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С 2011 года в Российской Федерации законодательно 
закреплено право всех многодетных семей на получение 
земельных участков для жилищного строительства. 
Именно тогда был подписан Закон № 138-ФЗ, согласно 
которому земля многодетным семьям предоставляется 
бесплатно при соблюдении ряда условий и в порядке, 
установленном региональным законодательством.

23 мая в актовом зале администрации района прош-
ла жеребьёвка для граждан, включенных в реестр 
участников. 42 многодетных семьи получили кадастро-
вые номера на  земельные участки для индивидуально-
го жилищного строительства на территории Лучегорска. 

Работа по бесплатному предоставлению земли для 
усадебной застройки семьям, имеющим трех и более 
детей, ведется в рамках исполнения Указа Президен-
та, а также краевого законодательства. В Пожарском 
районе был сформирован реестр, в который попали 
граждане, подавшие заявление на получение земли. 
Жеребьевка стала одной из важных процедур реали-
зации предоставленного законом права. Приглашение 
принять в ней участие получили 48 семей. Согласно 
требованиям регламента мероприятие прошло при 
полном составе специально сформированной комис-
сии и в присутствии общественных наблюдателей. За-
меститель главы Пожарского муниципального района 
и председатель комиссии Т.В. Бирюкова отметила, что 
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РЕШЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
29 мая 2014 года                  пгт Лучегорск                                           № 6
Об угрозе возникновения и распространения заболевания свиней 

ящуром (тип О) и мерах для предотвращения вспышки заболевания 
на территории Пожарского муниципального района

Изучив решения КЧС ПБ Администрации Приморского края от 21 
мая 2014 года № 15 «О ликвидации заболевания свиней в Спасском му-
ниципальном районе Приморского края» и от 28 мая 2014 года № 17                                    
«О чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Спасского му-
ниципального района и городского округа Спасск-Дальний, связанной с 
массовым заболеванием свиней ящуром (тип О)», заслушав информацию  
начальника отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе  об угрозе 
возникновения и распространения заболевания свиней на территории 
Пожарского муниципального района, в целях усиления мер по недопу-
щению и распространению ящура свиней (тип О), дальнейшего совер-
шенствования координации и взаимодействия всех заинтересованных 
органов района, Комиссия

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника отдела по делам ГОЧС и мобилизационной 

работе принять к сведению.
2. Рекомендовать главам Лучегорского городского и сельских 

поселений:
 2.1. Принять меры по выполнению населением правил содержания 

животных, запретить выгул свиней вне территории хозяйственного двора.
2.2. Запретить населению проведение самостоятельного забоя свиней 

и не допускать реализацию продуктов убоя животных без ветеринарно-
сопроводительных документов и в неустановленных местах торговли;

2.3. Оказывать содействие и помощь ветеринарной службе района в 
проведении плановых мероприятий;

2.4. Организовать совместно с Пожарским филиалом КГБУ «Дальне-
реченская ветеринарная СББЖ» проведение профилактических меро-
приятий по недопущению, выявлению и распространению заболевания 
животных.

3. Рекомендовать Пожарскому филиалу КГБУ «Дальнереченская вете-
ринарная СББЖ» (Канарская):

3.1. Совместно с управлением экономического и социального разви-
тия Пожарского муниципального района (Голоха) разработать Памятки 
о правилах содержания свиней и распространить их среди населения 
(владельцам свинопоголовья – под роспись);

3.1. Продолжить работу по вакцинации свиней и проведение дальней-
шей дезинфекции подворий (ферм) у владельцев свиней. 

4. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, крестьян-
ских и фермерских хозяйств, находящихся на территории Пожарского му-
ниципального района, занимающихся выращиванием свиней, перевести 
предприятия и личные фермерские хозяйства на режим «закрытого типа», 
исключив возможность посещения хозяйств (ферм) посторонними лицами. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
С. КАЗМИРУК,

начальник отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе Пожарского
муниципального района, заместитель председателя комиссии по предупрежде-

нию, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

даже жеребьевочный ящик изготовлен 
по параметрам, оговоренным законо-
дательными нормами. Далее граждане 
в порядке очерёдности приглашались к 
ящику и вытягивали лист с кадастровым 
номером участка.  

Казалось, каждый участник жеребь-
евки словно вытягивает билет в счастли-
вое будущее, в котором будет свой дом, 
где вырастут дети, приусадебное хозяй-
ство. Территорией для индивидуальной 
застройки выбран пятый микрорайон 
Лучегорска, доселе не освоенный стро-
ительством. Он расположен на выезде 
в Благовещенку. Как пояснил И.Е. Гор-
шунов, начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
Пожарского муниципального района, в 
начале 90-х годов там уже начиналось 
строительство, напоминанием от этого 
времени остались свайные поля под 
два многоэтажных дома. Они, по замыс-
лу проектировщиков, могут послужить 
резервной территорией для возведения 
дополнительного многоквартирного 
жилья. 

Лучегорцы, получившие кадастровые 
номера, пока имеют лишь приблизитель-
ное представление о своих участках, но 
радость от того, что заветное желание 
начинает сбываться, испытал, наверное, 
каждый из присутствующих. Многодет-
ная мама из Лучегорска Наталья Куту-
зова уже может с полным основанием 
помечтать и о собственной комнате, и 
о своем огороде. Сегодня она вместе с 
мужем и четырьмя детьми, проживая 
в общежитии, ютится на 18 квадратах. 
Наталья признается, что нелегко устра-
ивать быт многодетной семьи на такой 
площади. 

- Комнату в общежитии купили под 
материнский капитал, а до этого при-
ходилось снимать жилье. Надеемся на 
дальнейшее улучшение жилищных ус-
ловий благодаря участию в программе. 
Конечно, хотелось бы построить свой 
дом. Но пока многое из того, что нам 
предстоит, непонятно. В целом место, 
выбранное под застройку, меня вполне 
устраивает, всё-таки это не захолустье 
какое-нибудь, рядом дорога, недалеко 
торговые точки, - размышляет Наталья. – 
Такие законы, естественно, нужны, чтобы 
люди имели возможность полноценно 
жить, а не существовать. В то же время 
индивидуальное строительство очень 
затратное дело. Но посмотрим, как всё 
дальше сложится.

Из 48 приглашенных на первую жеребь-                                                                                                     
евку пришли 42 человека. Т.В. Бирюкова 
подчеркнула, что отсутствующие полу-
чат возможность участвовать в выборе 
земельных участков в следующей про-
цедуре. По мнению Татьяны Валентинов-
ны, первая встреча, давшая старт земель-
ному освоению, прошла вполне успешно. 

Основное бремя исполнения зако-
на как в правовом, так и финансовом 
плане возложено на местный муници-
палитет. Необходимо отметить, что еще 
в декабре 2012 года при главе город-
ского поселения состоялись публичные 
слушания с целью обсуждения проекта 
планировки и межевания территории 
усадебной застройки, который был вы-
полнен группой комплексного проек-
тирования. Территория, на которую пал 
выбор, имеет перспективы дальнейшего 
развития. Однако землю еще предстоит 
освоить. И в этом семьям нужна помощь 
властей. У будущих землевладельцев 
при знакомстве с проектом возникло 
немало насущных вопросов: водоотвод 
и дренажная система, дороги и коммуни-
кации, строительные материалы, нако-
нец. Были и переживания, а не ляжет ли 
все это на плечи самих людей. До начала 
проектирования разработчики получи-
ли технические условия на подключение 
к инженерным сетям – теплоснабжению, 
электроснабжению, водоснабжению и 
канализации. Всё это возможно, но для 
возведения потребуется время. Так что 
пока это вопросы, пусть недалекого, но 
будущего.

До конца нынешнего года, как пояс-
нил И.Е. Горшунов, необходимо пройти 
государственную экспертизу. А к сле-

дующему апрелю муниципалитету надо 
войти в государственную программу 
строительства дорог внутри микрорай-
она, реализуемую на условиях софинан-
сирования, в соотношении - 30% бюджет 
городского поселения и 70% - админи-
страции Приморского края.

- Только строительство 3,8 км дорог 
на сегодня обойдется в 28 млн рублей. 
Для организации, которая имеет всю 
необходимую технику и квалифициро-
ванный персонал, реально выполнить 
эту работу за 3-3,5 месяца. У нас на 
сегодня есть официальное подтверж-
дение от филиала «ЛуТЭК» об отпуске 
грунта с карьера «Пасечный» по ценам 
2012 года. Поэтому повторюсь, что при 
хорошей организации процесса работа 
может быть закончена к сентябрю-ок-
тябрю будущего года, - рассказал Игорь 
Евгеньевич.

После получения виртуальных кадаст-                                                                                               
ровых номеров участники программы с 
постановлением главы района на руках 
о предоставлении земельных участков 
площадью 0,16 га получили возможность 
зарегистрировать право собственности 
в органах государственной регистрации. 
Сегодня новоиспеченным владельцам 
не терпится увидеть собственность 
своими глазами. Понять их нетрудно. 
Однако начальник отдела архитектуры 
и градостроительства рекомендовал 
пока не заходить на территорию буду-
щего микрорайона и не устанавливать 
самостоятельно пограничные колышки. 

- Неспециалистам очень трудно вы-
держать границы земельного участка. К 
тому же заехать туда практически невоз-
можно, так как территория представляет 
собой маревые участки, такие же, какие 
были в начале строительства Лучегор-
ска, - пояснил И.Е. Горшунов. 

В числе мероприятий, утвержденных 
в Дорожной карте городского поселе-
ния, есть не только прокладка дорог, но 
и всей инженерной инфраструктуры. По-
жалуй, самым сложным вопросом явля-
ется устройство канализации, поскольку 
по рельефу микрорайон располагается 
ниже, чем действующая фекальная на-
сосная. В проекте помимо участков под 
индивидуальное строительство предус-
мотрено возведение объектов соцкульт-
быта, электрической подстанции.  

Скорость обустройства территории, 
превращения ее в  благоустроенный 
жилой квартал будет зависеть от фи-
нансовой состоятельности городского 
бюджета и Приморского края. В апреле 
краевая администрация приняла поста-
новление о своем участии в софинанси-
ровании выполнения проекта. Что стало 
своевременным решением, так как в 
одиночку муниципалитет не осилил бы 
столь масштабную работу. Возможно, 
когда вырастут дома и улицы, очередь 
дойдет и до проходящей рядом дороги 
на Благовещенку, которая с изменени-
ем границ Лучегорска окажется на его 
территории.

Ольга КОЗЛОВА. 

дующему апрелю муниципалитету надо
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о 

возможном предоставлении в аренду земельного участка площадью 
примерно 3000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства. Место-
положение земельного участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на восток. Поч-
товый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Емелья-
новка, ул. Пограничная, д. 5.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Заявления принимаются в течение одного месяца со дня опубликова-

ния данного сообщения по адресу: Приморский край, Пожарский район, 
пгт Лучегорск, общественный центр, 1, администрация Пожарского муни-
ципального района, каб. 33.  

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

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 27 мая 2014 г.            пгт Лучегорск     № 248 -НПА
Об установлении размера стоимости имущества, не относящегося
к недвижимости, подлежащего учету в реестре муниципального

имущества Пожарского муниципального района
Принят Думой Пожарского муниципального района 27 мая 2014 года.

В соответствии с пунктом 2 Порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества, утвержденного При-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.08.2011 № 424, согласно статье 19 Устава Пожарского муниципального 
района, пункту 6 статьи 6 Положения о порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти Пожарского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Пожарского муниципального района от 27 сентября 2011 года № 69-НПА, 

1. Установить, что объектами учета в реестре муниципального имущества 
Пожарского муниципального района являются находящиеся в муниципаль-
ной собственности Пожарского муниципального района движимое имуще-
ство, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственно-
го общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости 
имущество, стоимость которого превышает  3000 (три тысячи)  рублей.

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.
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ДЕНЬ социального работника отме-
чается 8 июня на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 
27 октября 2000 года. День выбран не 
случайно. Именно 8 июня в 1701 году 
Петром I принимается Указ, положив-
ший начало созданию государственной 
системы социальной защиты «Об опре-
делении в домовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, больных 
и престарелых». По Указу Петра «для 
десяти человек больных в богадельне 
должен быть один здоровый, который 
бы за теми больными ходил и всякое 
им вспоможение чинил». 

День социального работника – это 
праздник людей, которые первыми 
принимают на себя волны людских 
проблем, и в меру своих возможнос-
тей помогают решать их. О том, когда 
каждый человек будет ближнему сво-
ему «другом, товарищем и братом», 
мы пока можем только мечтать. Из-
менимся в корне, избавимся от зло-
бы, зависти, суетности, тогда и станем 
милосердными. Но есть люди, которые 
профессионально и много делают для 
того, чтобы эра милосердия наступила 
как можно быстрее. Это работники со-
циального обслуживания населения. 
В настоящее время на территории 
Пожарского муниципального района 

функционирует отделение социаль-
ного, социально-медицинского обслу-
живания на дому, в котором трудятся 
26 социальных работников и две ме-
дицинские сестры. О каждом из них 
можно рассказать много хорошего, но 
всех объединяет одно – доброта и че-
ловечность, ведь без этих качеств быть 
социальным работником невозможно.

Самый большой стаж в этой долж-
ности имеет Ирина Анатольевна 
Кондратенко, с 1 июня 1994 года она 
работает в сёлах Губерово, Ново-
стройка. Почти 20 лет там же работают 
Вера Григорьевна Матюшкина и Окса-
на Николаевна Земскова. 14 ноября 
2014 года будет ровно 20 лет, как вы-
полняет свою миссию милосердия в 
селе Никитовка Татьяна Пантелеевна 
Некрасова. Более 15 лет трудится в                                                                                             
с. Совхозе Пожарский Наталья Юрьев-
на Горборукова. Труд социального 
работника нелёгок и, к сожалению, не 
всегда благодарный. Но текучки кад-
ров у нас нет, как и случайных людей. 

Отдельно хочется отметить ра-
боту Зои Серафимовны Писаревой                       

(на снимке). В мае этого года она 
также отметила юбилейную дату – 15 лет 
стажа в отделении социального об-
служивания на дому (пгт Лучегорск). 

За время ра-
боты Зоя Серафи-

мовна проявила себя 
только с положительной 
стороны. Она хорошо изу-
чила психологию людей 
пожилого возраста, всегда 
внимательна и добро-
желательна к ним. Её 
работа отличается 
высоким качеством 
обслуживания, от 
её подопечных никогда не пос-
тупает жалоб, а наоборот, приходят 
письма от обслуживаемых граждан со 
словами благодарности за чуткость и 
внимательное отношение. По харак-
теру она очень спокойный, добрый 
и отзывчивый человек. Относится к 
своим подопечным с пониманием, как 
к близким людям, помогает им решать 
разные житейские проблемы, не счи-
таясь со своим личным временем. Зоя 
Серафимовна справляется с любыми 
задачами, ей всегда можно доверить 
самые сложные участки работы. Это 
надёжный и ответственный человек. 
За многолетний добросовестный труд              
З.С. Писарева неоднократно награж-
далась Почётными грамотами различ-
ного уровня. 

Уважаемые наши коллеги! Дорогие 
работники социальных служб! Сегодня 
в ваш профессиональный праздник 
я от чистого сердца хочу поблагода-
рить вас за самоотверженный труд, 
за ненормированный день. За вашу 
беспокойную душу, за милосердие и 
сопереживание, за внимание к обде-
ленным и незащищенным. Спасибо вам 
за то, что сердце ваше всегда открыто 
людям. Для вас нет чужого горя, проб-
лемы знакомых и незнакомых вам лю-
дей вы принимаете, как свои личные. 
Спасибо за опыт и профессионализм. 
Так пусть же судьба дарует вам за вашу 
доброту счастливую семейную жизнь, 
большую любовь, крепкое здоровье, 
много-много хороших, светлых лет! 
Благополучия вам и всем вашим близ-
ким! С праздником!

И. ЦЕПЕЛЕВА,
заведующая отделением социально-
медицинского обслуживания на дому

Пожарского муниципального района КГАУСО 
«Приморский центр социального

обслуживания населения».
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Главные качества –Главные качества –
доброта и человечность

День пограничника, сов-
павший в нынешнем году с 
75-летием со дня образования 
Пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю, 
28 мая в Пожарском районе 
отметили торжественным соб-
ранием.

Приморский участок Госу-
дарственной границы всегда 
считался одним из сложных в 
стране, ведь именно в нашем 
крае служил самый известный 
из всех пограничников Ни-
кита Карацупа, задержавший 
более 450 нарушителей. На 
приморском участке границы 
нередки были и пограничные 
конфликты. Достаточно вспом-
нить события на озере Хасан 
в 1938 году и бои на острове 
Даманский в 1969 году. Об 
этом каждый житель нашего 
района знает не понаслышке. 
Ведь наш район носит имя 
героя-пограничника Ивана 
Алексеевича Пожарского, по-
гибшего в боях на озере Хасан. 
На нашей территории распо-
лагаются две заставы, вступив-
шие 45 лет назад в неравный 
бой, в котором ценой жизней 
пограничники одержали без-
оговорочную победу, не пус-
тив врага даже на шаг в глубь 
своей территории. Символом 
бесстрашия и мужества стали 
Герои Советского Союза Демо-
крат Леонов, Иван Стрельни-
ков, Виталий Бубенин и Юрий 
Бабанский.

С  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником военнослужа-
щих, ветеранов пограничной 
службы и сотрудников пог-
рануправления поздравил 
глава района В.В. Синицын. В 
своем поздравлении Влади-
мир Витальевич подчеркнул 
особую значимость погра-
ничных органов для нашей                                     
приграничной территории. 

– Охрана государственных 
рубежей всегда была и оста-
ется почётным и очень ответ-
ственным делом, а праздник 
является поистине народным 
и всеми любимым. У нас дав-
ние и очень крепкие связи с 
пограничниками, я благода-
рен руководству отряда, всем 
военнослужащим за стремле-
ние поддерживать добрые от-
ношения с жителями района, 
за большой вклад в военно-
патриотическое воспитание 
молодежи, - отметил Владимир 
Витальевич и пожелал семей-
ного благополучия и тишины 
на границе. 

За высокий профессиона-
лизм, добросовестное выпол-
нение служебных обязаннос-
тей, а также за активную ра-
боту в проведении памятных 
мероприятий, посвященных 
45-летию годовщины на о. Да-
манский, и военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи 
Владимир Синицын вручил 
от администрации Пожарско-
го муниципального района 
Почетные грамоты и памят-
ные знаки «45 лет событий на                    
о. Даманский» сотрудникам 

пограничного отдела Ю.А. Ан-
дриюк, Ю.В. Василенко, Р.К. Ни-
ценко, А.С. Рождественскому,                       
И.В. Рыбалко, протоиерею 
Сергию – настоятелю Лучегор-
ского православного храма 
иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница», Л.И. Ахметча-
новой – директору МБУ «Крае-
ведческий музей Пожарского 
муниципального района»,                                                                   
Ю.А. Мореву - главе Лучегор-
ского городского поселения, 
Н.А. Борику - председателю 
общественной ветеранской 
организации «Верность гра-
нице», С.А. Беломестнову - на-
чальнику отдела военного 
комиссариата Приморского 
края по Пожарскому району.

П р е д с е д а т е л ь  Д у м ы                       
В.С. Кирпичев и председатель 
муниципального комитета 
Лучегорского городского по-
селения И.И. Гребень вместе 
со словами благодарности 
за активное участие в защи-
те Государственной границы 
наградили Почетными грамо-
тами представителей добро-
вольной народной дружины 
А.П. Кравченко, В.И. Скляро-
ва, В.Н. Деблик, В.А. Арбеева,                        
Ю.М. Ивкова, А.П. Кухаря.

Также с профессиональным 
праздником пограничников 
поздравили глава Лучегор-
ского городского поселения 
Ю.А. Морев, помощник депу-
тата Законодательного соб-               
рания Приморского края                                                             
В.В. Милуша Н.А. Борик, про-
тоиерей Сергий,  началь-
ник военного комиссариата                                

С.А. Беломестнов и многие 
другие. Видеопоздравление 
пришло из Москвы от до-
чери Героя Советского Со-
юза Демократа Леонова Елены 
Демократовны Леоновой. В 
славный праздник все желали 
пограничникам крепости духа, 
оптимизма, семейного благо-
получия, успехов в службе и, 
конечно же, тишины и спокой-
ствия на границе!

Начальник отдела в рп 
Лучегорск Службы в городе 
Дальнереченске Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Приморскому краю под-
полковник С.А. Василенко 
выразил уверенность, что 
пограничники будут и впредь 
достойно выполнять свой слу-
жебный долг, проявляя высо-
кую бдительность, мужество 
и профессионализм. За образ-
цовое исполнение воинского 
долга, высокие показатели 

в служебной деятельности 
по защите и охране Государ-
ственной границы Российской 
Федерации и в связи с празд-
нованием Дня пограничника 
он вручил Почетные грамоты, 
благодарности, медали воен-        
нослужащим, ветеранам, доб-
ровольным помощникам, пе-
дагогам, курирующим отряды 
ЮДП. 

