изменений. По биологии, инос-
транным языкам, истории, информатике и ИКТ, географии, 
физике, литературе, истории и математике никаких изменений 
вносить не планируется. По остальным предметам изменения 
незначительны. В большинстве случаев они касаются перерас-
пределения или изменения баллов за выполнение заданий и 
усовершенствования критериев проверки.

Выпускники школ сдают ЕГЭ в основной период, который 
продлится с 27 мая по 19 июня 2014 года: русский язык – 27 мая; 
биология, история, ИКТ и информатика – 30 мая; математика –             
3 июня; иностранные языки, физика – 6 июня; обществознание, 
химия - 10 июня; литература, география – 13 июня. А также пред-
усмотрены резервные дни - 15, 17, 18 и 19 июня.

Кроме того, выпускники, не имеющие возможности сдать ЕГЭ 
в основной период (выпускники вечерних (сменных) общеоб-
разовательных учреждений; призываемые на военную службу; 
выпускники, выезжающие на российские или международные 
спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тре-
нировочные сборы; выпускники, выезжающие на постоянное 
место жительства или для продолжения обучения в иностран-
ное государство; выпускники, направляемые по медицинским 
показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения 
для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитацион-
ных мероприятий в период проведения ЕГЭ; выпускники рос-
сийских общеобразовательных учреждений, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, в государствах 
со сложными климатическими условиями), могут сдать экзамен 
досрочно. Заявление на досрочную сдачу ЕГЭ нужно подать 
до 1 марта. Досрочный период планируется с 20 апреля по                                                                                                                                           
6 мая 2014 года. Определён и дополнительный период, предназ-
наченный для выпускников прошлых лет, не сдавших экзамен 
своевременно.

Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил пра-
вительству во главе с премьер-министром Д.А. Медведевым до                                                                                                                                               
1 марта 2014 года рассмотреть возможность введения экзаменов 
по русскому языку и литературе в виде сочинений для выпускни-
ков школ. Многих сегодня волнует вопрос: будут ли школьники 
в этом году писать «выпускное» сочинение? Глава Минобрнауки 
Дмитрий Ливанов успокоил выпускников и их родителей: в теку-
щем учебном году никаких изменений, связанных с введением 
на экзаменах сочинения, старшеклассников не ждёт.

С. БАРЫШНИКОВА,
завуч МОБУ СОШ № 1.

б

СочинениеСочинение
подождётподождёт

С большим интересом прочитала статью Валентины Сафро-
новой о Нижнем Перевале «Большое переселение из Улунги». У 
меня только небольшое замечание: Сяин не переименовывался 
в Соболиное. Участок леспромхоза Соболиное появился в 70-е 
годы. Еще хочу добавить, что в 1957 году в Верхнем Перевале от-
крылась средняя школа, в старших классах учились дети из сёл, 
которые находились на Бикине, а также из участков леспром-
хоза Лиделазы, Канихезы, Колтухи, Ассекаевки и Силань-Шаня.

Л. БЕЛЯКОВА.

Ïî ñëåäàì ïóáëèêàöèé

большим интересом прочитала статью Валентины Сафр

История любит точностьИстория любит точность
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По сложившейся традиции эту страничку мы готовим вместе с юными корреспондентами 
студии «ШИП» и школьной газеты «Переменка» СОШ № 1. Поэтому посвящена она, конечно же, 
темам, которые волнуют нашу молодежь, их увлечениям и творческим находкам. Не боятся ре-
бята поднимать и серьезные проблемы, существующие в их учебном учреждении, с увлечением 
рассказывают о школьных новациях и достижениях своих сверстников.

В нашей школе для меня 
всегда всё было понятным. И 
только кабинет информатики 
оставался какой-то загадкой. 
Иногда кто-то что-то говорил 
о роботах и неизвестных про-
ектах, которые там разраба-
тывают, о тайном обществе 
мальчишек, которое там засе-
дает… Точной информации не 
было. Наконец любопытство 
перебороло меня, и я решила 
задержаться в кабинете после 
очередного урока информати-
ки. Правда, играть в разведчика 
не рискнула, а напрямую об-
ратилась к Павлу Алексеевичу 
Тыщенко со своими вопросами. 
Учитель информатики был в 
хорошем настроении и согла-
сился на них ответить.