По традиции завершилось 
мероприятие награждением 
и принятием новых членов в 
ряды юных друзей погранич-
ников, отряды которых созда-
ны в Лучегорской школе № 1 и 
селе Новостройка, где в числе 
ЮДП не только школьники, но 
и воспитанники детского сада. 
После произнесения клятвы 
выпускникам было предостав-
лено право повязать зеленые 
галстуки новичкам.

Наш корр.

День пограничника сов С п р о ф е с с и о н а л ь н ы м пограничного отдела Ю А Ан-

Чтобы под мирным небом служба шла!Чтобы под мирным небом служба шла!

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ!

Примите наши искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днём                         
социального работника!

Ваша деятельность является главным звеном в 
осуществлении государственной социальной поли-
тики. Под вашим постоянным вниманием находят-
ся как самые маленькие, так и престарелые люди. 
Забота о них требует доброты и душевного тепла, 
искреннего сострадания и чуткости. А потому ваш 
ответственный труд – это служение по призванию.

Уверены, что вы сумеете сохранить чуткое, 
внимательное отношение к людям, стремление 
сделать мир добрее. Благодарим за ваш благо-
родный труд и от всего сердца желаем крепкого 
здоровья, счастья и дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности!

Ю. МОРЕВ,
глава Лучегорского городского поселения.

И. ГРЕБЕНЬ,
председатель муниципального комитета

Лучегорского городского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ПОЖАРСКОГО РАЙОНА!

Администрация и Дума Пожарского муниципального района теп-
ло и сердечно поздравляют вас с профессиональным праздником!

Социальная работа – особая, требующая не только определенных 
знаний и навыков, но и нередко готовности открыть свое сердце, чтобы 
понять и почувствовать боль другого человека. На ваши плечи ложатся 
проблемы людей, нуждающихся в особом внимании и заботе, что требует 
огромного терпения и доброты. Ваше участие помогает людям обрести 
уверенность, дает силы для преодоления жизненных испытаний.

Для многих из вас, отдавших своей работе десятки лет, она стала приз-
ванием и миссией. Особые слова благодарности ветеранам социальных 
служб. Вы являетесь примером для многих, потому что сохранили в сегод-
няшнем жестком, подчас циничном мире чуткую душу, умение сострадать, 
бескорыстие. Огромное спасибо всем работникам отрасли за нелегкий и 
необходимый обществу труд, преданность своему делу!

Искренне желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, мира и 
добра, и пусть удача всегда сопутствует вам в бескорыстном исполне-
нии вашего долга!

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

В. КИРПИЧЕВ,
председатель Думы Пожарского муниципального района.
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ИЗ РЕНТАБЕЛЬНОГО -
В УБЫТОЧНЫЕ

Подобные процессы сегодня происходят на Луче-
горском угольном разрезе, который является целе-
вым поставщиком твердого топлива на Приморскую 
ГРЭС. Эти два градообразующих предприятия, осу-
ществляющие свою деятельность в рамках единого 
производственно-технологического процесса до-
бычи угля и выработки электроэнергии, определяют 
экономический потенциал и социальную политику 
не только поселка Лучегорск, но и всего Пожарско-
го района. И не нужно быть ясновидящим, чтобы 
спрогнозировать будущее, которое ждет пожарцев 
при сокращающихся объемах производства на пред-
приятиях, обеспечивающих более 50% налоговых 
поступлений в бюджет Пожарского района и  около 
70% - Лучегорского городского поселения. 

В марте органы районной и городской власти, 
обеспокоенные новыми высвобождениями персо-
нала на Лучегорском угольном разрезе, и жесткой 
политикой оптимизации, проводимой ОАО «ДГК» 
в отношении этого предприятия, вновь забили 
тревогу. Обращения ушли в ОАО РАО «ЕЭС Восто-
ка», «Русгидро», Министерство угольной промыш-
ленности, Правительство РФ. Прошло два месяца. 
Вместо ожидаемых предложений по оздоровлению 
Лучегорского топливно-энергетического комплекса 
муниципалитеты получили очередные отписки и… 
новое извещение от руководства филиала «ЛУР» ОАО 
«ДГК» о готовящемся сокращении 10 рабочих мест. 

Об этом глава Пожарского района Владимир Си-
ницын проинформировал членов Общественной 
палаты и Молодежного совета, действующих при 
Думе района. 20 мая они собрались на совместное 
заседание, чтобы обсудить причины сложившейся 
ситуации на угольном предприятии и найти разум-
ные пути выхода из нее. Вместе с общественностью 
района за круглый стол сели директора филиалов 
«ЛУР» и «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» Юрий Воздвиженский 
и Андрей Здоренко, руководитель КГБУ «Центр за-
нятости населения Пожарского района» Наталья 
Ровенская, член Общественной палаты Приморско-
го края Наталья Козырева, представители органов 
муниципальной власти.

- Рождение поселка было связано с разработкой 
месторождений бурых углей и строительством элек-
тростанции, технические параметры которой рас-
считаны на использовании местного твердого топ-                                                                                   
лива, -  напомнила историю Лучегорска начальник 
управления экономического и социального разви-
тия администрации района Любовь Голоха. - Кроме 
того, строительство Приморской ГРЭС на угольном 
месторождении предполагало значительное сокра-
щение затрат по доставке топлива для выработки 
электроэнергии. 

Однако хватило пять лет, чтобы некогда рен-
табельное угольное предприятие, дававшее мил-
лионные прибыли, попало в разряд убыточных. С                  
2009 г. планы по добыче угля упали с 5,3 до 3,5 млн 
тонн в год. Причем такое понижение производствен-
ных показателей для филиала «ЛУР» происходило 
при одновременном увеличении доли использова-
ния привозных углей на Приморской ГРЭС. Ведь для 
выработки ее плановых 5 млрд кВтч требуются всё те 
же 6 млн тонн угля в год. Сегодня процент потребле-
ния электростанцией привозных павловских углей 
приблизился к максимальному значению – 40%, или 
2,4 млн тонн, и ограничителем этого роста стала 
не политика руководства ОАО «ДГК», а пропускная 
способность железнодорожных путей. Оставшуюся 
часть все также поставляет Лучегорский разрез, и, 

как уверяют специалисты, это теперь потолок. Дать 
«на-гора» 6 или даже 5 млн тонн угля в год при ны-
нешнем состоянии материально-технической базы 
и существующей мощности угольное предприятие 
не может.   

- Отработаны практически все площадки высоко-
продуктивных угольных пластов с коэффициентом 
вскрыши до 1,5-2 м/т. По причине недостаточного фи-
нансирования практически полностью прекращены 
горно-капитальные работы по строительству новых 
добычных участков, - сообщил член Общественной 
палаты Александр Супрун.

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ 

Как пояснил Александр Викторович, руководством 
ОАО «ДГК» и ОАО «РАО ЭС Востока» предпринима-
лись попытки разработки программ развития Луче-
горского угольного разреза. В 2010 году для ЛуТЭКа 
была принята долгосрочная «Концепция создания 
собственной топливной базы», которая предусматри-
вала вовлечение инвестиционных средств в объеме                
6,2 млрд рублей. Этих вложений, по подсчетам специ-
алистов, должно было хватить, чтобы за несколько 
лет провести реновацию оборудования и увеличить 
производственные мощности предприятия. Однако 
финансовая составляющая инвестиционной прог-
раммы, рассчитанная без учета НДС и инфляции, не 
смогла обеспечить плановые мероприятия. За эти 
годы стоимость только одного шагающего экскава-
тора возросла со 160 до 500 миллионов рублей. В то 
же время  износ оборудования  превысил предел, за 
которым уже нельзя говорить о бесперебойной, на-
дежной и безопасной работе предприятия. 

- Электрические экскаваторы изношены на 100%, 
гидравлические отходили по два срока своей эксплу-
атации, из 19-ти бульдозеров рабочих всего девять. 
Инвестиционное развитие осуществляется только 
в рамках амортизационных отчислений. Но и этих 
средств едва хватает, чтобы провести текущие ремон-
ты. И все же, понимая свою значимость для поселка, 
мы сегодня заложили на приобретение оборудования 
151 миллион рублей. В этом году планируем получить 
новый тепловоз, 11 думпкаров, объявлены торги на 
закупку трех импортных либо шести отечественных 
бульдозеров, - проинформировал директор филиала 
«ЛУР» ОАО «ДГК» Юрий Воздвиженский. 

Он не скрывает, что у предприятия есть един-
ственный путь для высвобождения средств на об-
новление технического парка, – это снижение объ-
емов производства. Так, чтобы обзавестись новыми 
бульдозерами, руководство филиала «ЛУР» пошло 
на снижение годового объема железнодорожной 
вскрыши. Кстати, как заметил сам Юрий Алексан-
дрович, практика экономии средств на вскрышных 
работах ни к чему хорошему не привела. 

- План по вскрыше последний раз Лучегорский 
угольный разрез выполнял в 2003 году. Когда два 
шагающих экскаватора «косили» уголь, то и вскрыша 
никому была не нужна. Хотя планы по ней были такие 
же, как и сегодня. И по состоянию, когда мы выдели-
лись в отдельный филиал, отставание по вскрышным 
работам превысило 40 млн кубометров. То есть                            
10 млн тонн угля было недовскрыто. Поэтому разрез 
с 2009 года уверенно катится вниз. И при сегодняш-
нем развитии ситуации я не исключаю, что через 
два года объем добычи угля снизится до 3 млн тонн, 
- констатировал руководитель филиала «ЛУР». 

На вопрос: как это отразится на работе При-
морской ГРЭС, директор филиала «ЛуТЭК» Андрей 
Здоренко ответил, что сегодня с учетом привозного 
угля электростанция обеспечена твердым топливом. 

Павловский уголь хоть и имеет более высокую кало-
рийность, что, конечно же, снижает срок износа обо-
рудования, но стоимость условной тонны топлива 
для его сжигания ниже, даже с учетом транспортных 
расходов. Что будет через два года в условиях ры-
ночной конкуренции, он прогнозировать не берет-
ся. Но уже сейчас Приморская ГРЭС не в состоянии 
конкурировать с дешевой электроэнергией, выраба-
тываемой самой мощной на сегодня Бурейской ГЭС.

- Проблема и в том, что себестоимость нашей 
электроэнергии не покрывает ее производственных 
затрат. Дальневосточная генерирующая компания 
на 70% убыточна из-за сдерживания необоснованно 
низких тарифов, которые утверждены для Примор-
ского края. В энергетике такого никогда не было, - 
заявил Андрей Анатольевич. 

Глава района Владимир Синицын согласился, 
что проблемы есть в каждой отрасли, но топливно-
энергетическая сфера – особая. Она всегда считалась 
стратегическим объектом и имела приоритетное 
государственное финансирование. И даже с учетом 
развития электростанций, работающих на воде и 
газе, место ЛуТЭКа в большой энергетике Дальнего 
Востока не изменилось. Изменилось лишь отноше-
ние к нему управляющей верхушки, которая все пос-
ледние годы считает только прибыль, закрывая глаза 
на производственные потребности и проблемы.

ГОРНОЕ ДЕЛО – ЭТО НАУКА
Ну а как достичь рентабельности производства, 

не вкладывая капитальных вложений ни в ремонт, 
ни в обновление и модернизацию оборудования. Ко-
нечно, путем высвобождения персонала и доведения 
численности до нормативной. Поэтому, несмотря на 
все видимые усилия руководства филиала «ЛУР», ре-
шить эту проблему путем даже скрытого поэтапного 
сокращения рабочих мест за счет компенсационной 
программы для пенсионеров, переводов на вакантные 
места внутри предприятия, увольнений за прогулы и 
за появление на работе в пьяном виде, штатная чис-
ленность предприятия неуклонно снижается. Только 
за последние два года она уменьшилась на 273 чело-
века. За текущий период 2014 г. сокращено 69 рабочих 
мест. В июле к этому числу добавится еще 10. Как заме-
тила Наталья Ровенская, высвобождаются работники 
узконаправленных специальностей, и Центр занятости 
подходящих вакансий для их трудоустройства пред-
ложить не может. Да и как показывает статистика, такие 
специалисты в Лучегорске не задерживаются. 

- По состоянию на 1 мая зарегистрировано                      
582 безработных. Данный показатель ниже периода 
прошлого года, однако уровень безработицы стал 
выше. Это указывает только на одно - численность 
населения в Пожарском районе снижается, - сооб-
щила директор КГБУ «Центр занятости населения 
Пожарского района». 

За пять лет из района выбыло 3,5 тыс. человек, из 
них 1,7 тысячи – это лучегорцы. Специалисты рай-
онной администрации подсчитали, что сокращение 
100 работников и доведение объемов добычи угля 
до 3,5 млн тонн повлечет снижение поступлений 
в бюджет Пожарского муниципального района по 
НДФЛ в сумме 1,3 млн рублей, по плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду - 2,1 млн руб. 
Общий годовой объем «выпадающих доходов» для 
бюджета Приморского края составит 20,6 млн руб. 
Еще на 8,4 млн рублей уменьшатся федеральные 
платежи за негативное воздействие на окружающую 
среду и налог на добычу полезных ископаемых. Так 
кому выгодна такая оптимизация? И почему ни При-
морская ГРЭС, ни Лучегорский угольный разрез не 
вошли в принятую Правительством РФ программу 
по развитию Дальнего Востока, Восточной Сибири 
и Забайкалья, которая предполагает формирование 
развитой экономики и комфортной среды обитания 
человека в этих регионах страны. 

- Мы сегодня даем работать Павловскому разрезу, 
снимая там социальную напряженность, но тем са-
мым гробим наш Лучегорский угольный разрез. Уже 
есть примеры – Новошахтинский разрез, где вместо 
1500 работников осталось 950, ТЭЦ-2 перевели на 
газ. С чего нашему бурому углю дешеветь? - задал 
риторический вопрос председатель Думы района 
Виктор Кирпичев. - Оборудование старое, ремонтной 
базы нет, объемы добычи упали. Так проблема не 
решается. Сегодня достаточно воды и есть дешёвая 
электроэнергия Бурейской ГЭС, а что будет завтра?

- Горное дело – это наука, и, если «свалимся» до                         
3 млн тонн угля в год назад, на прежние объемы, уже 
не вернемся, - согласился глава Лучегорского город-
ского поселения Юрий Морев. - Здесь, на месте, это 
понимают все, но на краевом и на федеральном уров-
нях – тишина и равнодушие. Финансовые вливания 
больше похожи на подачки, поэтапное сворачивание 
ОАО «ДГК» производственных мощностей угольного 
предприятия продолжается. А значит, недалеко до 
социального взрыва. Что нужно сделать, чтобы нас 
услышали?  

Активисты Молодежного совета, многие из кото-
рых работают на Лучегорском угольном разрезе и 
Приморской ГРЭС, члены Общественной палаты и все 
приглашенные были единодушны в одном – вновь 
стучаться в те же двери уже не стоит, нужно обра-
щаться к Президенту страны и добиваться включе-
ния филиалов «ЛУР» и «ЛуТЭК» в программу развития 
Дальнего Востока. Только целевые государственные 
инвестиции выведут градообразующие предприятия 
на прежние производственные мощности. Будет 
стабильно работать угольный разрез и Приморская 
ГРЭС, сохраняя лучшие традиции, заложенные еще 
первостроителями, будет будущее и у города, и у 
Пожарского района.

Марина ЛИФАНОВА. 

Оптимизация – как много в этом слове…Оптимизация – как много в этом слове…
Сегодня в России это универсальное «чудо-средство» прописывают при самых наболевших проблемах в 

любой отрасли, будь то легкая или тяжелая промышленность, образование или культура. К чему приводит 
такое «лечение», мы все хорошо знаем. Снижение производственных мощностей, сокращение персонала, 
закрытие нерентабельных филиалов, предприятий, учреждений – это тот неполный список последствий 
современной оптимизации, для которой всегда есть оправдательный мотив в виде рыночной конкуренции. 
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С наступлением лета на улицах появляется 
большое количество скутеров, мопедов, мото-
циклов. Но стоит заметить, что для водителей 
этих транспортных средств вероятность попасть 
в дорожно-транспортное происшествие гораз-
до больше, чем у других участников дорожного 
движения.

Чаще всего водителями данных транспортных 
средств являются молодые люди, которые любят 
«погонять» с ветерком, показать себя и зачастую, 
не придерживаясь Правил дорожного движения, 
а также простых правил собственной безопаснос-
ти. И результат этого - дорожно-транспортное 
происшествие. Последствиями таких происшест-
вий являются тяжелые травмы или травмы не сов-                                                                        
местимые с жизнью.

Нередко родители, купившие своему ребен-
ку скутер, забывают напоминать о соблюдении 
Правил дорожного движения, не осознают, что, 
сев за руль мопеда, скутера или мотоцикла, несо-
вершеннолетний становится полноценным води-
телем, на которого распространяются требования 
Правил. Чтобы безопасно ездить на мотоцикле, 
мопеде или скутере, необходимо соблюдать уста-
новленные правила и осторожность. 

Ещё раз напоминаем о том, как важно со-
блюдать правила скоростного режима и манев-
рирования, правильно выбирать дистанцию. Не 
пренебрегать защитным шлемом, ведь он умень-
шает тяжесть травм головы при ДТП. Не перевоз-
ите детей, не достигших 12-летнего возраста, на 
заднем сидении своих транспортных средств. 
Уважаемые родители! Если вы хотите в подарок 
своему ребёнку купить велосипед или скутер, за-
думайтесь, хорошо ли ваш ребёнок знает Правила 
дорожного движения, имеет ли он навыки вожде-
ния, исполнилось ли ему необходимые 14 лет для 
движения на велосипеде по проезжей части улиц 
и дорог и, соответственно, 16 лет для управления 
мопедом или скутером? Отвечая на эти вопросы, 
помните, что в первую очередь именно вы несёте 
ответственность за жизнь и здоровье своих детей!

Помимо того, мопеды – это самый опасный 
вид транспорта, он и самый угоняемый. За четыре 
месяца на территории Пожарского района заре-
гистрировано 12 преступных посягательств на 
транспортные средства: 5 краж (из них 3 мопеда) 
и 7 угонов. Преступления данной категории со-
вершаются в основном в темное время суток на 
неохраняемой территории возле домов. В теплое 
время года особенно острым становится вопрос 
сохранности мопедов и мотоциклов, которые 
являются легкодоступными для преступников в 
связи с их габаритами и весом. Кражи мопедов 
осуществляются с придомовых территорий, из 
гаражей, из подъездов жилых домов. Для того 
чтобы помешать преступникам осуществить 
свои планы, необходимо ставить транспортные 
средства в хорошо укрепленные ГСК или на плат-
ные стоянки, либо обеспечивать защиту личного 
транспорта путем установки на нем противо-
угонного оборудования, причем наличие различ-
ных систем блокирования создаст преступнику 
проблемы в достижении его цели, а возможно, 
и предотвратит преступление. Внимательно от-
носитесь не только к своему личному имуществу, 
но и к имуществу своих друзей и соседей!

В. ЖЕЛЕЗНЯК, 
инспектор по розыску АМТС ОВ ДПС ОГИБДД

ОМВД России по Пожарскому району
старший лейтенант полиции. 
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С наступлением лета на улицах появляется

Осторожно: на дороге детиОсторожно: на дороге дети

Управление скутером, мопедом или 
перевозка пассажиров без мотошлема 
влечет наложение административного 
штрафа в размере 800 рублей. Все водите-
ли, не достигшие 16 лет, будут доставлены 
в ОВД для вызова родителей и состав-
ления на последних административного 
протокола по ст. 5.35 КоАп РФ «Неиспол-
нение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних», в дальнейшем 
этот административный материал будет 
рассматриваться на комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

ПАСПОРТ ДЛЯ БАРСИКА
Профилактика распростране-

ния бешенства в районе по мере 
сил и возможностей проводится. 
Как проинформировал В.В. Гуцевич, 
врач-эпизоотолог КГВБУ «Примор-
ская ветеринарная служба», из 1100 
голов, запланированных в рамках 
прививочной кампании 2013 года, 
привито 890 домашних питомцев, 
в основном собак. Иммунизация 
на полтора года защищает живот-
ное от инфекции, правда, многие 
заводчики не проявляют желания 
обезопасить ни своего четверо-
ногого друга, ни, следовательно,                         
себя. 

- Вакцина бесплатная, но она в 
основном расходится по Лучегор-
ску, здесь люди более ответствен-
ные. Горожане охотнее регистри-
руют своих питомцев в ветслужбе. 
Кстати, за минувший год паспорта 
выписаны 40 собакам и кошкам. А 
в селах считают, что во всём этом 
нужды нет. В этом году уже было 
подозрение на заболевание бешен-
ством у одной собаки. К счастью, 
оно не подтвердилось, - обрисовал 
обстановку В.В. Гуцевич. – Хотелось 
бы, чтобы главы поселений прово-
дили с жителями разъяснительную 
работу, информировали, что бе-
шенство является особо опасным 
заболеванием, угрожающим жизни 
не только животных, но и людей. 
Если в районе произойдет вспыш-
ка, ликвидация очагов инфекции 
потребует дополнительных затрат, 
и тогда уже все пойдут на при-
вивку. Поэтому подстраховаться                                     
выгоднее.   