- Говорят, что после уро-
ков Вы с ребятами разраба-
тываете какие-то проекты. 
Расскажите о них. 

- Это действительно так. 
Одним из проектов являются 
роботы. Они понимают некото-
рую информацию и выполняют 
простейшие действия. Напри-
мер, если робот видит препят-
ствие, он может обойти его. А 
недавно мы сделали автомат 
по наливанию чая и различных 
жидкостей. Скоро доделаем 
автоматическую блинную печь. 
Так что можно будет печь бли-
ны и разливать чай прямо в 
кабинете информатики. 

- Для чего Вы всё это 
делаете? 

- Во-первых, это интересно 

мне. А во-вторых, это, конечно, 
нужно моим ученикам. Они 
учатся конструированию, прог-                                                                                            
раммированию, созданию 
чего-то нового. Это может 
пригодиться в поиске работы 
в будущем. 

- Почему в свой коллек-
тив не берете девочек?

- Берем, и в принципе не 
важно, какого пола ученик, 
главное - талант. Вообще, пер-
вым программистом была 
женщина. Но последнее время 
понимание женским полом 
программирования - большая 
редкость. Даже если сейчас я 
попрошу какую-нибудь девоч-
ку, например, из 9 класса на-
писать какую-либо программу, 
то вряд ли ей это покажется 
интересным. 

- Существуют какие-либо 
конкурсы, на которых вы 
презентуете свои проекты? 

- Да, существуют. Напри-
мер, в прошлом году во Вла-
дивостоке проходил конкурс 
«Свободное программиро-

вание». Наши ребята там за-
няли призовые места: 1 место 
- Игорь Мухамедшин, 2 место 
- Макар Прокопенко и 3 - Рос-
тислав Кязимов. 

- Ещё поговаривают, что 
вы делаете программы для 
Интернета, это так?

- На данный момент мы 
этим не занимаемся. Сейчас 
пишем прикладные програм-
мы для компьютера. Напри-
мер, телефонный справочник. 
Также у нас в школе учится че-
ловек (имя его пока выдавать 
рано), который делает вир-
туальный планетарий, и если 
всё получится, то там можно 
будет управлять движением 
планет, смотреть видео и тому 
подобное. 

Ну, наконец-то, всё встало 
на свои места, и теперь мы 
знаем, что происходит в каби-
нете информатики в неуроч-
ное время. А если появится 
еще что-то новое, то, думаю, 
Павел Алексеевич нам об этом 
расскажет. 

Даша СОЛИЕВА, 9 класс.

Вы помните, как звучит формулировка теоремы Пифагора? 
Только не надо рассказывать басни про Пифагоровы штаны - 
они скорее имеют отношение к вопросам кройки и шитья, а не к 
теореме! Я говорю о реальной формулировке. Вспомнили? А вот 
трое из десяти попавшихся мне на перемене старшеклассников 
теорему Пифагора забыли… Да, с математикой нынче в школе 
напряженка, точнее, с математиками… Но об этом все по порядку.

А началось все с ухода на заслуженный отдых Ольги Василь-                   
евны Войцешевской. Тогда в школе осталось всего два математи-
ка – Лариса Алексеевна Дурова и Тамара Николаевна Безрукова, 
хотя положено четыре. В итоге при распределении учительской 
нагрузки некоторые классы остались  без уроков математики. 
Ситуацию мог спасти новый учитель, и в начале первой четверти 
он даже появился в нашей школе, но ненадолго… Проработав 
два с половиной дня, он сообщил, что нашел более оплачивае-
мую работу и удалился.

Тогда наш находчивый директор предпринял следующий шаг. 
Для преподавания математики в пятых классах Марина Викторов-
на Тарасенко подключила учителей начальной школы. Сейчас в 
первой смене они учат первоклассников, а потом бегут в пятые 
классы. Так сможет не каждый. Ольга Анатольевна Плеханова 
признается, что непросто после четырех  уроков в первом классе 
работать еще в пятом, но пока справляется. Не пугает программа 
и Людмилу Евгеньевну Цумбал – в первом полугодье она пере-
кликается с программой четвертого класса. «В этой ситуации ра-
дует только, что веду в своем классе, я его выпустила в прошлом 
году, - говорит Людмила Евгеньевна. - Но все равно математику 
должны вести спе-
циалисты. К тому 
же очень сложно, 
потому что пере-
мены маленькие, а 
у меня еще перво-
классники, которых 
надо одеть».

Е с л и  с  п я т и -
клашками пробле-
му хоть как-то  уда-
лось решить, то с 
6 «г» дело обстоит 
сложнее. Какое-то 
время математику там преподавала Инна Николаевна Боянов-
ская, тоже учитель начальных классов. «Было трудно, говорит 
она. - Приходилось подолгу готовиться к урокам, да и сама ме-
тодика преподавания заметно отличается от начальной школы». 
В итоге от дальнейшей работы с шестиклассниками Инна Ни-
колаевна отказалась. На смену ей пришла Ольга Владимиров-
на Андронова, учитель географии. Как мне показалось, сама 
Ольга Владимировна полна оптимизма: «На уровне дробей я 
соображаю хорошо, а если что, у меня есть помощники – Тама-
ра Николаевна и дочка, она тоже специалист в этой области. К 
тому же я хорошо знаю экономику, а экономика и математика 
в чем-то переплетаются».

Хорошо, что находятся учителя, которые не оставляют детей 
без основного школьного предмета, и  тем не менее это вре-
менное решение. Конечно, понимает это и Марина Викторовна: 
«Проблема очень острая, и решить ее можно, если после оконча-
ния института в школу будут направлены кадры, которых обес-                                                                                                                  
печат жильем и достойной зарплатой. А пока…» Пока учитесь, 
ребятки, и радуйтесь, что царица наук в нашей школе еще есть, 
и мы, слава Богу, еще помним, кто такой Пифагор и что значит 
слово «теорема»!

Кирилл ЩЕПКИН, 11 класс.

Бабушка с планшетом в руках, дедушка, проводящий у 
ноутбука по четыре часа в день… Раньше все думали, что это 
невозможно. Но мы живём в XXI веке, и многие пожилые люди 
давно научились пользоваться компьютером. А некоторые 
сейчас вообще не представляют свою жизнь без него.

Моему дедушке Виктору Петровичу 62 года, и мы с ним делим 
компьютер пополам. С 18.00 – 20.30 – его законное время. За 
эти два с половиной часа он успевает поиграть в «Город само-
цветов», «Семь чудес», разложить пасьянс «Паук» и послушать 
свой любимый шансон. Это происходит ежедневно, поэтому я 
выучила наизусть почти все песни Круга, да и не только… На 
мои возмущения по поводу длительного «заседания» у компью-
тера, дедушка заявил: «Я еще не такой древний, чтобы сидеть 
на лавочке около дома». Что здесь скажешь?

Но есть и более продвинутые пользователи. Зоя Дмитриевна 
Аймалитдинова на свое семидесятилетие получила в подарок от 
детей не покрывало и даже не чайный сервиз, а современный 
ноутбук. Сейчас она активно его использует: печатает на нем соб-                                                                                                                                             
ранные за многие годы кулинарные рецепты. Не все рецепты 
попадут в ее будущую книгу, а только те, которые оценили ее 
родные. Побывала Зоя Дмитриевна и на страничках в «Одно-
классниках». Там ей хотелось разыскать своих друзей, но ничего 
не вышло: видимо, ещё не все освоили возможности Интернета.  
Алина Артюхова со своей бабушкой Людмилой Ивановной об-
щается через «Одноклассники». «Она не только переписывается 
с родственниками, но и комментирует фотографии и играет в 
логические игры. А однажды бабушка даже умудрилась через 
телефон подключиться к Интернету!» - рассказывает внучка.

Конечно, не все пожилые люди принимают новые техноло-
гии. Есть и такие, кто их отвергает, и даже осуждает своих друзей 
за подобные увлечения. А мне кажется, они просто завидуют, 
потому что сами делать этого не умеют. Ничего не надо бояться! 
Молодое поколение с вами, и мы всегда поможем нашим люби-
мым бабулям и дедулям освоить такую «страшную» штуку, как 
компьютер и выйти в Интернет!

Настя ДОЛГОПОЛОВА, 9 класс.