Отдельная тема, особо актуаль-
ная для городской среды, – отлов 
бродячих собак. Население оши-
бочно возлагает всю ответствен-
ность за увеличение стихийного 
поголовья на ветслужбу, тогда 
как контроль за регулированием 
численности безнадзорных стай 
относится к прерогативе местных 
властей. Но сегодня в городском 
поселении эта работа, по словам 
В.В. Гуцевича, не проводится. 

- У администрации Лучегорска 
раньше был заключен договор с 
человеком, занимавшимся отстре-
лом бродячих животных. Но сейчас 
поселение не закупает вещество 
для отстрела, да и ружье требует 
замены. Поэтому вся работа свелась 
к  нулю, но ее необходимо продол-
жать, - подчеркнул специалист.

В 2013 году зарегистрировано 
60 укусов, но эта цифра, по словам 
В.Н. Танрвердиевой, главного спе-
циалиста ТО Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Лесоза-
водск, - лишь верхушка айсберга, 
так как статистика подсчитывает 
только тех, кто обратился за ме-
дицинской помощью. Члены СПЭК 
рекомендовали ветеринарам уси-
лить санпросветительскую работу 
по извещению населения. Данная 
информация всегда актуальна 
для жителей Пожарского района, 
где в дикой природе сохраняется 
вирус таких опасных инфекций, 
как бешенство и клещевой энце-
фалит. Несмотря на это, население 
неохотно проходит вакцинацию 
и ревакцинацию для защиты сво-
его здоровья. Что характерно, не 
спешат себя обезопасить и те, кто 
находится в группе риска, – охот-
ники, работники лесхоза, дачники. 
Валентина Николаевна отметила, 
что практически все поселения 
провели на своих территориях де-
ратизацию против грызунов, а вот 
акарецидные обработки скверов, 
парков, кладбищ для профилакти-
ки появления клещей так и не были                                           
организованы.

ПРАВИЛА ПИСАНЫ
НЕ ДЛЯ ВСЕХ?

В каждом поселении есть Пра-
вила благоустройства, в которых 
отдельным пунктом оговариваются 
требования к содержанию и вы-
гулу домашних животных. Правда, 
очень часто правила писаны не для 
нас. Пока трудно представить, что 
заводчики будут выгуливать своих 
питомцев исключительно на спе-
циально отведенных площадках 
и выходить на улицу с пакетиком, 
метелкой и совком, как это делает-
ся за рубежом.  

- Возле каждого дома можно 
видеть одну картину: домашнее 
животное, какое на поводке, какое 
свободным выгулом, справляет 
свои нужды на придомовом газоне, 
где потом играют дети. В таких ус-
ловиях велик риск паразитарного 
заболевания. Поэтому неудиви-
тельно, что в Лучегорске обнаруже-
но три случая аскаридоза и восемь 
токсокарозов, - озвучила проблему                             
В.Н. Танрвердиева.

Нельзя сказать, что муници-
палитеты бездействуют. Местные 
власти регулярно выявляют нару-
шителей порядка, однако наказа-
ние часто не доходит до адресата. 
Учитывая печальный опыт своего 
поселения, В.М. Савенко, глава На-
горненской администрации, посе-
товал на неудовлетворительную 
работу контролирующих органов.  

- Почему виновные не выпла-
чивают штрафы? В прошлом году в 
Нагорненском поселении из девяти 
человек, на которых были составле-
ны протоколы, только двое понесли 
реальную ответственность, а осталь-
ные остались безнаказанными, - 
констатирует Виктор Михайлович. 
– Безответственность будет лишь 
усугублять положение. Штраф, в 
конце концов, можно заменить адми-
нистративными работами, но нельзя 
поощрять человека бездействием. 

А вот в с. Соболиный, по словам 
главы поселения А.Н. Домарева, 
проблем с бегающими по селу со-
баками нет, так как все они сейчас 
на привязи. По мнению Александра 
Николаевича, самое главное – само-
контроль и зоркий соседский приг-
ляд. Если четвероногий питомец, 
оказавшийся на свободе, нашкодил 
в огороде соседа, то хозяину об этом 
непременно сообщат и призовут к 
ответу. На общем фоне, где главны-
ми героями хроники безобразий 
часто выступают собаки, коровы, 
лошади, весьма экзотично смотрит-
ся проблема с. Пожарское, где с не-
давних пор возмутителем общест-                                                            
венного покоя стала… обезьяна.

«ОНА ИНОСТРАНКА,
ОНА ИНТУРИСТКА»

Оказавшись в эпицентре удив-
ленных взглядов, глава Пожарского 
сельского поселения А.В. Шабалин 
поведал невеселую историю о том, 
как их село неожиданно обзаве-
лось нетипичным для наших широт 
представителем фауны. Обезьяну в 
Пожарское привезла одна из мест-
ных жительниц, длительное время 
проживавшая во Владивостоке. В 
городах сейчас модно заводить 
диковинных  домашних зверьков, а 
теперь эта мода дошла и до нашего 
района. Примат оказался свобо-
долюбив и активен, быстро осво-
ившись не только на своем дворе, 
но и на соседних. Дело, несмотря 
на всю казусность, чуть не оберну-
лось серьезными последствиями, 
так как обезьяна начала проявлять 
агрессию и шкодить, в результате в 
сельскую администрацию поступи-
ла первая жалоба. 

– Мы попытались привлечь хо-
зяйку к ответу, пригласили участко-
вого, запротоколировали факт, что 
животное бегает без присмотра. Но 
из полиции пришло заключение 
о том, что обезьяна приравнена к 
мелким домашним животным, т.е. 
кошкам, которые, как известно, 
гуляют сами по себе, - объяснил си-
туацию Александр Владимирович.

Как тут не вспомнить песенку 
из мультфильма про девочку Веру 
и обезьянку Анфиску. Помните, там 
еще поется: «Она не котёнок, она не 
игрушка. Она иностранка, она инту-
ристка. Она – обезьянка по кличке 
Анфиска». Правда, как зовется ге-
роиня из с. Пожарское, неизвестно. 
Надеемся, что взаимопонимание 
будет налажено, и соседям, подсчи-
тывая ущерб от проказ, не придется 
горестно вздыхать: «Анфиска, эх, 
Анфиска…».

ВОПРОС ВОПРОСОВ
На заседании были озвучены ито-

ги весеннего месячника санитарной 
очистки. Мероприятия дали свой 
положительный эффект. Окружаю-
щая среда стала заметно чище, но 
остались места, куда благоустрой-
ство пока не добралось. В Лучегор-
ске это, в первую очередь, окрест-
ные лесные зоны, обочины дорог 
на дачные поселки, а также терри-
тории гаражно-строительных коо-
перативов и сараев, где мусор скап-
ливался десятилетиями. В прош-                                                                                                
лом году по поводу неприглядного 
вида ГСК при главе Лучегорского 
городского поселения даже про-
ходила встреча, куда приглашались 
председатели гаражных коопера-
тивов. Но, судя по всему, этот воз 
многолетних залежей сдвинулся со 
своего места лишь на пару метров. 
Как отметила Н.В. Трегубова, веду-
щий специалист-эксперт Роспотреб-
надзора, если территория между 
гаражами еще кое-где убирается, то 
«ничейные» участки под опорами, 
на склонах оврагов так и остались 
в мусорных залежах.

Попутно Наталья Валентиновна 
обозначила еще одну проблему. В 
зимний период дороги и тротуа-
ры посыпаются отсевом и солью. 
Летом весь этот слой поднимается 
вверх. В итоге лучегорцы вдыхают 
гремучую смесь из пыли и выхлоп-
ных газов автотранспорта.

От земной стихии перешли к 
водной. Федеральный закон № 416 
обязует муниципалитеты утвердить 
схему водоснабжения и водоотве-
дения поселения, где должна быть 
предусмотрена зона санитарной 
охраны, защищающая источни-
ки питьевого водоснабжения от 
антропогенного загрязнения. Но 
данный вопрос решен пока только 
в Лучегорском, Верхнепереваль-
ском и, худо-бедно, Соболинском         
поселениях. 

- Это касается не только цен-
трализованного водопровода, но и 
колодцев. Вода в наших источниках 
нецентрализованного водоснабже-
ния одна из худших в крае. Весь Лу-
чегорск берет воду в федосьевском 
колодце, но ее качество не контро-
лируется, и последние проверки 
показывают, что по микробиологи-
ческому показателю она загрязнена, 
- проинформировала Н.В. Трегубова.

Этот жизненно необходимый 
людям ресурс нуждается в обога-
щении кальцием, магнием, сульфа-
тами. Между тем на сегодня в селах 
практически не осталось обслужи-
вающих организаций, обеспечиваю-
щих подачу и доставку воды. Так что 
вопрос правильного содержания 
источников пока откладывается на 
неопределенный срок.

Ольга КОЗЛОВА.

«Доктор» профилактика«Доктор» профилактика
Êàñàåòñÿ êàæäîãî

Майское заседание санитарно-противоэпи-
демической комиссии, как всегда, выдалось 
насыщенным на важную информацию, кото-
рая без преувеличения касается каждого из 
нас. Члены СПЭК обсудили, как в районе про-
ходит озеленительная кампания и санитарная 
очистка территорий, а также проводятся ли в 
Лучегорске и сёлах обработки против грызунов 
и клещей. Сегодня выполнение большей части 
профилактических мероприятий возложено 
на местные муниципалитеты. Сельские адми-

нистрации призвали проявлять активность в 
этой работе, однако средств на выполнение про-
граммных мероприятий не хватает. Оживлен-
ные обсуждения среди присутствующих глав 
поселений вызвала тема профилактики бешен-
ства, передающегося от диких и домашних жи-
вотных. В Лучегорске не знают сладу с бездом-                                                                   
ными собаками, сельчане же чаще страдают от 
проделок бродячего крупнорогатого скота. А в 
Пожарском жителей, вообще, терроризирует 
заезжая обезьяна.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Куприн. Впоть-
мах». (16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Куприн. Поеди-
нок». (16+).
00.25 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.10 Хью Грант и Джулианна 
Мур в комедии «Девять меся-
цев». (12+).
04.05 «В наше время». (12+).
05.00 «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 «Золото инков».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Чужая жизнь». (12+).
01.45 Торжественная церемо-
ния закрытия XXV-го кинофес-
тиваля «Кинотавр».

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.05 «Линия жизни». К 70-ле-
тию Давида Голощекина.
13.00 «Мировые сокровища 
культуры».
13.15 «Столица кукольной 
империи».
13.40 Худ. фильм «Дни Турби-
ных». 1-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 Худ. фильм «Привалов-
ские миллионы».
17.50 «Мировые сокровища 
культуры».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 Д/ф «Ежедневный урок».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Прославившие Россию. 
Линия жизни Майи Плисец-
кой».

21.50 «Булату Окуджаве по-
свящается...» Концерт в Пере-
делкине.
23.20 Док. фильм «Вольтер».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Путешествие».
01.30 «Pro Memoria. Танец».
01.40 «Наблюдатель».
02.35 П.И.Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Среда обитания». (16+).
7.35 и 10.10 «Блюдо нового 
дня». (12+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Культурно». (6+).
8.25 «Светланская, 22». (16+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00 «Правительство». (16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Это здорово!» (16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Панорама». (16+).
12.25 «Дорога домой». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Квадратные метры». 
(16+).
13.15 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
13.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
14.00 «Панорама». (16+).
14.40 Проект «Курума». (16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 «Правительство». (16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Панорама». (16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Панорама». (16+).
22.25 «Черным по белому». 
(16+).
22.35 «Убийство». (16+).
23.30 «Приморский характер» 
(12+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». (16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Инструкция для коллек-
ционера». (6+).
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 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 Сериал «Сашатаня». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
22.00 «Сладкая жизнь». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 Триллер «Безумный го-
род». (16+).
02.45 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.40 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 «Воронины». (16+).
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.20 «6 кадров». (16+).
14.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
15.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
16.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Боевик «Исходный код». 
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.00 «Кино в деталях». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Триллер «Страх». (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 «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия. О 
главном». (16+).
01.05 «Правда жизни». (16+).
01.40 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Тихий Дон». 
1-я серия.
10.15 Док. фильм «Борис Ан-
дреев. Богатырь союзного 
значения». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 Людмила Чурсина в 

программе «Жена. История 
любви». (16+).
17.30 «События».
17.50 «Тайны нашего кино. 
«Брат». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Худ. фильм «Право на 
помилование». 1-я и 2-я серии. 
(16+).
21.40 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Президент на десерт». 
Специальный репортаж. (16+).
22.55 «Без обмана. Дешевая 
еда». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.50 «Мозговой штурм. Магия 
музыки». (12+).
01.25 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
03.05 Худ. фильм «Искупле-
ние». (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 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Икорный ба-
рон». (16+).
21.25 Сериал «Легавый». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Дознаватель-2». 
(16+).
01.30 «Исповедь юбиляра». К 
юбилею Е. И. Чазова. (0+).
02.20 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Падшая крепость». 
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Сериал «Ходячие мерт-
вецы». (18+).

Ю ТВ
6.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).

10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.30 «Королевы бала». (12+).
18.20 Сериал «Бедная Настя». 
(12+).
19.10 «Королевы бала». (12+).
20.00 «Ты - моя жизнь». (16+).
22.00 «Понять психологию». 
(16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.00 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
00.55 «Ю-Кино». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 Шоу «Сделка». (16+).
10.05 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
11.05 «Мир наизнанку». (16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
13.40 «Голубая планета». (16+).
14.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).
16.35 «Орел и решка». (16+).
17.30 Шоу «Сделка». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.55 Сериал «Ангар 13». (16+).
23.45 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Ангар 13». (16+).
03.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл. «Отечествен-
ное стрелковое оружие». 
(12+).
7.00 Док. цикл «Перелом. Хро-
ника Победы». (12+).
7.25 Худ. фильм «Встреча на 
Эльбе».
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Встреча на 
Эльбе». Продолжение.
9.35 Сериал «Сержант мили-
ции». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Сержант мили-
ции». (6+).
13.40 Сериал «Участок». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл. «Отечествен-
ное стрелковое оружие». 
(12+).
19.15 Худ. фильм «Рано утром».
21.05 Худ. фильм «В полосе 
прибоя». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.30 «Путешествия дилетанта. 
Греция. Кикладские острова». 
(6+).
01.20 Док. цикл «Перелом. 
Хроника Победы». (12+).
01.45 Худ. фильм «Застава 
Ильича». (12+).

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

10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (12+).
12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «В поле зрения». 
(16+).
21.15 Сериал «Кости». (16+).
23.00 Боевик «Лузеры». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Боевик «Убийцы на за-
мену». (16+).
03.15 Триллер «Солдатики». 
(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Десант» (16+).
11.30 Анекдоты (16+).
12.00 Сериал «Прапорщик 
Шматко, или ё-моё». 11-13 
серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.30 Вне закона. Терминатор 
(16+).
17.00 Вне закона. Дохыч Все-
могущий (16+).
17.30 Вне закона. Змей под-
колодный (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
21.00 Дорога. Клуб самоубийц 
(16+).
22.00 Сериал «Солдаты 4». 12-
13 серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». «Обнажённая в 
лунном свете». 16 серия (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «Настоящее правосу-
дие. Призрак». Серия «Тайник» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Умная кухня». (16+).
9.10 «Идеальная пара». (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.35 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
14.15 Сериал «Разлучница». 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Девочка из 
города». (16+).
01.00 Триллер «Реванш». (16+).
03.30 Кулинарное шоу «Ита-
льянские уроки». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮНЯПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮНЯ

1664 г. - Новый Амстердам переименован в 
Нью-Йорк.

1714 г. - закончено строительство 22-главой 
Преображенской церкви на острове Кижи – уни-
кального образца русского деревянного зодчества.

1798 г. - при Адмиралтейской коллегии был 
учрежден особый департамент для лесной части. 
Ныне - Федеральное агентство лесного хозяйства.

1888 г. - русский художник И.Е. Репин побывал на 
Кубани, где в станице Пашковской сделал этюды и 

наброски типов кубанских казаков к своей картине «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану».

1911 г. - впервые в России летчик В. Дыбовский осуществил поиск подвод-
ной лодки с аэроплана.

1933 г. - в городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в 
котором автолюбители могли смотреть кино не выходя из автомобиля. Стоило 
это удовольствие 25 центов для одного человека плюс 25 центов за просмотр 
фильма машиной, но в сумме не превышало одного доллара. Размер экрана 
был 12х15 м.

1944 г. - открытие второго фронта в Европе. Союзники начали высадку в 
Нормандии. Вместе с солдатами 22-го полка 4-й пехотной американской диви-
зии в высадке принимал участие писатель Эрнест Хемингуэй.

1945 г. - учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

1954 г. - образована международная телесеть «Евровидение», в которую 
вошли Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Италия, Франция, Швейца-
рия. Первым телезрителей приветствовал папа римский.

1957 г. - в Москве открыт магазин «Детский мир». В последующие годы ма-
газины с таким названием появились во всех крупных городах СССР.

1967 г. - учрежден нагрудный знак «Отличный дружинник».
1975 г. - Франция произвела первый подземный атомный взрыв в районе 

Тихого океана.
1987 г. - в г. Холиоке (шт. Массачусетс) открылся Зал славы волейбола. 

Именно здесь Уильям Морган в 1895 году придумал эту замечательную игру. 
Изобретатель и стал первым членом Зала славы. В 2000 году в Зал славы были 
введены первые российские игроки - Юрий Чесноков и Инна Рыскаль, а в 2002 
и тренер - Вячеслав Платонов.

2000 г. - во время визита в Италию Президент России В.В. Путин открыл па-
мятник А.С. Пушкину в Риме (скульптор Ю. Орехов) .

2003 г. - за особые заслуги перед Российской Федерацией ее гражданства 
удостоен скульптор Зураб Церетели.

2004 г. - на Кубе состоялся Первый международный фестиваль рома.
2007 г. - в Брюсселе (Бельгия) состоялась 1-я европейская выставка-конфе-

ренция по государственной безопасности.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Куприн. Поеди-
нок». (16+).
15.10 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Куприн. Поеди-
нок». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Премьера. «Война в Ко-
рее». (12+).
02.10 Дженнифер Энистон в 
комедии «Объект моего вос-
хищения». (16+).
04.20 «В наше время». (12+).
05.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Чужая жизнь». (12+).
00.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.50 «Свидетели. Сердечные 
тайны. Евгений Чазов».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.05 Док. фильм «Александр 
Попов. Тихий гений».
12.45 «По следам эволюции 
человека».
13.45 Худ. фильм «Дни Турби-
ных». 2-я серия.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русская верфь». Фильм 
1-й.
15.40 «Власть факта. Имена 
победы».
16.20 «Булату Окуджаве по-
свящается...» Концерт в Пере-
делкине.
17.55 «Мировые сокровища 
культуры».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 Док. фильм «Волею судь-
бы».

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Прославившие Рос-
сию. Линия жизни Людмилы 
Зыкиной».
21.40 Знаменитый концерт 
Людмилы Зыкиной в концерт-
ном зале «Россия». Запись 
1989 года.
23.10 «Мировые сокровища 
культуры».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Из породы 
беглецов».
01.50 Док. фильм «Кацусика 
Хокусай».
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Сельсовет». (12+).
8.25 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 Проект «Курума». (16+).
9.00 «Правительство». (16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Светланская, 22». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Твори, выдумывай, про-
буй!» (16+).
13.45 «Дорога домой» (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 «Правительство». (16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Приморский характер». 
(12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Убийство». 
(16+).
23.40 и 01.30 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Твори, выдумывай, про-
буй!» (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+).
22.00 «Сладкая жизнь». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 Худ. фильм «Освободите 
Вили-3: спасение». (12+).
02.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.05 «Тайные агенты». (16+).
03.55 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).
04.50 «Школа ремонта. Детская 
подводная лодка». (12+).
05.45 Сериал «V-визитеры-2». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 «6 кадров». (16+).
9.30 «Молодежка». (16+).
10.30 «Воронины». (16+).
11.30 Боевик «Исходный код». 
(16+).
13.15 «6 кадров». (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
14.00 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
14.30 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
16.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
19.30 Сериал «Два отца и два 
сына». (16+).
21.00 Сериал «Кухня». (16+).
22.00 Николас Кейдж в фанта-
стическом боевике «Пророк». 
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Триллер «Соломенные 
псы». (18+).
02.35 Мультфильмы. (6+).
05.40 «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 «Два капитана». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Два капитана». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Свадьба». 
(16+).
02.20 Детектив «Город при-
нял». (12+).
03.55 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Худ. фильм «Тихий Дон». 
2-я серия.
10.35 «Простые сложности». 
(12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Комедия «Кошачий 
вальс». (16+).
13.20 Док. фильм «Валентин 
Смирнитский. Пан или про-
пал». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота». (16+).
16.00 Мария Голубкина в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». (16+).

17.30 «События».
17.50 «Тайны нашего кино. 
«Асса». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Х/ф «Право на помило-
вание». 3-я и 4-я серии. (16+).
21.40 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Хроники московского 
быта. Звезду на нары». (12+).
23.50 «События». 25-й час.
00.25 Худ. фильм «Две истории 
о любви». (16+).
02.30 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.20 Док. фильм «Найти по-
теряшку». (16+).
04.40 «Истории спасения». 
(16+).
05.05 Док. цикл «Жители оке-
анов». (6+).

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+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Икорный ба-
рон». (16+).
21.25 Сериал «Легавый». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 «Дознаватель-2». (16+).
01.30 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.35 «Главная дорога». (16+).
03.05 «Зверобой». (16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Я видел ангела». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Сериал «Ходячие мерт-
вецы». (18+).
04.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.00 Сериал «Вовочка-2». 
(16+).

Ю ТВ
6.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
11.45 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).

12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).
16.30 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.30 «Королевы бала». (12+).
18.20 Сериал «Бедная Настя». 
(12+).
19.10 «Королевы бала». (12+).
20.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 «Понять психологию». 
(16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.00 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
00.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.05 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
11.05 «Мир наизнанку». (16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
13.40 «Голубая планета». (16+).
14.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).
16.35 «Орел и решка». (16+).
17.30 Шоу «Сделка». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
19.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.55 Сериал «Ангар 13». (16+).
23.45 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Ангар 13». (16+).
03.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
04.00 Сериал «Квартира 23». 
(16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл. «Отечествен-
ное стрелковое оружие». 
(12+).
7.00 Док. цикл «Перелом. Хро-
ника Победы». (12+).
7.30 Худ. фильм «Шанс».
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Прощание 
славянки».
10.50 Худ. фильм «Кодовое на-
звание «Южный гром». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Кодовое 
название «Южный гром». Про-
должение. (12+).
13.40 Сериал «Участок». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл. «Отечествен-
ное стрелковое оружие». 
(12+).
19.15 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
(6+).
20.55 Комедия «Женитьба 
Бальзаминова». (6+).
22.40 Новости дня.
22.50 «Легенды советского 
сыска». (16+).
00.20 Худ. фильм «Повесть о 
чекисте». (6+).
02.00 Х/ф «Схватка». (6+).
03.45 Худ. фильм «Вдали от 
Родины». (6+).
05.10 Худ. фильм «Эй, на лин-
коре!» (6+).

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

10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (12+).
12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «В поле зрения». 
(16+).
21.15 Сериал «Кости». (16+).
23.00 Анджелина Джоли в 
боевике «Солт». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Боевик «Возврата нет». 
(16+).
03.45 Фильм ужасов «Саблезу-
бая тварь». (16+).
05.30 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Крутые: смертель-
ное шоу»(16+).
11.40 Анекдоты (16+).
12.00 Сериал «Прапорщик 
Шматко, или ё-моё». 13-15 
серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.30 Вне закона. Зодиак (16+).
17.00 Вне закона. Волжский 
потрошитель (16+).
17.30 Вне закона. Стокголь-
мский синдром (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
21.00 Дорога Капкан на дороге 
(16+).
22.00 Сериал «Солдаты 4». 14-
15 серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». «Полуночные 
колокола». 17 серия (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «Настоящее право-
судие. Призрак». Серия «Один 
выстрел — одна жизнь» (16+).
03.55 Розыгрыш (16+).
05.25 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Умная кухня». (16+).
9.10 «Идеальная пара». (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.35 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
14.15 Сериал «Разлучница». 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
22.25 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Поздняя 
встреча». (16+).
01.05 Триллер «Реванш». (16+).
03.35 Кулинарное шоу «Фран-
цузские уроки». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

ВТОРНИК, 10 ИЮНЯВТОРНИК, 10 ИЮНЯ

Индекс Наимено-
вание

Подписная цена за 6 
мес.

Адресн.  В редакции

53438
«Победа»

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

(льготная)
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Куприн. Поеди-
нок». (16+).
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Шоу «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 Лайне Мяги и Жанна 
Моро в фильме «Эстонка в 
Париже». (16+).
03.10 Харрисон Форд и Мела-
ни Гриффит в комедии «Дело-
вая девушка». (16+).
05.15 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Джамайка». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Чужая жизнь». 
(12+).
00.50 Шоу «Живой звук». Фи-
нал.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.05 Док. фильм «Борис Вол-

чек. Равновесие света».
12.45 «Мир, затерянный в 
океане».
13.35 Док. фильм «Антуан Ло-
ран Лавуазье».
13.45 Худ. фильм «Дни Турби-
ных». 3-я серия.
14.50 Док. фильм «Вольтер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русская верфь». Фильм 
2-й.
15.40 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
16.20 Знаменитый концерт 
Людмилы Зыкиной в концерт-
ном зале «Россия». Запись 
1989 года.
17.50 «Мировые сокровища 
культуры».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 Док. фильм «Одинокий 
голос скрипки».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Прославившие Россию. 
Линия жизни Жореса Алфе-
рова».
21.40 «Песни России на все 
времена». Концерт на Исааки-
евской площади.
22.45 Новости культуры.
23.05 Худ. фильм «Когда Гарри 
встретил Салли».
00.40 «К 70-летию Давида Голо-
щекина. «Ни дня без свинга». 
Концерт.
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
8.05 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье». 
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов» (12+).
9.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!» (16+).
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Русско-китайский мост. 
Программа те левидения                        
г. Хунчунь». (12+).
13.15 «СКР - Служба кулинар-
ной разведки». (12+).
13.45 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.25 Сериал «Правительство». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

18.40 «Среда обитания». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Дорога домой». (6+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Сельсовет». (12+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Убийство».(16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 «СКР - Служба кулинар-
ной разведки». (12+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
01.30 Боевик «Аппалуза». (16+).
03.45 Сериал «Хор». (16+).
04.40 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
05.30 Сериал «V-визитеры-2». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.30 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(16+).
10.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
11.30 Николас Кейдж в фанта-
стическом боевике «Пророк». 
(16+).
13.20 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
14.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.30 Юмористическое шоу 
«Ленинградский Stand Up 
Клуб». (18+).
01.30 Кэмерон Диас в комедии 
«Милашка». (18+).
03.10 Мультфильмы. (6+).
05.45 «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 Детектив «Город при-
нял». (12+).
12.30 Сериал «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).

03.10 Сериал «Детективы». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Тихий Дон». 
3-я серия.
10.35 «Простые сложности». 
(12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Чужие здесь 
не ходят». (12+).
13.20 «Хроники московского 
быта. Звезду на нары». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана. Дешевая 
еда». (16+).
16.00 Татьяна Васильева в 
программе «Жена. История 
любви». (16+).
17.30 «События».
17.50 «Тайны нашего кино. 
«Утомленные солнцем». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.50 Сериал «Похождения 
нотариуса Неглинцева». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». Фильм-
концерт. (12+).
00.00 Худ. фильм «Человек, 
который смеется». (16+).
01.50 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
02.45 Док. фильм «Стекляшка 
за миллион». (16+).
04.05 Док. фильм «Женский 
тюнинг». (16+).
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
05.10 Док. цикл «Жители оке-
анов». (6+).

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+).
15.35 и 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Икорный ба-
рон». (16+).
21.25 Сериал «Легавый». (16+).
23.25 Сериал «Дознаватель-2». 
(16+).
02.20 «Дачный ответ». (0+).
03.20 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.10 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Союз девяти». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Проклятье Гиппокра-
та». (16+).
21.00 «Реальная кухня». (16+).
23.00 «Легенды Ретро FM». 
(16+).

Ю ТВ
6.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).
16.30 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.30 «Королевы бала». (12+).
18.20 Сериал «Бедная Настя». 
(12+).
19.10 «Королевы бала». (12+).
20.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.00 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
00.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.05 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
11.05 «Мир наизнанку». (16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
13.40 «Голубая планета». (16+).
14.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).
16.35 «Орел и решка». (16+).
17.30 Шоу «Сделка». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
21.55 Сериал «Ангар 13». (16+).
23.45 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Ангар 13». (16+).
03.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
04.00 Сериал «Квартира 23». 
(16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл. «Отечествен-
ное стрелковое оружие». 
(12+).
7.00 Док. цикл «Перелом. Хро-
ника Победы». (12+).
7.25 Фаина Раневская в коме-
дии «Осторожно, бабушка!»
9.00 Новости дня.
9.10 Комедия «Она вас любит».
10.50 Боевик «Гангстеры в 
океане». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Боевик «Гангстеры в 
океане». (16+).
13.40 Сериал «Участок». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл. «Отечествен-
ное стрелковое оружие». 
(12+).
19.15 Аркадий Райкин в коме-
дии «Мы с вами где-то встре-
чались».
21.00 Аркадий Райкин в коме-
дии «Волшебная сила».
22.20 Комедия «Человек с 
бульвара Капуцинов». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Комедия «Человек с 
бульвара Капуцинов». Про-
должение. (12+).
00.25 Худ. фильм «Большая 
семья».
02.25 Худ. фильм «И на камнях 
растут деревья». (12+).
04.50 Сергей Проханов и Люд-

мила Шагалова в комедии 
«Усатый нянь».

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Далеко и еще дальше». 
(12+).
10.00 «Параллельный мир». 
(12+).
11.30 «Психосоматика». (12+).
12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
16.30 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «В поле зрения». 
(16+).
21.15 Сериал «Кости». (16+).
23.00 Анджелина Джоли и 
Джонни Депп в боевике «Ту-
рист». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Джонни Депп в драме 
«Кокаин». (18+).
04 .00 Фильм-к атас трофа 
«Снежный Армагеддон». (16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Анекдоты (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Высота 89» (16+).
11.50 Анекдоты (16+).
12.00 Сериал «Прапорщик 
Шматко, или ё-моё». 14-16 
серии (16+).
15.00 Розыгрыш (16+).
16.30 Вне закона. Ночная рез-
ня (16+).
17.00 Вне закона. Моя све-
кровь — ведьма (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
21.00 Дорога. Страховой бес-
предел (16+).
22.00 Сериал «Солдаты 4». 16-
17 серии (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Сериал «Дневники Крас-
ной туфельки». «Горячая ли-
ния». 18 серия (18+). 
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х/ф «Трио» (16+).
04.15 Розыгрыш (16+).
05.45 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 «Умная кухня». (16+).
9.10 «Идеальная пара». (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.35 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
14.15 Сериал «Разлучница». 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Не родись кра-
сивой». (16+).
20.40 Сериал «Доктор Хаус». 
(16+).
22.25 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Транзит». 
(16+).
02.00 Триллер «Реванш». (16+).
04.30 Кулинарное шоу «Фран-
цузские уроки». (16+).
05.00 «Мужская работа». (16+).

СРЕДА, 11 СРЕДА, 11 ИЮНЯИЮНЯ

Город ангеловГород ангелов
Èçâåñòíî ëè âàì…                         

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

Полное официальное наи-
менование столицы Таиланда 
звучит следующим образом: 
Крунгтеп Маханакон Аморн 
Раттанакосин Махинтара Юд-
тая Махадилок Поп Нопарат 
Ратчатани Буриром Удомрат-
чневес Махасатарн Аморн Пи-
марн Авалтарнсатит Сакататтия 
Висанукрам Прасит. По-тайски 
оно пишется в одно слово, сос-                       
тоящее из 152 букв, или 64 сло-
гов (повседневное название 
– сокращенное, Крунгтеп).

Перевести его можно как 
«Город ангелов, величайшая 

сокровищница небесных жем-
чужин, великая и неприступная 
земля, самое главное и выда-
ющееся из королевств, цар-
ственная и восхитительнейшая 
столица, одаренная девятью 
благородными самоцветами, 
изобилующая высочайшими 
королевскими дворцами, напо-
минающими райское жилище, 
божественный приют и приста-
нище для реинкарнированных 
душ».

Бангкоком столицу Таи-
ланда называют одни лишь 
невежественные иностранцы 
– это слово в самом Таиланде 
не используется вот уже более 
200 лет.

Когда мы произносим                 
«и на старуху бывает про-
руха», то имеем в виду, что 
даже старая женщина, опыт-
ная и знающая, может совер-
шить оплошность. Ошибка, 
промах, недосмотр, недо-
гляд, зевок, оплошность, не-
догадливость - так определя-
ет проруху всезнающий Даль.

Происходит существи-
тельное проруха от глагола 
прорушивать – пробивать, 
протыкать, проламывать. 
То есть прорухой называли 
сначала действие по глаго-

лу, а потом стали обозначать 
промах, оплошность.

Кстати, в вятских говорах 
проруха – это избыток. Сло-
варь Даля приводит и при-
мер: «Продали, да рублёв 
пять  прорухи взяли».

Было еще и прилагатель-
ное, о котором большинство 
из нас и не подозревают: про-
рушливый (то есть опромет-
чивый, оплошливый). Что же 
касается поговорки о старухе 
и прорухе, то она звучала в 
нескольких вариантах. Кро-
ме всем известного, были 
такие: «Живет и на старухе 
проруха», а также «У всякой 
старушки свои прорушки».

Êàê ýòî ïî-ðóññêè?

Когда мы произносим

ПрорухаПроруха
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Елена Корикова и Леонид 
Куравлев в фильме «Барышня-
крестьянка».
9.15 «От станицы до столицы». 
Концерт Кубанского казачьего 
хора.
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Пока все дома».
12.00 Премьера. «Людмила 
Зыкина. «Здесь мой причал...» 
(12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Романовы». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Премьера. Концерт груп-
пы «Любэ».
22.00 «Время».
22.20 Сергей Пускепалис, Ана-
толий Белый и Светлана Ход-
ченкова в фильме «Метро». 
(16+).
00.50 Премьера. Фильм Лео-
нида Парфенова «Цвет нации». 
(12+).
02.25 Киану Ривз в фильме 
«Прогулка в облаках». (12+).
04.20 Джин Хэкмен в триллере 
«Французский связной-2». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.55 Евгений Леонов, Олег 
Басилашвили и Валентин Гафт 
в фильме «О бедном гусаре 
замолвите слово».
10.20 Сериал «Берега моей 
мечты». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Сериал «Берега моей 
мечты». (12+).
19.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации.
20.00 Сериал «Берега моей 
мечты». (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Сериал «Берега моей 
мечты». (12+).
23.20 Сергей Баталов, Марат 
Башаров, Евгений Стычкин 
и Анатолий Белый в фильме 
«Господа офицеры. Спасти 
императора». (12+).
01.35 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы».
05.15 Открытие Чемпионата 
мира по футболу - 2014.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Николай Черкасов в 
фильме «Александр Невский».
12.20 Док. фильм «Николай 
Черкасов».
12.45 Док. сериал «Галапагос-
ские острова».
13.40 «Пряничный домик. Ог-
ненная хохлома».
14.05 «Песни России на все 
времена». Концерт на Исааки-
евской площади.
15.10 Док. фильм «Андрей 
Шмеман. Последний поддан-
ный Российской империи».
15.50 Док. цикл «Император-
ский дом Романовых».
16.15 Док. фильм «Роберт 
Бернс».

16.25 «История футбола».
17.15 Георгий Вицин в коме-
дии «Запасной игрок».
18.40 «К 85-летию со дня рож-
дения Людмилы Зыкиной».
19.20 «Людмиле Зыкиной по-
свящается... « Концерт.
21.05 «Прославившие Россию. 
Линия жизни Лео Бокерия».
22.00 Худ. фильм «Звезда пле-
нительного счастья».
00.40 «Игорь Бриль в дуэте с 
Валерием Гроховским».
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 «История футбола».
02.50 Док. фильм «Иван Айва-
зовский».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внима-
ния». (16+).
6.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 Худ. фильм «Оли-
вер Твист». 1-3-я серии. 
(12+).
8.35 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Правитель-
ство». (16+).
10.10 «Блюдо нового 
дня». (12+).
10.15 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
11.00 Худ. фильм «Оли-
вер Твист». 1-3-я серии. 
(12+).
12.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
13.00 «Среда обитания». 
(16+).
13.20 «Скромное обая-
ние современных тех-
нологий». (16+).
13.40 «Женский инте-
рес» (16+).
14.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.30 «Цена качества». (16+).
14.40 «Культурно». (6+).
15.00 Людмила Гурченко и 
Михаил Державин в комедии 
«Моя морячка». (12+).
16.25 Сериал «Правительство». 
(16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
1 7 . 4 0  П р о е к т  « Ку р у м а » .                    
(16+).
18.00 Сергей Маковецкий и 
Татьяна Яковенко в мелодраме 
«Он не завязывал шнурки». 
(16+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «Симфонический кон-
церт». (6+).
21.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.20 «Цена качества». (16+).
21.30 «Квадратные метры». 
(16+).
21.50 Документальный фильм 
«Власть символов». 1-я серия. 
(16+).
22.35 Сериал «Убийство». 
(16+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 Худ. фильм «Оливер 
Твист». 4-6-я серии. (12+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.25 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 День скетч-шоу «Универ. 
Новая общага». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
01.30 Боевик «Венера и Вегас». 
(16+).
03.25 Сериал «Хор». (16+).
04.15 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
05.10 «Живая мишень-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 Светлана Ходченкова 
и Марат Башаров в комедии 
«Служебный роман. Наше 
время». (16+).
21.15 Светлана Ходченкова в 
комедии «Остров везения». 
(16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.50 Том Хэнкс и Мэг Райен в 
мелодраме в мелодраме «Не-
спящие в Сиэтле». (16+).
01.55 Мультфильмы. (6+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «Вечный зов».
05.20 Сериал «Гардемарины, 
вперед!» (12+).

ТВЦ
6.05 Фильм-сказка «Илья Му-
ромец».
7.30 Худ. фильм «Демидовы».
10.25 Юрий Яковлев и Лариса 
Голубкина в комедии «Гусар-
ская баллада». (12+).
11.30 «События».

11.50 Комедия «Гусарская 
баллада». Продолжение. (12+).
12.35 Худ. фильм «Екатерина 
Воронина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
Фильм-концерт. (12+).
16.30 Комедия «Калачи». (12+).
18.05 Худ. фильм «Привет от 
Катюши». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Приют комедиантов». 
(12+).
00.10 Док. фильм «Анна Не-
требко. Генерал на шпильках». 
(12+).
01.05 Жан-Поль Бельмондо в 
комедии «Ас из асов». (12+).
03.00 Док. фильм «Сливочный 
обман». (16+).

03.55 Док. фильм «Другие. 
Дети Большой Медведицы». 
(16+).
05.15 Док. цикл «Жители оке-
анов». (6+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Александр Бухаров, Окса-
на Акиньшина и Игорь Петрен-
ко в фильме «Волкодав». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Худ. фильм «Волкодав». 
Продолжение. (12+).
11.10 Премьера.  Максим 
Дрозд, Юлия Маньковская и 
Иван Жидков в сериале «На-
ружное наблюдение». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
23.00 Сериал «Соло для писто-
лета с оркестром». (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.10 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.05 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Легенды Ретро FM». (16+).
8.00 Сериал «Джокер». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).

12.45 Сериал «Джокер». (16+).
16.20 Сериал «Стрелок». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
19.45 Сериал «Стрелок». (16+).
20.20 Сериал «Стрелок-2». 
(16+).
00.00 Боевик «Поединок». 
(16+).
02.00 Сериал «Джокер». (16+).

Ю ТВ
6.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).

16.30 Ток-шоу «Я права». 
(16+).
17.30 «Королевы бала». 
(12+).
18.20 Сериал «Бедная 
Настя». (12+).
19.10 «Королевы бала». 
(12+).
20.00 Сериал «Ты - моя 
жизнь». (16+).
22.00 «Понять психоло-
гию». (16+).
22.40 Проект «Подиум». 
(16+).
23.30 Ток-шоу «В теме». 
(16+).
00.00 Сериал «Говоря-
щая с призраками». 
(16+).
00.55 «Соблазны с Ма-
шей Ма линовской». 
(16+).
04.00 «Europa plus чарт». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». 
(16+).
05.30 «Платье на сча-
стье». (12+).

ПЯТНИЦА
6 . 0 0  М у л ьтф и л ь м ы . 

(12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.05 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).
11.05 «Мир наизнанку». (16+).
12.05 «Пятница News». (16+).
12.35 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
13.40 «Голубая планета». (16+).
14.45 Сериал «Звездные врата: 
Атлантида». (16+).
16.35 «Орел и решка». (16+).
17.30 Шоу «Сделка». (16+).
18.05 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.00 «Орел и решка». (16+).
21.55 Сериал «Ангар 13». (16+).
23.45 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.40 «Пятница News». (16+).
01.10 Сериал «Ангар 13». (16+).
03.00 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
04.00 Сериал «Квартира 23». 
(16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Шаг навстре-
чу. Несколько историй весе-
лых и грустных...»
7.40 Фильм-сказка «Каменный 
цветок».
9.00 Мультфильмы.