Говорят, XXI век - век сов-
ременных технологий. Что правда, 

то правда! Сейчас все можно делать, находясь 
на одном месте. Этим пользуются не только 
взрослые, но и дети. За компьютером сидят, в 
школе сидят, у телевизора сидят… Так можно 
и вообще отучиться ходить! Осознав масштаб 
проблемы, я решила вернуть в наш сидячий об-
раз жизни хоть какое-то движение.  «Кать, а да-
вай будем проводить зарядку!» 
- предложила я своей подруге. 
Делать ее мы решили в школе 
на переменах. Надо же хоть на 
какое-то время оторвать детей  
от стульев и телефонов! На-
чалом своего эксперимента я 
выбрала понедельник.

Понедельник. 1-й класс. 
«Пошли обратно, у меня жи-
вот болит!» - заныла я от стра-
ха перед входом в класс. Но 
Катька не дала мне увильнуть 
от задуманного и толкнула в 
кабинет. На вопрос учительни-
цы: «Зачем вам это надо?» - мы 
честно ответили: «Просто так». 
От волнения и любопытных 
взглядов первоклассников у 
меня два раза упал телефон и 
во рту пересохло. Музыку мы 
выбирали тщательно, минуты 
три. А когда заиграло «Вставай!», все движения 
вылетели из головы. Все-таки под дикий хохот 
детей и успокаивание друг друга зарядку мы 
выполнили. И нас даже попросили ее повто-
рить, но мы от страха позорно бежали с места 
действия. Малыши нас провожали обиженными 
взглядами, но с  приглашением прийти завтра.

Вторник. 2-й класс. Мы уже почти не волно-
вались и без страха зашли в кабинет. А учитель, 
узнав, что мы собираемся делать, предложил 
поснимать нас на телефон. Заиграла музыка, и 
мы начали зарядку. Если честно, то я ожидала 
немного другой реакции. Вместо того, чтобы 
повторять движения, часть детей стояла с камен-
ными лицами. Видимо, мы с Катькой казались 
им дикарями. 

Среда. 3-й класс. Зашли мы к своему бывше-
му учителю начальных классов Нелли Михайлов-
не  и напросились на проведение зарядки. На 

это дети отреагировали радостными воплями. 
Специально для них мы выбрали песню под-
линнее. Ребята с удовольствием повторяли все, 
что мы показывали, и просто так отпускать нас 
не хотели. «Ну, пожалуйста! Давайте еще!» - кри-
чали дети со всех сторон. Двое изобретательных 
девочек «приклеились» к нашей талии и сказали, 
что отпустят, если мы еще раз станцуем! В общем, 
пришлось танцевать еще раз.

Четверг. 7-й класс. В этот 
день мы решили провести физ-
минутку в своем классе. Наша 
«классная мама» сначала была 
в шоке от нашего предложения, 
но согласилась. «Им не поме-
шает, а то на середине урока 
многие уже спят», - сказала Ва-
лентина Викторовна и предло-
жила разминку сделать прямо 
на истории. Для всех это было 
неожиданностью. «Вы что, из-
деваетесь?!» - прокомментиро-
вал наши благородные порывы 
Толя. Мнения разделились, но 
выбора у одноклассников не 
было. Кто-то весело скакал под 
всем известную «Бара-бара», 
кто-то делал вид, что повторяет 
движения, кто-то просто стоял. 
Зато на перемене все обсужда-
ли неожиданную зарядку и поп-                                                                                                                    

росили нас ее повторить. Позднее зажигание у 
моих одноклассничков!

Пятница. 9-й класс. К девятиклассникам 
мы идти боялись – все-таки они старше нас! 
И Катька в последний момент сдала позиции: 
«Иди сама! Это тебе надо!» Подружка удалилась. 
Пришлось топать одной. Услышав цель моего 
визита, все девятиклассники удивились, даже 
от телефонов «отлипли», чтобы на меня посмот-
реть. Зарядка длилась минуты полторы. Ну, 
страшно мне было прыгать под их коллектив-
ный смех! Честно скажу, я сбежала…

В общем, нелегким делом оказалось бороть-
ся с сидячим образом жизни наших школьни-
ков. Больше на такие эксперименты я не под-
писываюсь. Что же касается себя любимой, 
то буду стараться больше двигаться и делать 
зарядку хотя бы дома! 

Юля ВЕРХОТУРОВА, 7 класс. 

В нашей школе для меня

Что происходит за железной дверью?Что происходит за железной дверью?