9.35 Сериал «Участок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Участок». (12+).
16.15 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
(6+).
18.00 Новости дня.
18.05 Док. фильм «Александр 
Шилов. Они сражались за 
Родину». (12+).
19.15 Нонна Мордюкова в 
фильме «Простая история». 
(6+).
21.00 Худ. фильм «Русское 
поле». (6+).
22.50 Худ. фильм «Отчий дом». 
(6+).
00.50 Худ. фильм «Возврата 
нет». (12+).
02.50 Михаил Кузнецов в филь-
ме «Матрос Чижик».
04.10 Фильм Элема Климова 
«Спорт, спорт, спорт!» (6+).
05.30 Док. фильм «Товарищ 
командир. Гвардии майор отец 
Дмитрий». (6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Фильм-сказка «Финист - 
Ясный сокол». (0+).
11.00 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.00 Триллер «Тайны Бермуд-
ского треугольника». (16+).
00.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
00.45 «Большая игра». (18+).
01.45 Фильм ужасов «Море 
дьявола». (16+).
03.30 Фильм ужасов «Жуки». 
(16+).
05.15 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф «Трио» (16+).
10.30 Сериал «Дальнобой-
щики. Десять лет спустя». 12 
серий (16+).
22.45 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Очень страшная правда 
(18+).
00.30 Кибердевочки (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение 
3». 5 серия (18+).
02.00 Х/ф «Игры киллеров» 
(18+).
04.00 Фанаты (16+).
04.30 На грани! (16+).
05.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 Мультфильмы. (0+).
8.55 Дхармендра в мелодраме 
«Зита и Гита». (16+).
11.20 Мелодрама «Не могу 
сказать «прощай». (16+).
13.05 Тимоти Далтон и Зела 
Кларк в мелодраме «Джейн 
Эйр». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Мелодрама «Моя новая 
жизнь». (16+).
22.35 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Ирина Пегова и Даниил 
Спиваковский в лирической 
комедии «Не торопи любовь». 
(16+).
01.35 Триллер «Реванш». (16+).
04.05 «Мужская работа».               
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 12 ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮНЯИЮНЯ

ПРИТЧА О СЧАСТЬЕ
Однажды три брата увидели Сча-

стье, сидящее в яме. Один из братьев 
подошёл к яме и попросил у Счастья                      
денег.

 Счастье одарило его деньгами, и он 
ушёл счастливый.

 Другой брат попросил красивую 
женщину. Тут же получил и убежал вме-
сте с ней вне себя от счастья.

Третий брат наклонился над ямой.
- Что тебе нужно? – спросило Счастье.
- А тебе что нужно? – спросил брат.
- Вытащи меня отсюда, - попросило 

Счастье.
Брат протянул руку, вытащил Сча-

стье из ямы, повернулся и пошёл                                   
прочь.

А Счастье за ним побежало...

*     *     *
Один царь сказал своему мудрецу: 

«Мудрец, ты должен разгадать три воп-
роса. Разгадаешь – озолочу. Нет, - так и 
голова с плеч. А вопросы такие: Какое 
самое главное время? Какой самый 
главный человек? И какое самое главное 
дело? Три дня срока».

Ушел мудрец. Думал, думал, ни до 
чего не додумался. Идет, плачет. Голову-
то жалко! Проходит по полю, на котором 
девочка пасла гусей. Та у него и спра-
шивает: «Чего плачешь, старче?». Он и 
поведал свою печаль.

А девочка ему отвечает: «А, так это 
просто. Самое главное время - это СЕЙ-
ЧАС. Потому что прошлое уже улетело, а 
будущее еще не наступило. Самый глав-
ный человек, это тот, который СЕЙЧАС 

находится РЯДОМ со мной. Ведь он может 
уйти, и я его больше никогда не увижу. А 
самое главное дело, это то дело, которое 
я СЕЙЧАС сделаю для человека, который 
находится РЯДОМ со мной».

ВОСТОЧНАЯ ПРИТЧА
На востоке жил мудрец, который так 

учил своих учеников: «Люди оскорбляют 
тремя способами. Они могут сказать, что 
ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут 
назвать тебя бездарным.

Если такое случилось с вами, вспомни-
те простую истину: только дурак назовёт 
дураком другого, только раб ищет раба в 
другом, только бездарь оправдывает то, 
что не понимает сам, чужим безумием.

Поэтому никогда ни на кого не оби-
жайтесь, и не оскорбляйте сами, что-
бы не прослыть глупыми бездарными         
рабами».

Ïðèò÷è íà âñå âðåìåíàÏðèò÷è íà âñå âðåìåíà
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В районном краеведческом музее 
открылась новая выставка «Грани 
реализма», на которой представлены 
творческие работы члена Союза худож-
ников России Владимира Сергеевича 
Листрового.

Идея представить жителям Пожар-
ского района творчество художника 
из Лесозаводска пришла не спонтанно. 
Лучегорцы уже имели возможность 
познакомиться с ним лично во время 
автопробега, посвященного Кирилло-
Мефодиевским чтениям, а наш земляк, 
национальный художник Иван Дункай, 
дал, что называется, путёвку в жизнь, 
познакомив с профессиональными 
художниками. 

Любовь к рисованию у Владимира 
Листрового зародилась ещё в детстве, 
в 1982 году он окончил художественно-
графический факультет Хабаровского 
педагогического института, но вплот-
ную живописью стал заниматься не так 
давно. Тем поразительнее огромный 
список участия автора в выставках как 
краевых и региональных, так и в респу-
бликанских и международных. 

В 2010 году он был принят в 
ряды Союза художников России, 
его имя занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России», в 2013 году                                           
В.С. Листровой награжден дипломом 
ВТОО «Союз художников России», 
не считая многочисленных благо-
дарностей и грамот всех уровней. 
Основным источником вдохновения, 
по его словам, является ставший 
родным Приморский край, который 
он исколесил в поисках источников 
вдохновения. И на первый взгляд 
сюжеты полотен довольно прос-                                                                                              
ты, но художник умеет найти красоту 
в самом обыденном. Кажется, полотна 
вспыхивают солнечными зайчиками, 
обжигают морозным воздухом, запол-
няют пространство жизнерадостными 
весенними красками.

- Каждый художник пишет то, что 
ему дорого, близко. Я пишу о том, где 
сам побывал, - признается Владимир 
Сергеевич. – На моих картинах реаль-
ные люди, с которыми я знакомился 
в автопробегах, узнаваемые пейзажи 
нашей приморской глубинки. Всё, что 
видите на картинах, – реально, я не 
умею придумывать…

С 2011 года художник выезжает на 
Академическую дачу имени Репина, 
работы с тех мест также были пред-
ставлены на выставке. Владимир Сер-
геевич поделился своими впечатлени-
ями о месте, где работали Репин, Рерих, 
Куинджи, Левитан, и где сегодня про-
должают традиции классической рус-
ской живописи современные маститые 
живописцы. К слову, профессионалы 
отмечают его манеру писать быстро 
и легко. Эту привычку, по словам ху-
дожника, он сохранил с того времени, 
когда выезжал на плэнеры с друзьями-
туристами. А туристы, как известно, 
не любят задерживаться надолго на 
одном месте, стремясь всегда вперед 
к неизведанному. Вот и приходилось 
ему успевать за час делать сразу по 
нескольку набросков. 

На суд зрителей было представлено 
более 30 полотен, каждом из которых 
отражена красота окружающего мира, 
уклад российских деревень, портреты 
земляков. Первые посетители - люди 
творческие, многие сами занимаются 
живописью, поэтому о своих впечат-
лениях говорили с точки зрения соб-
ственного опыта, подтверждая, что ри-

совать с натуры, передать 
всю красоту красок и сделать картину 
живой не так уж и просто. Преподава-
тель Детской художественной школы 
Маргарита Содыль назвала увиденное 
кладовой чувств: «Владимиру Сергее-
вичу удаётся передать не только цве-
товую гамму, но и другие ощущения: 
исходящую от реки прохладу, свежесть 
летнего утра и даже звуки. Словно вхо-
дишь в этот удивительный мир, а выйти 
не можешь». 

Глава района Владимир Синицын 
поблагодарил автора за возможность 
познакомиться с его творчеством всем 
пожарцам. «Как непрофессионал ска-
жу, что мне все работы показались ин-
тересными. По ним можно проследить 
как историю Ваших передвижений, 
так и многогранность чувств, которые 
впоследствии отразились в картинах. 
Я вижу сердцем, и оно мне подсказы-
вает, что Вы искренне любите нашу 
дальневосточную природу». Влади-
мир Витальевич в знак признания и в 
надежде на дальнейшее сотрудниче-
ство в вручил Приветственный адрес                    
художнику.

Но самым неожиданным и при-
ятным подарком в этот день для Вла-
димира Листрового стала встреча со 
своими одноклассниками, которые 
приехали из Амурской области в го-
сти в Лучегорск и, надо же такому слу-
читься, попали на открытие выставки 
своего школьного друга.

Светлана БУРДАКОВА.

Íàø âåðíèñàæÍàø âåðíèñàæ

Владимир ЛИСТРОВОЙ:Владимир ЛИСТРОВОЙ:
«Я не умею придумы«Я не умею придумывать»вать»

Главную газету района - в каждый дом!Главную газету района - в каждый дом!
Всего от Всего от 4545 рублей в месяц! рублей в месяц!
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20 мая педагоги и ребята из 
студии «ШИП» вышли на тради-
ционную акцию «Чистые пруды». 
Обезопасив свою одежду от лесных 
насекомых, одев рабочие перчатки 
и вооружившись мусорными меш-
ками, 60 «шиповцев» буквально 
за 20 минут собрали и отправили в 
мусорные контейнеры все попавшиеся 
им на глаза инородные для леса и водо-
ема предметы.

- Очень много пластиковых и стеклянных бу-
тылок, алюминиевых банок, разноцветных пакетиков из-под семечек, 
конфет, - перечислили найденный мусор учащиеся кружков «Робинзоны» 
и «ШИПучка», пытаясь объяснить, откуда он здесь появился. – Люди всё 
это покупают и устраивают пикник на берегу озера, а после им просто 
лень донести пустые упаковки до мусорных баков, которые находятся 
буквально в нескольких шагах от места их отдыха. 

Со знанием дела ребята тут же по моей просьбе поделили мусор на 
очень опасный и опасный. К первой категории они уверенно отнесли плас-
тик, который не разлагается в земле и при сжигании выделяет ядовитые 
вещества. Разбитое стекло, по их мнению, тоже может нанести непопра-
вимый вред природе, став причиной лесного пожара. А вот салфетки и 
бумажки, хоть и разлагаются со временем, но портят окружающую красоту. 

- Экологические проблемы мы стараемся донести до наших детей 
через творческое воображение, готовя с ними спектакли и этюды, в ко-
торых, к примеру, лесные обитатели вступают в диалог с персонажами 
мусорной кучи, - рассказала Ирина Барышева, руководитель групп твор-
ческого развития «Робинзоны» и «ШИПучка» ЦВР. 

Похоже, эти дети прекрасно понимают, что может произойти с нашей 
Землей, если все люди вдруг перестанут убирать за собой мусор. Поэтому 
практически все «шиповцы» изъявили желание поучаствовать в акции. 

- Мы хотим очистить землю от упаковок, бутылок, чтобы она свободно 
дышала и радовала нас своей красотой, - хором заявили ребята, закончив 
уборку своей подшефной территории.

- Результат есть, и он положительный, - подвела итоги акции Маргарита 
Цветкова, руководитель студии «ШИП». - Если вспомнить, что было 10 лет 
назад, когда мы впервые пришли на «чистые пруды», то вся прибрежная 
зона была просто завалена мусором. Сюда сносили старые диваны, холо-
дильники и другие не нужные в хозяйстве вещи. Всё это было разбросано 
не только в лесу, но и по берегу, плавало в воде. Пять лет вместе с нами 
убирают эту территорию депутаты Думы и администрация городского 
поселения. Беречь естественную красоту стали и лучегорцы. Мусора 
заметно поубавилось, и мы уже мечтаем превратить «чистые пруды» в 
зеленую благоустроенную зону отдыха. Это предложение сегодня обсуж-
дается на уровне городского муниципального комитета.
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«Чистые пруды» отметили 
«Чистые пруды» отметили 

юбилей… чистотыюбилей… чистоты

16 мая учащиеся 2 «в» класса СОШ № 4 п. Лучегорск высадили на своем пришкольном 
участке 20 саженцев лиственных и хвойных деревьев. Каждому школьнику досталось по 
одной березке, лиственнице или пихточке. Перед посадкой – небольшой урок, который 
для ребят провел Андрей Головин, врио лесничего Верхне-Перевальнинского филиала 
КГКУ «Приморское лесничество».

- Дети узнали, какую важную роль играют деревья в лесу и в городах, как правильно 
подготовить почву и ухаживать за своими зелеными питомцами, - рассказал Андрей 
Викторович. – Всего в Лучегорске планируем высадить 100 саженцев, столько же мы 
передали для озеленения парковых зон главам сельских поселений, школам и детским 
экологическим организациям. А вот в лесу посадки мы измеряем в гектарах, в этом 
году нашим казенным предприятием посажено 35 га лесных культур в Верхне-Пере-
вальнинском лесничестве. По площади это примерно территория одного микрорайона.

А еще ребята узнали, что в календаре есть один замечательный праздник - День 
посадки леса, который приходится на вторую субботу мая, и каждый неравнодушный 

гражданин своей страны независимо от возраста может принять в нём участие. 
- Мы не могли пройти мимо этого события, так как весь год ребята нашего 

класса посещали экологические уроки, которые вела педагог ЦВР Надежда 
Вячеславовна Толкачева. Дети получали важные сведения о растительном 
и животном мире родного края и района, мастерили кормушки для птиц, 
изучали правила поведения в лесу. И вот свой учебный год мы завершаем 
таким добрым общеклассным делом, - поделилась радостью учитель СОШ 
№ 4 Галина Григорьевна Белоцерковская.  

Помочь малышам подготовить ямки взялись старшие ребята из туристи-
ческого кружка ЦВР. Вместе с педагогами они быстро организовали весь 
посадочный процесс. Девочки держали саженцы, мальчишки присыпали 
корни землей и носили воду.   

- Я посадила лиственницу, -  гордо сообщила второклашка Маша Лисунен-
ко. - Это мое первое дерево, и пока оно маленькое, я буду о нём заботиться: 

летом - поливать, а зимой - гладить, чтобы оно чувствовало мою любовь. 
Её одноклассник Егор Удовик полил три саженца березки, чтобы они хоро-

шо прижились, он считает, что это дерево очень полезное, так как оно не только 
очищает воздух, но и дает вкусный березовый сок. Подводя итоги акции, Надежда 

Толкачева поблагодарила за хорошую работу юных защитников природы и своих 
главных помощников - классных руководителей 2 «а» и 2 «в» СОШ № 4, которые заин-
тересованы в экологическом образовании и воспитании детей и активно помогают 
организовывать экологические уроки и праздники на базе своих классов. 

17 мая к акции по озеленению родного поселка подключились и юные туристы 
из кружка «Тропою жизни» Центра внешкольной работы. Ими было высажено более 
20 саженцев в парке Героев Даманских событий. Каждому деревцу ребята сделали 
ограждение, и очень надеются, что лучегорцы бережно отнесутся к подрастающей 
зеленой смене.

Çåë¸íûå íîâîñòèÇåë¸íûå íîâîñòè

2 СОШ № 4 Л

Первое деПервое дереворево

Напомним, что в ноябре прошлого года, когда вы-
яснилось, что леопардесса Кедровка снова родила 
троих котят (а тройня для дальневосточного леопар-
да – большая редкость), стартовал новый совместный 
проект ФГБУ «Земля леопарда» и Амурского филиа-
ла WWF России. Благодаря десяти автоматическим 
камерам, правильно размещенным специалистами 
национального парка «Земля леопарда» в нужное 
время и в нужном месте, впервые было получено свы-
ше 70 часов уникального видеоматериала о жизни 
многодетной леопардовой семьи. В результате люди 
стали свидетелями первых шагов, первых радостей и 
первых неприятностей юных леопардят. Сотни тысяч 
россиян и зарубежных телезрителей переживали за 
дальнейшую судьбу котенка, который поранил лапу, 
и желали ему скорейшего выздоровления. 

Видеомониторинг продолжался в зимние меся-
цы. И теперь настала пора проанализировать но-
вую порцию уникальных материалов, полученных 
в самый трудный для дальневосточных леопардов 
период. В этой серии зрители узнают, что леопар-
ды не единственные краснокнижные обитатели 
юго-запада Приморья. И оказывается, что наличие 
некоторых из них никакой радости леопардам не 
доставляет. А совсем наоборот – приносят сплош-
ные неприятности. При этом зрители откроют для 
себя, что для счастливой жизни леопарду надо не 
только добыть мясо, но и уберечь его от расхити-

телей. Но, конечно же, зритель ждет от авторов се-
риала разгадки главной интриги: почему в начале 
января леопардесса-мама попадает в объективы 
фотоловушек совершенно одна. Вопрос о том, куда 
делись три котенка, тревожит всех, кто уже увидел 
первую серию нового сезона. Вот лишь несколько 
комментариев к серии «И пришла зима»: «Благодарю 
за сюжет! Я расстроилась, т.к. деток леопардессы в 
этот раз не смогли заснять.., но я уверена, что скоро 
они появятся!!! Жду с нетерпением новых сюжетов!» 
«Ура, кино вернулось! И качество изображения стало 
такое хорошее! Надеюсь, хоть один котёнок живой 
остался...»

«Разделяю тревогу зрителей, - говорит руководи-
тель отдела по связям с общественностью Амурского 
филиала WWF России, кинорежиссер Василий Сол-
кин. - Мы, специалисты, конечно, знали, что вырас-
тить всех троих котят дальневосточным леопардам 
удается крайне редко. И, конечно, морально готовы 
были распрощаться навсегда с самым маленьким 
и слабым котенком, поранившим лапу. Но прими-
риться с мыслью, что наша мать-героиня потеряла 
весь выводок… Но чем дольше я пересматривал эти 
кадры, тем у меня сильнее крепло ощущение, что 
она как будто кого-то все время ждет. А если мама 
кого-то ждет и на что-то надеется, – будем ждать, 
надеяться и верить вместе с ней».

Источник: Амурский филиал WWF России.

СОЗДАТЕЛИ нашумевшего онлайн-сериала «Пятнистая 
семейка»  выпустили вторую часть фильма о реаль-

ной жизни семьи дальневосточных леопардов - самых 
редких крупных кошек на планете. В этот раз на глазах 
у зрителей герои фильма пройдут суровые испытания 
зимой. Увидеть новую серию можно на сайте националь-
ного парка «Земля леопарда» и на канале «Зов тайги».

апомним, что в ноябре прошлого года, когда вы- телей. Но, конечно же, зритель ждет от авторов с

Пятнистая семейка возвращаетсяПятнистая семейка возвращается

Леопардесса Кедровка с котёнком. Леопардесса Кедровка с котёнком. 
Г. Юсин, ФГБУ «Земля леопарда».Г. Юсин, ФГБУ «Земля леопарда».
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Александр Михайлов и 
Наталья Белохвостикова в 
детективе «Змеелов». (12+).
9.00 Кристина Асмус и Илья 
Носков в фильме «Настоящая 
любовь». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Пока все дома».
12.00 Премьера. «Валентин 
Смирнитский. Портос на все 
времена».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «1812». (12+).
17.00 «Романовы». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Ксения Раппопорт и Фе-
дор Бондарчук в фильме «Два 
дня». (16+).
21.00 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время».
22.20 Ольга Дроздова, Дми-
трий Певцов и Даниил Певцов 
в фильме «Ангел в сердце». 
(16+).
01.55 «Гладиаторы футбола».
03.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Сборная Мексики 
- сборная Камеруна.
05.00 Крис Рок в комедии «Ка-
жется, я люблю свою жену». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Открытие Чемпионата 
мира по футболу - 2014.
6.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Хорватия.
8.55 Всеволод Санаев, Вла-
дислав Дворжецкий и Олег 
Басилашвили в детективе 
« В о з в р а щ е н и е  « С в я то го            
Луки».
10.50 Евгения Осипова в ли-
рической комедии «Доярка из 
Хацапетовки». (12+).
13.10 «Дневник Чемпионата 
мира».
13.40 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+).
15.50 Эльвира Болгова в филь-
ме «Невероятные приключе-
ния Алины». (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Худ. фильм «Невероят-
ные приключения Алины». 
Продолжение. (12+).
23.40 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». (12+).
00.40 Александр Абдулов, 
Семен Фарада и Александра 
Захарова в фильме «Формула 
любви».
05.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Нидерланды.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Минин и 
Пожарский».
12.20 «Легенды мирового 
кино». Михаил Астангов.
12.45 Док. сериал «Галапагос-
ские острова».
13.40 «Пряничный домик. Ла-
ковая миниатюра».
14.05 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фольклорно-
го конкурса «Казачий круг».