шка с планшетом в руках дедушка провод

Дедушка в Сети...Дедушка в Сети...

Вы помните как звучит формулировка теоремы Пифагора?

Суета вокруг математикиСуета вокруг математики

ВНИМАН
ИЕ! 

ВНИМАН
ИЕ! 

ЭКСПЕРИ
МЕНТ! 

Говорят XXI век - век сов- это дети отреагировали радостными воплями

Физминутку проведу – всех от стула оторву!Физминутку проведу – всех от стула оторву!
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Завтракай как король, обе-

дай как принц, ужинай как 
нищий.

Вроде бы всё так, но...
Завтракаю как король - 

этого не хочу, того не буду.
Обедаю как принц - ну, не 

знаю, может, и поем...
Ужинаю как нищий - жру 

всё, что найду!


Врач знакомится с резуль-
татами анализов. Пациент:

- Ну как, доктор?
- Можете взять кредит.
- Так отдавать нечем.
- А вам и не придется.


Дальнобойщик, регулярно 

перевозящий водку, отли-
чается от своих коллег же-
лезными нервами и очень 
грустными глазами.

РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА,      ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ
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а/м «Тойота Старлет», 1997 г.в., 
в хор. сост., комплект резины, 
цена 155 тыс. руб., торг. Тел.                
8 902 057 96 33.

а/м «Сузуки Эскудо», 1997 г.в., 
4 ВД, цвет серый металик, об-
служен полностью, не битый. 
Тел. 8 904 626 69 83. 

а/м «Nissan Dualis», 2007 г.в., 
объем 2000 куб., 4 WD, MP-3, 
DVD, камера заднего хода, 
комплект летней резины, со-
стояние хорошее, цвет чер-
ный. Тел. 8 964 231 89 99.

Тел.: 8 953 207 93 99, 
8 951 015 80 14.

ПРОДАМПРОДАМ  любой авто с  любой авто с 
аукционов Японии под ПТС аукционов Японии под ПТС 
и без ПТС и пошлина. и без ПТС и пошлина. 

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

òðàíñïîðò
КУПЛЮ

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

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

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!
Коллектив муниципального бюджетного учреж-Коллектив муниципального бюджетного учреж-

дения «Централизованная библиотечная система дения «Централизованная библиотечная система 
Пожарского муниципального района» поздравляет Пожарского муниципального района» поздравляет 

Елену Валентиновну Елену Валентиновну ЗИМАЗИМА, которая 19 февраля, которая 19 февраля
отметит свой юбилейный день рождения!отметит свой юбилейный день рождения!

Мы поздравляем с юбилеем Вас!Мы поздравляем с юбилеем Вас!
Вы самая прекрасная на свете!Вы самая прекрасная на свете!
И пожелать хотим сейчас,И пожелать хотим сейчас,
Чтобы любовь была за Вас в ответе!Чтобы любовь была за Вас в ответе!
Пусть не коснутся беды никогда,Пусть не коснутся беды никогда,
Пускай глаза сияют вечно счастьем!Пускай глаза сияют вечно счастьем!
Желаем главного – сердечного тепла,Желаем главного – сердечного тепла,
Душе – свободы, жизни без ненастья!Душе – свободы, жизни без ненастья!

ДПРОДАМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района со-

общает о намерении предоставить Малькову В.И. в собствен-
ность за плату дополнительный земельный участок площа-
дью примерно 2000 кв. м для ведения личного подсобного 
хозяйства по ул. Зеленый Хутор, 3, с. Бурлит.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 90 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район,                                     
с. Бурлит, ул. Зеленый Хутор, д. 18.

Претензии принимаются в письменном виде в течение 
10 дней со дня опубликования данного сообщения в отделе 
архитектуры и градостроительства администрации Пожар-
ского муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1, каб. 45 (тел. 33-697). 

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.
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Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы: 33-7-67рекламы: 33-7-67

С давних пор во всем мире 
безоговорочно утвердилось 
правило: тот, кто продает свой 
товар, обязательно должен 
иметь прибор, определяющий 
количество реализуемой про-
дукции, - весы, метр, и т.д.