15.35 Док. цикл «Император-
ский дом Романовых».
16.05 Дмитрий Певцов, Алек-
сандра Захарова и Александр 
Лазарев-младший в спектакле 
«Безумный день, или Женить-
ба Фигаро».
18.30 Х/ф «Клуб женщин».
20.55 «Прославившие Россию. 
Линия жизни Вячеслава Полу-
нина».
21.55 Концерт Е. Дятлова.
22.50 Худ. фильм «Ведьмы».
00.35 Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден.
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
01.55 Док. сериал «Галапагос-
ские острова».
02.50 Док. фильм «Фенимор 
Купер».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 Худ. фильм «Оливер 
Твист». 4-6-я серии. (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Мультфильмы. (0+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Среда обитания». (16+).
10.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.00 Худ. фильм «Оливер 
Твист». 4-6-я серии. (12+).
12.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.00 «Приморский характер». 
(12+).
13.10 «В мире гаджетов». (12+).
13.15 «В плену рекламы». (16+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Дорога домой». (6+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 Большая встреча с Губер-
натором Приморского края                 
В.В. Миклушевским. (16+).
18.00 Инга Ильм, Федор Стуков 
и Андрей Барило в фильме 
«Бег по солнечной стороне». 
(12+).
19.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.00 «Культурно». (6+).
20.35 «Светланская,  22».              
(16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Курума». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
21.50 Док. фильм «Власть сим-
волов». 2-я серия. (16+).
22.30 Александр Балуев, Ев-
гений Миронов и Евгений 
Стеблов в фильме «Вечерний 
звон». (16+).
00.00 «Русско-китайский мост. 
Программа те левидения                           
г. Хунчунь». (12+).
00.20 Сергей Маковецкий и 
Татьяна Яковенко в мелодраме 
«Он не завязывал шнурки». 
(16+).
01.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.05 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «V-визитеры-2». 
(16+).

7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
01.30 Триллер «Пропащие 
ребята». (16+).
03.25 Сериал «Хор». (16+).
04.20 «Тайные агенты». (16+).
05.10 Сериал «Живая ми-
шень-2». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.20 Полнометражный мульт-
фильм «Подводная братва». 
(16+).
11.55 Жерар Депардье в ко-
медии «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». (16+).
13.55 Жерар Депардье в ко-
медии «Астерикс и Обеликс в 
Британии». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.30 Светлана Ходченкова 
и Марат Башаров в комедии 
«Служебный роман. Наше 
время». (16+).
19.15 Светлана Ходченкова в 
комедии «Остров везения». 
(16+).
20.50 Сандра Баллок в коме-
дии «Предложение». (16+).
22.50 Джек Николсон и Хелен 
Хант в комедии «Лучше не 
бывает». (16+).
01.25 Берт Рейнолдс в коме-
дии «Полицейский и малыш». 
(16+).
03.10 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Свадьба». (16+).
12.15 Сериал «Надежда». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Сериал «Надежда». (16+).
23.05 Сериал «Короткое дыха-
ние». (16+).
02.50 «Вечный зов». (12+).

ТВЦ
6.10 «Мультпарад». (6+).
6.45 Михаил Жаров в комедии 
«Анискин и Фантомас». (12+).
9.20 Худ. фильм «Сердца трех». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Сердца трех-
2». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи». (16+).
16.55 Мелодрама «Любовь под 
прикрытием». (16+).
18.55 Худ. фильм «Следы апо-
столов». (12+).
22.00 «События».
22.20 Худ. фильм «Следы апо-
столов». Продолжение. (12+).
23.20 «Временно доступен». 
Александр Серов. (12+).
00.25 Юрий Яковлев и Лариса 
Голубкина в комедии «Гусар-
ская баллада». (12+).
02.20 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.10 Док. фильм «Фальшак». 
(16+).
04.25 «Тайны нашего кино. 
«Асса». (12+).
04.50 «Без обмана. Зубные 
рвачи». (16+).

05.35 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Проект «Спасатели». (16+).
8.55 Ольга Аросева, Лев Дуров, 
Илья Олейников и Владимир 
Долинский в фильме «Союз 
нерушимый». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Худ. фильм «Союз неру-
шимый». Продолжение. (16+).
11.05 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Наружное на-
блюдение». (16+).
23.00 Сериал «Соло для писто-
лета с оркестром». (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Зверобой». (16+).
05.05 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 Сериал «Джокер». (16+).
9.45 Боевик «Поединок». (16+).
11.30 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
12.45 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).
18.50 «Избранное». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
19.45 «Избранное» Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
22.15 Станислав Дужников, 
Алексей Панин и Сергей Арцы-
башев в комедии «ДМБ». (16+).
05.00 Мария Голубкина, Алек-
сей Макаров и Вячеслав Раз-
бегаев в боевике «Личный 
номер». (16+).

Ю ТВ
6.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.45 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).
16.30 Ток-шоу «Я права». (16+).
17.30 «Королевы бала». (12+).
18.20 Сериал «Бедная Настя». 
(12+).
19.10 «Королевы бала». (12+).
20.00 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
22.00 «Понять психологию». 
(16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
00.00 Сериал «Говорящая с 
призраками». (16+).
00.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Кошмары на кухне». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.05 «Голодные игры». Шоу 
Дмитрия Назарова. (16+).

11.05 «Мир наизнанку». 
(16+).
12.05 «Пятница News». 
(16+).
12.35 Сериал «Разруши-
тели мифов». (16+).
13.40 «Голубая планета». 
(16+).
14.45 Сериал «Звездные 
врата: Атлантида». (16+).
16.35 «Орел и решка». 
(16+).
17.30 Шоу «Сделка». 
(16+).
18.05 «Орел и решка». 
(16+).
20.00 «Орел и решка. На 
краю света». (16+).
21.00 «Орел и решка». 
(16+).
00.40 «Пятница News». 
(16+).
01.10 «Орел и решка». 
(16+).
04.00 «Квартира 23». 
(16+).
04.50 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Сергей Проханов 
и Людмила Шагалова в 
комедии «Усатый нянь».
7.30 Людмила Гурченко в 
фильме-сказке «Мама».
9.00 Мультфильмы.
9.35 Сериал «Участок». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Участок». 
(12+).
16.25 Худ. фильм «Взрос-
лые дети». (6+).
18.00 Новости дня.
18.05 Док. цикл «Крылья 
России». (6+).
19.15 Комедия «Дайте 
жалобную книгу».
21.00 Худ. фильм «К Чер-
ному морю».
22.30 Худ. фильм «Вто-
рая весна».
00.15 Алексей Баталов 
в детективе «Чисто ан-
глийское убийство». 
(12+).
03.30 Худ. фильм «Война и 
мир». 1-я серия. «Андрей Бол-
конский». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Фильм-сказка «Финист - 
Ясный сокол». (0+).
9.30 Фильм-сказка «Золотые 
рога». (0+).
11.00 Док. фильм «Нечисть. 
Марафон». (12+).
17.00 Триллер «И грянул 
гром». (16+).
19.00 Николас Кейдж в боеви-
ке Призрачный гонщик». (16+).
21.30 Боевик «Хеллбой: герой 
из пекла». (16+).
23.45 Док. фильм «Нечисть». 
(12+).
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.45 Фильм ужасов «Остров 
раптора». (16+).
03.30 Фильм ужасов «Море 
дьявола». (16+).
05.15 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.45 Сериал «Даша Василье-
ва. Любительница частного 
сыска. Крутые наследнички». 
4 серии (16+).
11.10 Х/ф «Баллада о Бомбе-
ре». 8 серий (16+).
20.00 Х/ф «Рокки» (16+).

22.45 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Очень страшная правда 
(18+).
00.30 Кибердевочки (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение 
3». 6 серия (18+).
02.00 Х/ф «Солдат-киборг» 
(16+). 
03.55 Улетное видео (16+).
04.00 Фанаты (16+).
04.30 На грани! (16+).
05.00 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 «Звездные истории». 
(16+).
9.30 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.50 «Одна за всех». (16+).
23.30 Айшварья Раи в мело-
драме «Невеста и предрас-
судки». (16+).
01.30 Триллер «Реванш». (16+).
04.00 «Мужская работа». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).

ПЯТНИЦА, 13 ПЯТНИЦА, 13 ИЮНЯИЮНЯ

Êîïèëêà ñîâåòîâÊîïèëêà ñîâåòîâ
Небольшой след от шариковой ручки 

на одежде, сумке, мебели или огромный 
след чернил – это не повод расстраивать-
ся и выкидывать любимую вещь.

► Увлажнить место с чернильным 
пятном, затем засыпать смесью соли и 
соды. Оставить на некоторое время и 
стирать обычным способом.

► Одну чайную ложку смеси из на-
шатырного спирта и перекиси водорода 
развести в стакане воды и пропитать ею 
пятно.

► Аккуратно посыпать пятно солью и 
выдавить сок лимона. Оставить на пару 
минут и стирать.

► Жидкость для снятия лака без аце-
тона хорошо справится со следами от 
шариковой ручки на кожаных изделиях.

► Эффективно с чернильными пятна-
ми как на одежде, так и на коже справля-
ются спирт, водка или мужской одеколон.

► Удалить наклейку с металла, стекла или пластмассы 
поможет обыкновенный фен. Установите его регулятор 
на минимум, направьте струю теплого воздуха 
на наклейку и дождитесь, пока она разогре-
ет клеевой слой. Затем подцепите стикер 
пластмассовым ножом или ненужной плас-
тиковой карточкой. Протрите поверхность 
с помощью мягкой тряпочки, смоченной в 
средстве для очистки стекла.

► Нанесите на наклейку, прикрепленную 
к дереву, стеклу или пластику, любое рас-
тительное масло. Оставьте на 5-10 минут. 
Снимите наклейку при помощи пластико-
вой карты или одноразового ножа. Смойте 
остатки масла с мылом и вытрите поверх-
ность насухо.

►  Со стеклянных, фарфоровых и 
керамических поверхностей наклейки 

хорошо снимаются при помощи обыкновенного чистого 
спирта. Намочите ватный тампон в спирте и нанесите его 
на стикер. Оставьте на несколько минут. Удалите наклей-
ку и смойте все остатки при помощи жидкости для мытья 
посуды.

► Чтобы удалить наклейку с одежды, нужно применить 
горячую воду с моющим средством. Разведите средство 

водой и при помощи губки нанесите на стикер. Дайте 
ему отмокнуть и снимайте. Постирайте одежду сразу 
после завершения этой операции. С деликатных тка-
ней стикер можно попробовать удалить при помощи 
широкой липкой ленты. Наклейте ленту на стикер, 
так чтобы она плотно к нему приклеилась, и дерните.

► С книжных обложек стикеры можно попро-
бовать удалить при помощи жидкости для 
снятия лака без ацетона. Нагрейте наклейку 
феном, снимите при помощи пластиковой 
карты и осторожно обработайте поверх-
ность тампоном, смоченным в жидкости. 
Растворителя возьмите немного, тампон 
должен быть слегка влажным.

► Удалить наклейку с металла, стекла или пластмасс
б й ф У

уу

Удаляем наклейкуУдаляем наклейку

Я заметила, что если не 
жрать хлеб, сахар, жирное 

мясо, не пить пиво с рыбкой 
- морда становится меньше, 
но грустнее. 


Три стадии бедности в 

Одессе: 
1. Нет денег.
 2. Совсем нет денег. 
3. Придется менять дол-

лары.


Почему вы много успева-
ете и относитесь ко всему 
оптимистично?

- А я просто ни с кем не 
спорю.

- Но это же невозможно!
- Ну невозможно, так не-

возможно.


- Ты когда-нибудь говорил 
женщине, что о ней дума-
ешь?

- Да. Хочешь, шрам по-
кажу?..


- Какое самое грустное 

место на Земле? 
- Рабочее!


- Девушка, ваши докумен-

ты?
- Вот.
- А где техпаспорт???
- Каких тех! Я одна еду!


Идеальное утро: проснул-

ся, потянулся, улыбнулся, 
перевернулся и уснул.


- Как считаешь, черная 

полоса в моей жизни когда-
нибудь закончится? 

- Разумеется, жизнь же не 
вечна.
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
9.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Сборная Чили - 
сборная Австралии.
11.00 Новости.
11.10 Игра «Умницы и умники». 
Финал. (12+).
12.20 «Смак». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Сборная Мексики 
- сборная Камеруна.
15.10 «Война в Корее». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 Шоу «Две звезды».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.15 Премьера. Концерт Лео-
нида Агутина.
03.10 Комедия «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули». (12+).
04.20 «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает». 
(12+).
05.10 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Нидерланды.
7.55 «Комната смеха».
8.30 «Сельское утро».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 Александра Куликова и 
Петр Семак в фильме «Птица 
счастья». (12+).
11.05 «ГАЗ. Моторное масло».
11.45 «Точка зрения Жиринов-
ского».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.50 Андрей Соколов и Ека-
терина Федулова в фильме 
«Гувернантка». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллио-
нов».
16.35 «Аншлаг и Компания». 
(16+).
18.55 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.40 Сергей Безруков в филь-
ме «Поцелуй бабочки». (16+).
23.40 Владимир Заманский 
и Татьяна Лаврова в фильме 
«Вылет задерживается».
01.15 Светлана Савелова в ко-
медии «Семь стариков и одна 
девушка».
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Колумбия - Греция.
04.55 «Вести в субботу».
05.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай - Коста-Рика.

КУЛЬТУРА
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 Док. сериал «Галапагос-
ские острова».
13.40 «Пряничный домик. 
Цветная гжель».
14.05 Государственный ака-
демический народный хор 
имени М. Е. Пятницкого.
15.25 Док. цикл «Император-
ский дом Романовых».
15.55 Валентин Гафт и Нина 
Дорошина в спектакле театра 
«Современник» «Заяц. Love 
Story». Режиссер Г.Волчек.
17.35 «Романтика романса». 
В честь Муслима Магомаева.
18.30 Худ. фильм «Почти смеш-
ная история».
20.55 «Прославившие Россию. 
Линия жизни Галины Вишнев-
ской».
21.45 Док. фильм «О’Генри».
21.55 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег.
23.15 Одри Хэпберн в мело-
драме «Любовь после полу-
дня».
01.30 Концерт Биг-бэнда За-
падно-германского радио.
01.55 Док. сериал «Галапагос-
ские острова».
02.50 Док. фильм «Харун-аль-
Рашид».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «СКР - Служба кулинарной 
разведки». (12+).
6.25 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Спортивное Приморье». 
(6+).
7.10 «Дорога домой». (6+).
7.20 «Моя Земля». (16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «СКР - Служба кулинарной 
разведки». (12+).
9.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
9.40 «Сельсовет». (12+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.45 «В мире гаджетов» (12+).
10.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.00 Проект «Курума». (16+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.25 Сериал «Убийство». 
(16+).
13.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.50 Сериал «Убийство». 
(16+).
14.55 «В мире гаджетов». (12+).
15.00 Александр Балуев, Ев-
гений Миронов и Евгений 
Стеблов в фильме «Вечерний 
звон». (16+).
16.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
17.00 «Женский интерес». 
(16+).
17.20 «Среда обитания». (16+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).

18.00 «Мир сказки Сергея 
Прокофьева». Симфонический 
концерт. (6+).
20.00 «Панорама недели». 
(16+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.20 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
21.45 «Женский интерес». 
(16+).
22.05 «Это здорово!» (16+).
22.30 Роберт Де Ниро, Дайан 
Китон и Сьюзен Сэрандон в 
комедии «Большая свадьба». 
(16+).
00.05 Док. фильм «Власть сим-
волов». (16+).
01.00 «Панорама недели». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.05 Сериал «V-визитеры-2». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Страна в Shope». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Шоу «Не спать!» (18+).
02.00 Комедия «Сплошные не-
приятности». (16+).
03.55 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
04.55 Сериал «Тайные агенты». 
(16+).
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.05 Жерар Депардье в ко-
медии «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». (16+).
12.05 Жерар Депардье в ко-
медии «Астерикс и Обеликс в 
Британии». (16+).
14.10 Комедия «Няньки». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Майкл Джей Фокс и Кри-
стофер Ллойд в фильме «Назад 
в будущее». (16+).
18.40 Майкл Джей Фокс и Кри-
стофер Ллойд в фильме «Назад 
в будущее-2». (16+).
20.40 Майкл Джей Фокс и Кри-
стофер Ллойд в фильме «Назад 
в будущее-3». (16+).
22.50 Мэттью Бродерик и Жан 
Рено в боевике «Годзилла». 
(16+).
01.20 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
9.05 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
02.40 Сериал «Вечный зов». 
(12+).

ТВЦ
6.05 Мультфильм.
6.35 Худ. фильм «И снова Ани-
скин». 1-я и 2-я серии. (12+).
9.15 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.40 Мультфильмы.
10.10 Фильм-сказка «После до-
ждичка в четверг...»(6+).
11.30 «События».
11.45 Док. фильм «Золушки 
советского кино». (16+).
12.35 Людмила Касаткина и 
Павел Кадочников в комедии 
«Медовый месяц». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». (16+).
14.55 Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи». (16+).
16.55 Худ. фильм «Любить 
и ненавидеть. Королевский 
сорняк». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.05 «События».
23.15 «Право голоса». (16+).
00.15 «Президент на десерт». 
Специальный репортаж. (16+).
00.50 Мелодрама «Любовь под 
прикрытием». (16+).
02.45 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.35 Док. фильм «Смерть с 
дымком». (16+).
05.00 «Истории спасения». 
(16+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 Сериал «Время Синдба-
да». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Время Синдба-
да». (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Премьера. «Андропов. 
Между Дзержинским и Дон 
Кихотом». (12+).
20.20 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.05 Сериал «Соло для писто-
лета с оркестром». (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.10 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 Мария Голубкина, Алек-
сей Макаров и Вячеслав Раз-
бегаев в боевике «Личный 
номер». (16+).
7.00 Владимир Толоконников 
в комедии «Хоттабыч». (16+).
9.00 Станислав Дужников, 
Алексей Панин и Сергей Арцы-
башев в комедии «ДМБ». (16+).

12.30 «Новости 24». (16+).
12.45 Станислав Дужников, 
Алексей Панин и Сергей Арцы-
башев в комедии «ДМБ». (16+).
16.00 «Избранное». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+).
19.10 «Реформа НЕОбразо-
вания». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
19.45 «Реформа НЕОбразо-
вания» Концерт Михаила За-
дорнова. (16+).
22.30 Игорь Лифанов в боеви-
ке «Капкан для киллера». (16+).
00.15 Игорь Петренко и Алек-
сандр Балуев в боевике «За-
прещенная реальность». (16+).
02.00 Мария Голубкина, Алек-
сей Макаров и Вячеслав Раз-
бегаев в боевике «Личный 
номер». (16+).
04.00 Гоша Куценко и Влади-
мир Вдовиченков в боевике 
«Параграф 78: фильм первый». 
(16+).

Ю ТВ
6.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
10.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.25 Проект «Подиум». (16+).
11.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.10 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
15.50 «Понять психологию». 
(16+).
17.45 «Ю-Кино». (16+).
20.00 «Ты - моя жизнь». (16+).
22.00 «Понять психологию». 
(16+).
22.40 Проект «Подиум». (16+).
23.30 «Ю-Кино». (16+).
01.45 Ток-шоу «В теме». (16+).
02.15 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
03.10 Сериал «Ты - моя жизнь». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа Доктора Комаров-
ского». (16+).
9.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 «Орел и решка». (16+).
13.30 «Мир наизнанку». (16+).
14.30 Мультфильмы. (12+).
16.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
17.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
18.00 «Мировое кино». (16+).
20.00 «Орел и решка». (16+).
21.55 «Большая разница». 
(16+).
23.55 «Мировое кино». (16+).
03.45 Сериал «Новенькая». 
(16+).
04.35 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Михаил Кузнецов в филь-
ме «Матрос Чижик».
7.40 Худ. фильм «Сказка о по-
терянном времени».
9.00 Мультфильмы.
10.45 Сериал «Заколдованный 
участок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Заколдованный 
участок». (12+).

16.20 Георгий Вицин в коме-
дии «Запасной игрок».
18.00 Новости дня.
18.05 Док. цикл «Крылья Рос-
сии». (6+).
19.15 Детектив «Петровка, 
38». (12+).
21.00 Детектив «Огарева, 6». 
(12+).
22.45 Георгий Юматов в филь-
ме «Один из нас». (12+).
00.55 Вия Артмане в фильме 
«Театр». (12+).
03.35 Худ. фильм «Война и 
мир». 2-я серия. «Наташа Ро-
стова». (12+).
05.10 «Кремлевские лейтенан-
ты». (16+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.45 Фильм-сказка «Золотые 
рога». (0+).
10.15 Худ. фильм «Приключе-
ния на таинственном остро-
ве». (12+).
13.45 Триллер «Тайны Бермуд-
ского треугольника». (16+).
19.00 Фильм ужасов «Подъем 
с глубины». (16+).
21.00 Боевик «Хеллбой II: золо-
тая армия». (16+).
23.15 Фильм ужасов «Остров 
доктора Моро». (12+).
01.15 Худ. фильм «Приключе-
ния на таинственном остро-
ве». (12+).
04.45 Д/ф «Нечисть». (12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Сериал «Даша Василье-
ва. Любительница частного 
сыска. За всеми зайцами». 4 
серии (16+).
12.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». 5 серий (16+).
20.00 Х/ф «Рокки-2» (16+).
22.40 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Без-
башенные (16+).
00.30 Кибердевочки (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение 
3». 7 серия (18+).
02.00 Х/ф «Патруль времени» 
(16+). 
04.10 Улетное видео (16+).
04.15 Фанаты (16+).
04.45 На грани! (16+).
05.15 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.55 Фильм-сказка «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». (16+).
10.15 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Екатерина Вуличенко 
в мелодраме «Суррогатная 
мать». (16+).
01.55 Триллер «Реванш». (16+).
04.25 «Мужская работа». (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
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ТВ 3
« П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я  Н А  ТА И Н С Т В Е Н Н О М 

ОСТРОВЕ»
Приключения, США, 2004 г.
В ролях: Кайл Мак Лахлен, Даниэль Кэлверт, Га-

бриель Анвар, Патрик Стюарт, Винни Джонс.
В разгар Гражданской войны в Америке несколь-

ко северян спасаются от плена на воздушном шаре 
и попадают на необитаемый остров, ставший при-
бежищем для пиратов. Им удаётся выжить благода-
ря не только трудолюбию и знаниям, но и помощи 
таинственного доброжелателя...

«ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
Ужасы, США, 1998 г.
В ролях: Трит Уильямс, Фамке Янссен, Энтони 

Хилд, Кевин Дж. О’Коннор.
«Аргонавтика» - самый дорогой и самый рос-

кошный круизный лайнер в мире, построенный на 
деньги миллиардера Саймона Кэнтона. Судно стои-
мостью почти полмиллиарда долларов отправляет-
ся в свой первый кругосветный рейс с множеством 
пассажиров на борту. Такое предприятие не могло 
не привлечь мошенников. Однако самым крупным 
из преступных элементов является сам Кэнтон, спла-
нировавший кораблекрушение в надежде получить 
страховку и тем самым возместить хотя бы часть 
потраченного на постройку состояния. Он догово-
рился, что в определённой точке Южно-Китайского 
моря - в пресловутом Бермудском треугольнике, где 

столетиями исчезали корабли - на «Аргонавтику» 
поднимется бандитская группа, которая похитит из 
корабельного сейфа драгоценные камни. Однако 
когда нанятые люди под командованием бывшего 
моряка Джона Финнегана поднимаются на борт 
со своего катера, оказывается, что корабль пуст и 
буквально залит кровью…

«ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
Фантастика, США, 1996 г.
В ролях: Марлон Брандо, Вэл Килмер, Файруза 

Балк, Питер Эллиотт, Марк Дакаскос.
В результате авиакатастрофы над Тихим океаном 

в живых остается единственный пассажир - сотруд-
ник ООН Эдвард Дуглас, следовавший с миссией в 
Джакарту. В бессознательном состоянии его достав-
ляют на удаленный остров. Немного оправившись, 
Дуглас узнает, что остров принадлежит доктору 
Моро – ученому, который проводит ужасающие 
эксперименты над животными, пытаясь превратить 
их в подобие людей. Весь остров населен зверо-
людьми, а чтобы держать их в подчинении, ученый 
вживляет подопытным датчики, способные вызы-
вать страшную боль…

ТНТ
«СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
Приключенческая комедия, США, 1991 г.
В ролях: Дэн Эйкройд, Чеви Чейз, Деми Мур, 

Джон Кенди, Валри Бромфилд.

Чем может аукнуться превышение скорости для 
«бумера» с четверкой толстосумов в салоне? Да 
практически концом света, если их прищучили в 
стремном городке Валкенвания, где верховодит су-
дья Элвин – столетний живчик с резиновым носом!

РЕН-ТВ
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
Боевик, Россия - Италия, 2004 г. 
В ролях: Алексей Макаров, Луис Ламбарт, Вя-

чеслав Разбегаев, Юрий Цурило, Мария Голубкина,  
Виктор Вержбицкий, Егор Пазенко.

Международная террористическая организация 
«Асар Аллах» выбрала для очередной глобальной 
атаки межгосударственный саммит в Риме и Мос-
ковский цирк. Только майор ФСБ Алексей Смолин, 
вынужденный оклеветать себя перед телекамерой 
после жестоких пыток террористов и находящийся 
вне закона, способен помешать бандитам убить за-
ложников, среди которых и его дочь. 

«ЗАПРЕЩЁННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
Фантастический боевик, Россия, 2009 г. 
В ролях: Игорь Петренко, Александр Балуев, 

Любовь Толкалина, Владимир Вдовиченков, Лев 
Прыгунов, Андрей Чубченко.

Он живет в одном мире, а во сне видит другой. 
Он встречает одну женщину, но узнает в ней другую. 
Он - Матвей Соболев, бывший агент военной контр-
разведки, но ему предстоит стать Воином Круга, 
потому что равновесие между мирами нарушено.

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 «Индийские йоги среди 
нас». (12+).
8.10 «Армейский магазин». 
(16+).
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014. Сборная Англии 
- сборная Италии.
11.00 Новости.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Кот-
Д’Ивуара - сборная Японии.
14.00 Киножурнал «Ералаш».
14.20 Премьера. «Юрий Ан-
дропов. «Истина, страшней 
которой нету...» (16+).
15.20 «На чемпионате мира по 
футболу 2014».
17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. Про-
должение.
19.50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 Премьера. «Большая 
разница ТВ».
23.55 Дольф Лундгрен в филь-
ме «Дерево Джошуа». (16+).
01.50 Комедия «Один дома-4».
03.25 «Индийские йоги среди 
нас». (12+).
04.20 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай - Коста-Рика.
7.55 «Комната смеха».
8.30 «Вся Россия».
8.40 Игорь Скляр, Андрей 
Градов и Марина Шиман-
ская в комедии «Берегите                      
женщин».
11.20 «Вести: Приморье. Со-
бытия недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Дневник Чемпионата 
мира».
12.40 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
12.50 Наталья Бардо, Иван 
Жидков и Александр Цуркан 
в фильме «Ради тебя». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Ради тебя». 
Продолжение. (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.45 Ирина Алферова и Лев 
Дуров в детективе «Звезда 
Шерифа». (12+).
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина - Босния и 
Герцеговина.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Кутузов».
12.15 «Легенды мирового 
кино». Николай Охлопков.
12.45 Док. фильм «Птичьи 
острова. Без права на ошиб-
ку».
13.40 «Пряничный домик. Рус-
ская матрешка».
14.05 Концерт Государствен-
ного академического ансамб-
ля народного танца имени 
Игоря Моисеева.

15.25 Док. цикл «Император-
ский дом Романовых».
15.55 Ф.Искандер. «Привет от 
Цюрупы!» Телеверсия спекта-
кля театра Сатиры.
17.25 «Пешком...» Москва узор-
чатая.
17.55 «В честь Алисы Фрейнд-
лих». Творческий вечер в Доме 
актера.
19.25 Худ. фильм «Опасный 
возраст».
20.55 «Прославившие Россию. 
Линия жизни Владислава Тре-
тьяка».
21.55 Концерт Олега Погудина 
в Государственном Кремлев-
ском дворце.
23.20 Худ. фильм «Не промах-
нись, Ассунта!»
01.00 «Упоение джазом».
01.55 Док. сериал «Галапагос-
ские острова».
02.50 Док. фильм «Гай Юлий 
Цезарь».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «СКР - Служба кулинарной 
разведки». (12+).
6.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «СКР - Служба кулинарной 
разведки». (12+).
9.00 «Культурно». (6+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
9.40 «Женский интерес».             
(16+).
10.00 «Приморье, которое 
вдохновляет». (12+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
11.10 «Дорога домой». (6+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов». (12+).
12.00 «Панорама недели». 
(16+).
13.00 Сериал «Убийство». 
(16+).
14.05 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.25 Сериал «Убийство». 
(16+).
15.35 Проект «Курума». (16+).
16.00 Роберт Де Ниро, Дайан 
Китон и Сьюзен Сэрандон в 
комедии «Большая свадьба». 
(16+).
17.40 «Женский интерес». 
(16+).
18.10 «Это здорово!» (16+).
18.30 «Сельсовет». (12+).
18.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.35 «ОТВедай». (12+).
19.55 «Квадратные метры». 
(16+).
20.15 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
20.35 Проект «Курума». (16+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.20 «Приморский характер». 
(12+).
21.35 «Среда обитания».                
(16+).
21.55 «В мире гаджетов». (12+).
22.15 «Дорога домой». (6+).
22.30 Эд Харрис, Дайан Крюгер 
и Мэттью Гуд в биографиче-
ской драме «Копируя Бетхо-
вена». (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

01.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.20 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
8.05 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
12.00 «Stand Up». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 Шоу «Не спать!» (18+).
01.35 Триллер «С меня хватит!» 
(12+).
03.45 Триллер «Пальметто». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
10.50 Реалити-шоу «Снимите 
это немедленно!» (16+).
11.50 Майкл Джей Фокс и Кри-
стофер Ллойд в фильме «Назад 
в будущее». (16+).
14.00 Майкл Джей Фокс и Кри-
стофер Ллойд в фильме «Назад 
в будущее-2». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров». 
(16+).
16.30 Майкл Джей Фокс и Кри-
стофер Ллойд в фильме «Назад 
в будущее-3». (16+).
18.40 Фантастический боевик 
«Черная молния». (16+).
20.40 Тоби Магуайер, Уиллем 
Дефо и Кирстен Данст в филь-
ме «Человек-паук». (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.55 Юмористическое шоу 
«Ленинградский Stand Up 
Клуб». (18+).
00.55 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу «Большой 
вопрос». (12+).
01.25 Боевик «Внезапная 
смерть». (16+).
03.30 Мультфильмы. (6+).

ПИТЕР-5
6.00 Сериал «Вечный зов». 
(12+).
9.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Андропов. Человек из 
КГБ». Фильм Наталии Метли-
ной. (16+).
11.10 Сериал «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (12+).
13.55 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса». (12+).
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
19.30 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса». (12+).
04.15 «Вечный зов». (12+).

ТВЦ
6.45 Худ. фильм «И снова Ани-
скин». 3-я серия. (12+).
8.00 «Фактор жизни» (6+).
8.30 Комедия «Калачи». (12+).
10.10 «Барышня и кулинар» 
(6+).
10.40 Док. фильм «Анна Не-
требко. Генерал на шпильках». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
12.20 Сериал «Похождения 
нотариуса Неглинцева». (12+).
14.30 «События».
14.45 Екатерина Вуличенко в 
программе «Приглашает Бо-
рис Ноткин». (12+).
15.15 Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи». (16+).

17.15 Детектив «Иллюзия охо-
ты». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
23.55 «События».
00.10 Худ. фильм «Привет от 
Катюши». (12+).
03.40 Док. фильм «Кто за нами 
следит?» (12+).
05.05 Док. цикл «Жители оке-
анов». (6+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 Сериал «Время Синдба-
да». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 Сериал «Время Синдба-
да». (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Елена Радевич, Павел 
Баршак и Алексей Горбунов 
в боевике «Легенда для опер-
ши». (16+).
23.10 Андрей Соколов и Юлия 
Меньшова в боевике «Седьмая 
жертва». (16+).
01.05 «Школа злословия». Вера 
Шенгелия. (16+).
01.50 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Зверобой». 
(16+).
05.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала». (16+).

РЕН ТВ
6.00 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в фантастиче-
ском боевике «Параграф 78: 
фильм второй». (16+).
7.20 Игорь Петренко и Алек-
сандр Балуев в боевике «За-
прещенная реальность». (16+).
9.10 Игорь Лифанов в боевике 
«Капкан для киллера». (16+).
11.00 «День космических исто-
рий. Во власти разума». (16+).
12.00 «Пришельцы. Мифы и 
доказательства». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
12:45 «Пришельцы. Мифы и 
доказательства». (16+).
13.15 «Павшие цивилизации». 
(16+).
14.15 «Голос Галак тики».                
(16+).
15.15 «Водовороты Вселен-
ной». (16+).
16.15 «Еда. Рассекреченные 
материалы». (16+).
17.15 «Загадки летающих таре-
лок». (16+).
18.15 «Армагеддон». (16+).
19.15 «Тайны пропавших само-
летов». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
19.45 «Тайны пропавших само-
летов». (16+).
20.30 «Гибель богов». (16+).
21.30 «Сила древнего пред-
сказания». (16+).
22.30 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.00 «Europa plus чарт». (16+).

10.00 Ток-шоу «В теме». 
(16+).
10.25 Проект «Подиум». 
(16+).
11.15 «Стилистика. Ново-
сти моды». (12+).
11.45 «Платье на сча-
стье». (12+).
12.10 «Топ-модель по-
амери-кански». (16+).
15.50 «Понять психоло-
гию». (16+).
17.45 «Ю-Кино». (16+).
20.00 Сериал «Ты - моя 
жизнь». (16+).
22.00 «Понять психоло-
гию». (16+).
22.40 «Подиум». (16+).
23.30 «Ю-Кино». (16+).
01.45 «Соблазны с Ма-
шей Ма линовской» . 
(16+).
03.10 Сериал «Ты - моя 
жизнь». (16+).

ПЯТНИЦА
6 . 0 0  М у л ьтф и л ь м ы . 
(12+).
9.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (16+).
9.35 «Орел и решка». 
(16+).
11.30 «Орел и решка. На 
краю света». (16+).
12.30 Шоу «Сделка». 
(16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
19.50 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.50 «Большая разница». 
(16+).
22.50 «Мировое кино». (16+).
02.30 Сериал «Новенькая». 
(16+).
04.35 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Комедия «Семь стариков 
и одна девушка».
7.35 Худ. фильм «Точка, точка, 
запятая...»
9.00 «Служу России!»
9.50 Док. фильм «Выдающиеся 
летчики. Олег Кононенко». 
(12+).
10.45 Сериал «Заколдованный 
участок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Заколдованный 
участок». (12+).
16.25 Николай Крючков в 
комедии «Небесный тихоход».
18.00 Новости дня.
18.05 Док. цикл «Крылья Рос-
сии». (6+).
19.15 Арчил Гомиашвили и 
Сергей Филиппов в комедии 
«12 стульев». (12+).
22.30 Комедия «Шофер поне-
воле». (6+).
00.20 Игорь Ильинский в коме-
дии «Старый знакомый». (6+).
02.10 Комедия «Жених с того 
света». (12+).
03.05 Худ. фильм «Война и 
мир». 3-я серия. «1812 год». 4-я 
серия. «Пьер Безухов». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Владислав Дворжецкий в 
сериале Капитан Немо». (0+).
12.30 Триллер «И грянул 
гром». (16+).
14.30 Боевик «Хеллбой: герой 
из пекла». (16+).
16.45 Боевик «Хеллбой II: золо-
тая армия». (16+).
19.00 Билл Мюррей, Дэн Эй-
кройд и Сигурни Уивер в 
фильме «Охотники за приви-
дениями». (16+).
21.15 Билл Мюррей, Дэн Эй-

кройд и Сигурни Уивер в 
фильме «Охотники за приви-
дениями-2». (16+).
23.15 Фильм ужасов «Подъем 
с глубины». (16+).
01.15 Владислав Дворжецкий 
в сериале Капитан Немо». (0+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.50 Сериал «Даша Василье-
ва. Любительница частного 
сыска. Дантисты тоже плачут». 
4 серии (16+).
11.00 Х/ф «Рокки» (16+).
13.30 Х/ф «Рокки-2» (16+).
16.00 Х/ф «Рокки-3» (16+).
18.00 Х/ф «Рокки-4» (16+).
20.00 Х/ф «Рокки-5» (16+).
22.30 Улетное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+). 
00.00 Короли экстрима. Без-
башенные (16+).
00.30 Кибердевочки (18+).
01.00 Сериал «Наслаждение 
3». 8 серия (18+).
02.00 Х/ф «Шестой день» (16+).
04.30 Фанаты (16+).
05.00 На грани! (16+).
05.30 Веселые истории из 
жизни 2 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Мультфильмы. (0+).
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
8.35 Леонид Куравлев и Ната-
лья Варлей в фильме ужасов 
«Вий». (16+).
10.05 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
20.55 Сериал «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Екатерина Вуличенко 
в мелодраме «Суррогатная 
мать-2». (16+).
01.50 Триллер «Реванш». (16+).
05.05 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
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ТВ 3
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
Комедия, США, 1984 г.
В ролях: Билл Мюррей, Дэн Эй-

кройд, Сигурни Уивер, Харольд Рэмис, 
Рик Морэнис.

Трое молодых учёных из Колумбий-
ского университета Нью-Йорка - Питер 
Венкман, Игон Спенглер и Рэй Стэнц - 
занимаются исследованием паранор-
мальных явлений. В особенности их 
интересуют привидения, которым они 
посвящают многочисленные исследо-
вания и опыты. Однако в университете 
не разделяют их увлечённости, и дру-
зьям приходится покинуть стены аль-
ма-матер, организовав своё собствен-
ное дело. Они берутся за дело серьёз-
но: арендуют дом, покупают фургон и 

запускают рекламу на телевидении. 
Сперва люди с иронией воспринимают 
затею бывших студентов, но однаж-
ды заказ всё же поступает. Молодая 
жительница мегаполиса Дана Беррет 
рассказывает о необычном явлении, 
произошедшем в её квартире. Вскоре 
после этого Нью-Йорк и несколько со-
седних городов захлёстывает волна 
паранормальной активности. Приви-
дения начинают появляться повсюду, и 
дела «охотников» за ними, наконец-то, 
начинают идти в гору. Однако не всё 
проходит гладко: у «охотников» есть и 
недоброжелатели…

«С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
Триллер, Великобритания, США, 

Франция, 1993 г.

В ролях: Майкл Дуглас, Роберт 
Дюваль, Барбара Херши, Тьюзди                        
Велд.

Белорубашечник Уильям устал. 
Устал от пробок, хамоватых продав-
цов, уличных грабителей. Всё, чего он 
хочет – это попасть на день рождения 
к своей дочери, и никто не в силах это-
му помешать. Ведь в руках у Уильяма 
– верная бита, а взор его безумен…

РЕН ТВ
«ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
Боевик, Россия.
В ролях: Гоша Куценко, Анастасия 

Сланевская, Владимир Вдовиченков, 
Анатолий Белый, Станислав Дужников, 
Григорий Сиятвинда, Азиз Бейшенали-
ев, Юсуп Бахшиев.

Выводы доктора неутешительны: 

вирус мутировал, старый антидот не 
действует, и всем участникам опера-
ции придется навсегда остаться на 
базе. В свои права вступает «Параграф 
78 Экспедиционного Устава» - «Если 
причина поражения неустранима, а 
возвращение представляет потен-
циальную угрозу, группа подлежит 
самоликвидации». Всем им довольно 
скоро придется погибнуть, превра-
тившись перед этим в обезумевших 
кровожадных мутантов. Вирус должен 
окончательно сломить их всего че-
рез несколько часов. Но даже в этой 
ситуации никуда не деться сложным 
внутренним противоречиям между 
однополчанами. И в первую очередь, 
давней истории очень непростых 
взаимоотношений между Гудвином, 
Скифом и Лисой...

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР

На экзамене студент 
Сидоров неожиданно для 

себя вытянул военный би-
лет.


Минуточка длиннее мину-

ты раз в двадцать.


Я рассказал врачу все свои 
жалобы, он посидел, поду-
мал, а потом говорит: «Судя 
по всему, вы умерли...»


Брак - это постепенное 

осознание того, что мама 
была права.


Судья:
- Обвиняемый, вы украли 

несколько батонов хлеба, 
потому что были очень го-
лодны, это так?

- Да, ваша честь.
- А зачем же вы тогда унес-

ли еще и деньги, которые 
были в кассе?

- Потому что не хлебом 
единым жив человек.
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На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Устава Пожарского муниципального района

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе 
и межбюджетных отношениях в Пожарском муниципальном 
районе, утвержденное  решением Думы Пожарского муници-
пального района от 28 июня 2012 года № 130-НПА «Об утверж-
дении  Положения о бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в Пожарском муниципальном районе» (далее 
- Положение) следующего содержания:

1.1. В абзаце седьмом статьи 12 слова «за исключением 
имущества» заменить словами «за исключением движимого 
имущества»;

1.2. Пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд».

1.3. Пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2) расходы на закупки товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд»;
1.4. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1 Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Муниципальные контракты заключаются в соответствии 
с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, сформированным и утвержденным 
в установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств.

3. Муниципальные контракты, предметами которых яв-
ляются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, могут заключаться в пределах средств, установ-
ленных на соответствующие цели решениями о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 
Бюджетного кодекса, на срок реализации указанных решений.

Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени 
муниципального образования, предметами которых явля-
ются выполнение работ, оказание услуг, длительность про-
изводственного цикла выполнения, оказания которых пре-
вышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами  администрации Пожар-
ского муниципального района, в пределах средств и на сроки, 
которые установлены указанными актами, а также в соответ-
ствии с иными решениями администрации  Пожарского муни-
ципального района, принимаемыми в порядке, определяемом  
администрацией Пожарского муниципального района».

1.5. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
« Статья 18.1 Предоставление субсидий (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность) некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями.

1. В бюджете Пожарского муниципального района пред-
усматриваются субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат 
на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества. 

Из бюджета Пожарского муниципального района могут 
предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели.

2. Порядок предоставления субсидий в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи из  бюджета Пожарского муници-
пального района устанавливается муниципальным правовым 
актом администрации Пожарского муниципального района.

3. Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий в соответствии с частью 2 настоящей статьи из бюд-
жета Пожарского муниципального района устанавливаются 
соответственно администрацией Пожарского муниципального 
района.