Для того чтобы убедиться, 
что по-иному быть не может, 
попробуйте себе представить 
длинную очередь в продоволь-
ственный магазин, где у каж-
дого покупателя под мышкой 
свои весы разного размера и 
калибра… Представили? Вам 
смешно? Вот и мне не очень…

Почему же в таком случае 
нас обязывают покупать и уста-
навливать всевозможные при-

боры учета – электрические 
счетчики, на холодную и горя-
чую воду, на тепловую энергию? 
Вдобавок все названные при-
боры необходимо также за свой 
счет опломбировать, а по ис-
течении определенного срока 
отправить на поверку. Скажите, 
не наглость ли это?

Конечно, нужно заведомо 
предполагать, что торговля, как 
минимум, происходит в нор-
мальном обществе, а продавцы 
и покупатели не контингент из 
дурдома. А в нашем случае полу-
чается, что в туалет хочет один, 
а штаны с себя снимает другой.

А. ВОЛОШКО,
с. Новостройка.

Íå ïîíèìàþ…

С б

В магазин со своими весамиВ магазин со своими весами

На правах рекламы.
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Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 14 ïî 20 ôåâðàëÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 14 ïî 20 ôåâðàëÿ.

ОВНЫ с осторожностью будут воспринимать контакты, не 
являющиеся постоянными. Противоречивость чувств будет 
блуждать в вашей душе. Вы проявите интерес к собственной 
персоне: физическая форма будет волновать вас более всего. 
Заметен творческий подъем: блеснёте эрудицией, чувством 
юмора. Предстоит множество коротких дорог. Финансовый 
аспект отмечен большими тратами.

ТЕЛЬЦЫ с легкостью откажутся от своих недавних планов. 
Любой, кто посмеет критиковать вас, окажется в числе врагов. 
Многие увлекутся новомодными оздоровительными програм-
мами. Предстоит выдержать нешуточный спор с известной 
дамой. Придется решать вопросы, связанные с имущественны-
ми проблемами. Энергетический фон ослаблен. Финансовый 
аспект становится все напряженнее.

БЛИЗНЕЦЫ обозначат свои ближайшие цели, как нечто 
самое главное и не подлежащее сомнениям. Ваши таланты про-
явятся во многих областях. О вас будут говорить нелицеприят-
ные вещи.  Звезды советуют сохранять терпение и выдержку. 
Проблема родителей и детей будет стоять очень остро. Будете 
постоянно спешить. Существует опасность переоценить свои 
возможности. В личной жизни вспыхнет любовь.

РАКИ будут настойчиво следовать поставленным целям. 
Велика роль авторитетов, уважаемых персон. Предстоит участ-
вовать в переговорах на высоком уровне. Относительно про-
фессиональной деятельности вас ждут серьезные перемены. 
Благоустройство дома, улучшение интерьера, восстанови-
тельные работы, - все это будет иметь место на предстоящей 
неделе. Финансовый вопрос будет остро волновать вас. 

ЛЬВЫ оставят без внимания некоторые вопросы, которые 
постоянно задают вам окружающие. Ваша дипломатичность 
оставляет желать лучшего. Пессимизм, агрессия проявляются 
все ярче и настойчивее. Будете искать пути к собственному «я». 
У многих встанет вопрос о кардинальных переменах в личной 
жизни. Расчетливость проявится и в деньгах, и в отношениях. 
Станете обладателем некой тайны. 

ДЕВЫ покорят окружающих изначальным дружелюбием, 
общим настроем на мирную волну. Особое значение будут 
иметь переговоры, диалоги, договоренности и запланирован-
ные встречи. У вас будет не один повод для радости. Вас ждет 
положительная информация от мужчины. Следует проявлять 
гибкость в общении с сослуживцами, соседями. Наладится 
контакт с детьми. Ожидается чувственный всплеск. 

ВЕСЫ постараются использовать накопленный потенциал 
знаний в новом деле.  Большое значение будут иметь имена, 
названия, даты. Настроение улучшится, и на горизонте вновь 
появится новая перспектива. Деловая сторона жизни активи-
зируется. Для вас не будет существовать непреодолимых пре-
пятствий, однако потеря энергии ощутима. Звезды советуют 
обратить внимание на собственное здоровье. 

СКОРПИОНЫ будут пожинать плоды прежних усилий. 
В эти дни услышите от чужих людей много хороших слов в 
свой адрес. Остерегайтесь льстецов и лицемеров! Обострит-
ся чувствительность, интуитивное прочтение многих знаков 
судьбы. События недели не оставят вас равнодушными. Вы 
инициативны, деятельны. Захочется сменить стиль, внешность, 
окружение, в конце концов. И вам это удастся.

СТРЕЛЬЦЫ не должны обольщаться сиюминутными успе-
хами. Душевный комфорт становится определяющим состоя-
нием вашего образа жизни. Но именно теперь вы становитесь 
более уязвимыми и неспособными к самостоятельной защите. 
В собственном доме вас ждут серьезные испытания. Понадо-
бится ваше умение оказывать быструю помощь, поддержку 
кому-то из пожилых членов семьи. Дороги  утомительны.

КОЗЕРОГИ будут искать новые способы для решения акту-
ального для себя вопроса. Будете вдохновлены партнерскими 
соглашениями, успешными контактами как в деловой, так и 
в личной сфере. Остерегайтесь завистников и неискренних 
друзей! Придет новость о ком-то из друзей, близких людей. 
Удача сопутствует тем, кто отправляется в дорогу. Телефонные 
переговоры лягут в основу ближайших планов. 

ВОДОЛЕИ встретятся с человеком из далекого прошлого. 
Остерегайтесь давать невыполнимые обещания. Предстоит ре-
шать вопрос, касающийся имущественных проблем. Множество 
коротких дорог будет связано с возникшими планами бытово-
го свойства. Осторожности потребует вождение автомобиля. 
Склонность к дурным привычкам овладевает вами с новой 
силой. Личная жизнь обретет почти мистическое значение. 

РЫБЫ настроены на завершение дел, в которых уже давно 
начали хорошо разбираться. Вскоре вы уже сможете наблю-
дать итог собственных усилий. Не следует слепо доверять 
информации, полученной путем передачи через «сарафан-
ное радио». Сложность взаимоотношений станет особенно 
очевидной в кругу семьи. Вам сделают очень выгодное пред-
ложение, от которого трудно будет отказаться.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

Более подробный гороскоп читайте на нашем сайте http://pobeda-luchegorsk.ruБолее подробный гороскоп читайте на нашем сайте http://pobeda-luchegorsk.ru
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срочно 1-комн. кв. в п. Вос-
ток-2 (1 этаж, сухая, тёплая, 
сантехника в хор. сост). Цена  
60 тыс. руб. Поможем пере-
ехать. Тел. 8 902 068 67 54. 

комнату в общежитии ПУ-42, 
14 кв. м, ремонт, можно под 
материнский капитал. Тел.:                
8 924 431 48 98, 33-6-19.

1-комн. кв. 33 кв. м в п. ЛДК, 
по ул. Владивостокской, 9. Тел.                  
8 951 008 67 56.

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

1-комн. кв. в центре г. Дальне-
реченск. Теплая, не угловая,                
4 этаж, гор. вода, пластик. 
окна, Интернет, счетчики на 
воду. Тел.: 8 908 980 55 13,                        
8 908 967 77 64, с 8 до 23.

капитальный гараж в Дальне-
реченске в районе Белой реч-
ки и 2-комн. кв. в 11 квартале, 
2 этаж, 45,5 кв. м или МЕНЯЮ 
на Артём. Тел. 8 914 660 49 49.

1-комн. кв. в Дальнереченске 
по адресу: ул. Героев Даман-
ского, 8, 3 этаж, 32,3 кв. м, хор. 
ремонт, меблированная, счет-
чики, телефон, кабельное ТВ. 

2-комн. кв. в Дальнереченске 
по ул. Личенко, 32, 1 этаж. Тел. 
8 967 751 93 88.

ДПРОДАМ

ðàçíîå

УТЕРЯ
Аттестат А № 0109070 о пол-
ном среднем общем образо-
вании, выданный 21.06.1996 г. 
МОБУ СОШ № 4 на имя Анны 
Николаевны Хуторной, счи-
тать недействительным.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
любой маркиот ДТП до ИДЕАЛА

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

ИНТЕРЕСУЕТ ВСЁ!!!    Без выходных!!! Тел. 8 914 339-99-99.Тел. 8 914 339-99-99.

Тел. 8 951 010 32 97.Тел. 8 951 010 32 97.

НА РАБОТУ НА РАБОТУ 
вахтовым методом в вахтовым методом в 

г. Владивосток требуются г. Владивосток требуются 
девушки, жильё предостав-девушки, жильё предостав-
ляется. Заработная плата                      ляется. Заработная плата                      
100 тыс. руб.100 тыс. руб.

òðåáóåòñÿ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!ВАША РЕКЛАМА!

новой коллекции женского паль-
то «Зима-Весна-2014». Размеры 
от 42 до 70. Цена от 3000 руб. 
Производство г. Нижний Новгород.

20 февраля
во Дворце культуры во Дворце культуры 

с 9 до 18 час.

оллекцииженского паль-

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

Стоимость тура при проте-
зировании более 10 зубов -                                                               
1500 руб. на 4-5 дней, 10 дней 
- 5 тыс. руб. 

Стоматологические
и лечебные туры

в Хуньчунь и Южную Корею.

Тел.: 8 914 073 53 74, 
8 924 730 34 02.

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

8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.8 (4234) 33-10-41, 21-33-54.
ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.
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небольшой жилой дом  в По-
жарском р-не. Возможно с 
послед. выкупом, недорого. 
Тел.: 36-3-69, 8 924 120 76 15.

1, 2-комн. меблированную 
квартиру на длительный 
срок. Порядочность гаран-
тирую. Тел. 8 914 696 65 45. 

СНИМУ

Выражаем сердечную благодарность и признатель-
ность коллективам «Ростелеком», ТСО КМН «Тигр», НОХ 
«Бикин», школы № 15, работникам участковой больницы, 
знакомым, односельчанам и всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашего дорогого мужа, отца, дедушки 
Ивана Ивановича Смирнова.

Спасибо вам и низкий поклон!
Жена, дети, невестка, зять, внуки.

СТОЙКИ, АМОРТИЗАТОРЫ, 
от 1000 руб.

Тел. 8 908 961 88 18.

ПРОФНАСТИЛ
от 175 руб. Доставка.
Тел. 8 902 075 82 56.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Цена 2900 руб./м2.

Тел. 8 902 075 82 56.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВСЕХ ТИПОВ.ВСЕХ ТИПОВ.

Есть запчасти.Есть запчасти.
Тел. 8 908 969 17 67.Тел. 8 908 969 17 67.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8 908 969 17 36. 

Тел. 8 908 973 70 67.Тел. 8 908 973 70 67.

ЗЕРНО ОПТОМ ЗЕРНО ОПТОМ 
свыше тоннысвыше тонны

•• Овёс – 8,50 руб. за 1 кг; Овёс – 8,50 руб. за 1 кг;
• Пшеница – 10 руб. за 1 кг.• Пшеница – 10 руб. за 1 кг.

ДПРОДАМ
первотёлку стельную, отёл в 
марте, чёрно-белая, можно 
с сеном; мотоцикл «Минск», 
2012 г. с документами. Тел.          
8 924 137 24 30.

недорого газовую 4-конфо-
рочную плиту с духовкой в 
идеальном сост. Тел. 8 908 
962 08 40.

ДВС «КамАЗ», редуктор 49-50 
зубьев. Тел. 8 914 712 33 52. 

головку двигателя 5А, ТНВД 
2СТ. Тел. 8 924 241 99 27. 

КУПЛЮ
20-фу товый контейнер.                
Тел. 8 908 973 09 63.

ВАКАНСИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. ВАКАНСИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. 
Предоставляем общежитие Предоставляем общежитие 
с первого дня. Официаль-с первого дня. Официаль-
ное оформление. Вакансии: ное оформление. Вакансии: 
грузчики, комплектовщики, грузчики, комплектовщики, 
кладовщики(цы), фасовщицы, кладовщики(цы), фасовщицы, 
сотрудники отдела доставки, сотрудники отдела доставки, 
продавцы. Опыт необязателен. продавцы. Опыт необязателен. 
З/п можно получать ежедневно З/п можно получать ежедневно 
- от 1500 руб. в день, в зависи-- от 1500 руб. в день, в зависи-
мости от вакансии. мости от вакансии. Телефоны: Телефоны: 
+7-924-730-11-65,  +7-924-+7-924-730-11-65,  +7-924-
730-41-53, +7-924-328-10-60.730-41-53, +7-924-328-10-60.

Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы: 33-7-67рекламы: 33-7-67