4. В решении Думы Пожарского муниципального района о 
бюджете Пожарского муниципального района могут предус-
матриваться субсидии иным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями.

Порядок определения объема и предоставления указанных 
субсидий из бюджета Пожарского муниципального района 
устанавливается  муниципальным правовым актом администра-
ции Пожарского муниципального района. Указанный порядок 
должен содержать положения об обязательной проверке глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий иными некоммерческими органи-
зациями, не являющимися муниципальными учреждениями.

5. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 4 
настоящей статьи, обязательным условием их предоставле-
ния, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий, является согласие их получателей  на осуществле-
ние главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения получате-
лями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

6. В решении Думы Пожарского муниципального района 
о бюджете Пожарского муниципального района могут пред-
усматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в 
соответствии с решением главы Пожарского муниципального 
района некоммерческим организациям, не являющимся казен-
ными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе, 
предоставляемых администрацией Пожарского муниципаль-
ного по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и 
автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении 
которых указанные органы не осуществляют функции и полно-
мочия учредителя.

Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета 
Пожарского муниципального района устанавливается  муници-
пальным правовым актом администрации Пожарского муни-
ципального, если данный порядок не определен решениями, 
предусмотренными абзацем первым настоящего пункта».

1.6. Дополнить статьей 18.2 следующего содержания:
«Статья 18.2 Предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 
собственности Пожарского муниципального района и приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность.

1. В бюджете Пожарского муниципального района бюд-
жетным и автономным учреждениям, муниципальным уни-
тарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на 
осуществление указанными учреждениями и предприятиями 
капитальных вложений в объекты капитального строительства   
собственности Пожарского муниципального района или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность (далее в настоящей статье - капитальные вложе-
ния в объект муниципальной собственности) с последующим 
увеличением стоимости основных средств, находящихся на 
праве оперативного управления у этих учреждений и предпри-
ятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных 
на праве хозяйственного ведения, в соответствии с решениями, 
указанными в частях 2 и 3 настоящей статьи.

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассиг-
нований на осуществление за счет предусмотренных настоя-
щей статьей субсидий из бюджета Пожарского муниципального 
района капитальных вложений в объекты собственности и 
предоставление указанных субсидий осуществляются в по-
рядке, установленном администрацией Пожарского муници-
пального района.

3. Предоставление предусмотренной настоящей статьей 
субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии, заключаемым между администра-
цией Пожарского муниципального района, предоставляющей 
субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, муни-
ципальным унитарным предприятием (далее в настоящей ста-
тье - соглашение о предоставлении субсидии), на срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Соглашение о предоставлении субсидии может быть за-
ключено в отношении нескольких объектов капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) объектов 
недвижимого имущества, приобретаемых в  муниципальную 
собственность, в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4. В договоры, заключенные в целях строительства (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объектов капитального строительства соб-
ственности Пожарского муниципального района или приоб-
ретения объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, подлежащие оплате за счет предусмотренной 
настоящей статьей субсидии, включается условие о возможно-
сти изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 
работ в случае уменьшения ранее доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии.

Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, 
вправе потребовать от бюджетного или автономного учрежде-
ния, муниципального унитарного предприятия возмещения 
понесенного реального ущерба, непосредственно обусловлен-
ного изменениями условий указанного договора.

5. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении 
объектов, срок строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) или 
приобретения которых превышает срок действия лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление 
предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются 
на срок реализации решений, указанных в частях 2 и 3 насто-
ящей статьи.

1.7. Дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1 Бюджетные инвестиции в объекты собствен-

ности Пожарского муниципального района.
1. В бюджете Пожарского муниципального района, в том 

числе в рамках муниципальных программ Пожарского му-
ниципального района, могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты собственности По-
жарского муниципального района в соответствии с решениями 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
собственности Пожарского муниципального района, приня-
тыми в порядке, установленном администрацией Пожарского 
муниципального района.

2. Объекты капитального строительства, созданные в ре-
зультате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты 
недвижимого имущества, приобретенные в собственность По-
жарского муниципального района в результате осуществления 
бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном по-
рядке на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями с последующим увеличением сто-
имости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, или уставного фонда указанных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 
либо включаются в состав казны Пожарского муниципального 
района. 

3. Бюджетные инвестиции в объекты собственности По-
жарского муниципального района осуществляются в порядке, 
установленном администрацией Пожарского муниципального 
района.

  4. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета По-
жарского муниципального района в объекты муниципальной 
собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) 
к муниципальной собственности, не допускается.

5. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций и предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты собственности Пожарского муниципального района, 
софинансирование капитальных вложений в которые осущест-
вляется за счет межбюджетных субсидий из бюджетов других 
уровней, подлежат утверждению нормативным правовым 
актом Думы Пожарского муниципального района о  бюджете 
Пожарского муниципального района раздельно по каждому 
объекту.

1.8. Часть 4 статьи 57 дополнить новым абзацем третьим 
следующего содержания:

«Для санкционирования оплаты денежных обязательств по 
муниципальным контрактам дополнительно осуществляется 
проверка на соответствие сведений о муниципальном контрак-
те в реестре контрактов, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по 
муниципальному контракту условиям данного муниципаль-
ного контракта». 

1.9. Часть 2 статьи 59 дополнить новым абзацем третьим 
следующего содержания:

«Бюджетная смета казенного учреждения составляется с 
учетом объемов финансового обеспечения для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, предусмотренных при формировании планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд».

1.10. Пункт 1 части 1 статьи 68 дополнить подпунктом «г» 
следующего содержания:

«г) контроль за соответствием сведений о поставленном на 
учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту 
сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся 
в предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд реестре контрактов, 
заключенных заказчиками».

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

В. СИНИЦЫН,
глава  Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 27 мая 2014 г.                                                               пгт Лучегорск                                                                      № 244 -НПА
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Пожарском

муниципальном районе, утвержденное решением Думы Пожарского муниципального района от 28 июня
2012 года № 130-НПА «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и межбюджетных

отношениях в Пожарском муниципальном районе»
Принят Думой Пожарского муниципального района 27 мая 2014 года.

День 6 июня в мировой истории 
– воистину царственный день. Не в 
том смысле, что он имеет какое-то 
особое значение, а в том, что на 
это число выпадает множество со-
бытий, напрямую связанных с цар-
ственными особами, или с людьми, 
претендовавшими стать таковыми. 
А что касается особого значения той или иной даты, то в 
большинстве случаев  мы просто не в состоянии оценить 
это значение. Вот маленький пример.

6 июня 1217 года в испанском городе Паленция 
с крыши одного из домов обвалилась черепица. 
Все бы ничего, но город был столицей Кастилии, а под 
стеной аварийного дома как раз прогуливался король 
Энрико I, мама которого была из английской ветви рода 
Плантагенетов. Королю было всего 14 лет, и наследника 
после себя он не оставил. Кто может сейчас сказать, как 
бы дальше развивалась история Испании, если бы не 
злосчастная черепица? С какой бы еще королевской 
династией Европы породнились испанские короли? 
Дошло бы дело до Карла V Габсбурга, ставшего королем 
Священной Римской империи? Неизвестно… Упавшая 
черепица определила всю дальнейшую судьбу Испании.

6 июня 1523 года в шведском городе Стренгнес, 
что на западе от Стокгольма, состоялось «собрание 
представителей четырех сословий», на котором ко-
ролем Швеции был избран Густав I Ваза. С 1915 года в 
Швеции этот день отмечался как День Государственного 
флага, а с 1983 года как Национальный День Швеции. И 
это правильно, ведь избрание Швецией своего короля 
положило конец зависимости страны от Дании. 

История установления Датской гегемонии на Скан-
динавском полуострове весьма поучительна. Развитие 
мануфактурного производства, кораблестроения и ак-
тивный рост городов на севере Европы сделали Балтий-
ское море местом пересечения десятков торговых путей, 
а его побережье – весьма привлекательным местом для 
многих государств. Но раньше многих монархов выгоду 
балтийской торговли поняли вольные города северной 
Европы. Немецкая Ганза, возникшая в XII веке, уже к 
концу XIII века превращается в североевропейский союз 
свободных городов и становится интернациональной 
торговой компанией, действующей на огромной терри-
тории от  Лондона до Новгорода. В целях противостояния 
Ганзе и стоящим за ней попыткам германизации, Дания, 
Швеция и Норвегия объединяются. Это объединение 
оформляется как личная уния под верховной властью 
датской королевы Маргариты. Случилось это в 1397 году. 
Достаточно прочной основой этой унии было родство 
трех народов и общий политический интерес. Но через 
сто лет все изменилось. Процесс формирования народ-
ностей привел на смену «родству крови» национальное 
самосознание. Уния превратилась в зависимость Швеции 
от Дании. И в ходе ряда народных восстаний, последнее 
из которых возглавил Густав Свенсон, Швеция освобож-
дается от датской зависимости и создает собственную 
власть. А начавшаяся с Густова I династия Ваза 126 лет 
правила Швецией и 85 лет Польшей.

Все это о законных монархах. Но есть в истории и 
иные примеры, связанные с сегодняшней датой. 6 июня 
1775 года у Петропавловской крепости пришварто-
валась рассыльная яхта из Кронштадта. С нее на при-
чал в сопровождении вооруженной охраны сошла 
стройная, темноволосая женщина. Вот уже более 
двухсот лет эта женщина известна под именем княж-
ны Таракановой. Сама она за всю свою короткую, 
но бурную жизнь называла себя по-разному, но по 
фамилии Тараканова –  никогда.

Второе десятилетие правления Екатерины Великой 
выдалось весьма бурным. Русско-турецкая война 1768-
1774 гг., в ходе которой российская армия входит в Крым, 
а российский флот крейсирует в Эгейском архипелаге 
и захватывает Бейрут. По Волге гуляет крестьянская 
армия, и для усмирения объявившего себя «законным 
царем» Пугачева привлекают даже великого Суворова. 
Одновременно ведутся тайные переговоры с Пруссией 
и Австрией, которые заканчиваются первым «разделом 
Польши», как скромно в истории называют захват терри-
тории независимого государства. И ко всему этому в Ев-
ропе появилась некая особа,  называющая себя дочерью 
императрицы Елизаветы Петровны и, следовательно, 
внучкой Петра Великого. Более того, при таком раскладе 
эта самозванка становилась как бы двоюродной сестрой 
Пугачева, ведь он назвался сыном другой дочери Петра, 
Анны. И самое неприятное – польское шляхетство, про-
тестующее против иностранной оккупации, высказыва-
ется за признание самозванки, назвавшейся дочерью 
покойной императрицы Елизаветы. 

Вспомним, что Екатерина II, хоть и стала позднее име-
новаться Великой, но к власти-то пришла через дворцо-
вый переворот. Обстоятельства смерти ее мужа Петра III 
от «геморроидальных колик» были весьма сомнительны-
ми. Так что и в самой России при желании можно было 
найти людей, которые «ради восстановления законной 
династии» могли бы признать в Таракановой внучку 
Петра. Вот почему третий из братьев Орловых провел 
весьма сложную операцию по похищению самозванки 
в Италии и по доставке ее в Петербург. Для этого не по-
жалели задействовать 74-пушечный линкор «Святой 
Великомученик Исидор», бывший флагманом эскадры в 
Эгейском море. Так «княжна» оказалась в Петропавлов-
ской крепости. На допросах она рассказала странную 
историю девочки, не знавшей своего происхождения, 
которая жила и воспитывалась у разных людей от Гер-
мании до Багдада и Персии. И все эти люди якобы на-
зывали ее дочерью Елизаветы, во что она и уверовала. 
Через полгода после появления Таракановой в крепости, 
она умерла от туберкулеза. А наводнение, заливающее 
камеру «княжны» на картине Флавицкого, произошло в 
1777 году, и затопило не Петропавловку, а острог в устье 
Невы. И утверждение, что самозванка погибла именно 
там, является фантазией, усиливающей трагизм ситуации.

И это далеко не все «царские истории», выпадающие 
на 6 июня.

В. ДМИТРИЕВ.
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В целях реализации пункта 23 Указа 
Президента Российской Федерации от 04 
марта 2013 года № 183 «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с ис-
пользованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива», в соответ-
ствии с Уставом Пожарского муниципаль-
ного района, администрация Пожарского 
муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертную рабочую группу 

муниципального уровня для проведения 
экспертизы общественных инициатив в 
Пожарском муниципальном районе, на-
правленных гражданами Российской Феде-
рации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива» 
(далее – рабочая группа).

2. Утвердить Положение об экспертной 

рабочей группе по рассмотрению обще-
ственных инициатив согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав экспертной рабочей 
группы согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Отделу организационно-кадровой 
работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района  
опубликовать настоящее постановление 
в газете «Победа» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте ад-
министрации Пожарского муниципального 
района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Пожарского муни-
ципального района Мельник О.М.

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
23 апреля 2014 года                           пгт Лучегорск                                                     № 182-па

О создании экспертной рабочей группы муниципального уровня для проведения 
экспертизы общественных инициатив в Пожарском муниципальном районе

Приморского края, направленных гражданами Российской Федерации
с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

Приложение № 1
к постановлению администрации Пожарского муниципального района

Приморского края от 23 апреля 2014 года № 182-па.

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе муниципального уровня в Пожарском
муниципальном районе  по рассмотрению общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием

Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

1. Общие положения
1.1. Экспертная рабочая группа муници-

пального уровня в Пожарском муниципаль-
ном районе по рассмотрению общественных 
инициатив является совещательным, экспер-
тно-консультативным органом, образуемым 
в целях эффективного учета предложений 
граждан Российской Федерации (далее – 
граждане) по вопросам социально-эконо-
мического развития, совершенствования 
государственного и муниципального управ-
ления, направленные с использованием Ин-
тернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» (далее – Интернет-ресурс) и 
отвечающие требованиям, установленным 
Правилами рассмотрения общественных 
инициатив, направленных гражданами Рос-
сийской Федерации с использованием Ин-
тернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива», утвержденными Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 04 марта 
2013 года № 183.

1.2. Экспертная рабочая группа в своей 
деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, Уставом Пожарского муниципального 
района, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Положением.

2. Задачи и функции экспертной
рабочей группы

2.1. Основной задачей экспертной рабо-
чей группы является рассмотрение обще-
ственных инициатив, направленные с ис-
пользованием Интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива».

2.2. Для реализации возложенных на нее 
задач экспертная рабочая группа осущест-
вляет следующие функции:

– готовит экспертные заключения и при-
нимает решения о разработке проектов со-
ответствующих нормативных правовых актов 
и (или) принятии иных мер по реализации 
инициатив, указанных в пункте 2.1 настоя-
щего Положения;

– осуществляет взаимодействие с Фон-
дом развития информационной демократии 
и гражданского общества «Фонд информа-
ционной демократии» (далее – Фонд), в том 
числе уведомляет Фонд о принятых мерах по 
реализации общественных инициатив;

– исполняет иные функции в соответствии 
с возложенными на нее задачами.

3. Права экспертной рабочей группы
3.1. Для осуществления возложенных за-

дач и функций экспертная рабочая группа 
имеет право:

– запрашивать и получать в установлен-
ном порядке необходимые документы и 
иные сведения от федеральных и краевых 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Пожарского муници-
пального района, органов и должностных лиц 
местного самоуправления и организаций, 
расположенных на территории Пожарского 
муниципального района;

– приглашать на свои заседания пред-
ставителей органов исполнительной власти 
(по согласованию с ними), органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам, 
относящимся к предмету ведения рабочей 
группы;

– привлекать к участию в своей работе (с 
согласия соответствующего руководителя) 
муниципальных служащих, а также специ-
алистов научно-исследовательских и об-
разовательных учреждений, организаций и 
общественных объединений.

3.2. Экспертная рабочая группа может 
обладать и иными правами в соответствии с 
возложенными на нее настоящим Положени-
ем задачами и функциями.

4. Состав экспертной рабочей группы
4.1. Экспертная рабочая группа создается 

при администрации Пожарского муници-
пального района.

4.2. Экспертная рабочая группа форми-
руется в составе председателя экспертной 
рабочей группы, его заместителя, секретаря 
и членов экспертной рабочей группы.

Членами экспертной рабочей группы 
являются представители органов местного 
самоуправления, депутаты представительных 

Приложение № 2
к постановлению администрации Пожарского муниципального района

Приморского края от 23 апреля 2014 года № 182-па.

СОСТАВ
экспертной рабочей группы муниципального уровня для проведения экспертизы 

общественных инициатив в Пожарском муниципальном районе, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса

«Российская общественная инициатива»
Председатель общественной палаты По-

жарского муниципального района – предсе-
датель экспертной рабочей группы;

Первый заместитель главы администра-
ции Пожарского муниципального района 
– первый заместитель председателя эксперт-
ной рабочей группы;

Руководитель аппарата администрации 
Пожарского муниципального района – вто-
рой заместитель председателя экспертной 
рабочей группы;

Ведущий специалист отдела организаци-
онно-кадровой работы и делопроизводства 
администрации Пожарского муниципально-
го района – секретарь экспертной рабочей 
группы.

Члены экспертной рабочей группы:
Председатель Думы Пожарского муници-

пального района (по согласованию);
Председатель Контрольно-счетной пала-

ты Пожарского муниципального района (по 
согласованию);

Глава Лучегорского городского поселе-
ния (по согласованию);

Глава Верхнеперевальского сельского 
поселения (по согласованию);

Глава Нагорненского сельского поселе-
ния (по согласованию);

Глава Светлогорского сельского поселе-
ния (по согласованию);

Глава Пожарского сельского поселения 
(по согласованию);

Глава Губеровского сельского поселения 
(по согласованию);

Глава Игнатьевского сельского поселения 
(по согласованию);

Глава Федосьевского сельского поселе-
ния (по согласованию);

Глава Соболинского сельского поселения 

(по согласованию);
Начальник управления экономического 

и социального развития администрации По-
жарского муниципального района;

Начальник Управления муниципальным 
имуществом администрации Пожарского 
муниципального района;

Начальник финансового управления ад-
министрации Пожарского муниципального 
района;

Начальник юридического отдела адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района;

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Пожарского 
муниципального района;

Начальник управления образования ад-
министрации Пожарского муниципального 
района;

Начальник управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации По-
жарского муниципального района;

Начальник отдела анализа и мониторинга 
по вопросам жизнеобеспечения администра-
ции Пожарского муниципального района;

Председатель Совета Почетных граждан 
Пожарского муниципального района;

Председатель Пожарского районного  
Совета ветеранов войны и  труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);

Председатель Сообщества представите-
лей малого и среднего бизнеса Пожарского 
муниципального района (по согласованию);

Председатель общественной органи-
зации «Объединенный контроль обще-
ственности «ОКО» Пожарского района (по 
согласованию). 

органов, представители муниципальных уч-
реждений, бизнес-сообщества и обществен-
ных объединений.

4.3. К основным функциям председателя 
экспертной рабочей группы относятся:

– осуществление общего руководства 
экспертной рабочей группой;

– назначение заседаний экспертной рабо-
чей группы и определение их повестки дня;

– подписание протоколов заседаний экс-
пертной рабочей группы.

4.4. В случае отсутствия председателя 
экспертной рабочей группы его обязанности 
исполняет заместитель председателя.

5. Форма и порядок деятельности
экспертной рабочей группы

5.1. Основной формой деятельности экс-
пертной рабочей группы является заседание.

5.2. Заседание экспертной рабочей груп-
пы считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины от общего числа 
ее членов. 

5.3. Решения экспертной рабочей груп-
пы принимаются большинством голосов от 
числа членов экспертной рабочей группы, 
участвующих в заседании, открытым голо-
сованием. При равенстве голосов членов 
экспертной рабочей группы решающим 
является голос председателя экспертной 
рабочей группы.

5.4. Рассмотрению на заседаниях эксперт-
ной рабочей группы подлежит инициатива, за 
которую проголосовали на сайте roi.ru  не ме-
нее 5% населения муниципального образо-
вания, жители которого внесли инициативу. 

5.5. Экспертная рабочая группа в срок, 
не превышающий двух месяцев, готовит экс-
пертное заключение и решение о разработке 
соответствующего нормативно-правового 
акта и (или) принятии иных мер по реали-
зации инициативы, а также направляет их 
субъектам нормотворческой инициативы, 
в компетенции которых находятся вопросы, 

рассмотренные экспертной рабочей группой, 
а также в Фонд.

5.6. Решения экспертной рабочей группы 
являются обязательны для муниципальных 
образований Пожарского муниципального 
района.

5.7. Решения экспертной рабочей группы 
закрепляются в протоколе заседания экс-
пертной рабочей группы, который подписы-
вается председательствующим на заседании 
экспертной рабочей группы, и ее секретарем. 
Протокол должен быть подписан в течение 5 
рабочих дней со дня заседания экспертной 
рабочей группы.

5.8. В протоколе заседания экспертной 
рабочей группы указываются:

– дата, время и место проведения 
заседания;

– утвержденная повестка дня заседания;
– имена и должности участвовавших в за-

седании членов экспертной рабочей группы 
и иных приглашенных лиц;

– принятые решения по вопросам по-
вестки дня заседания экспертной рабочей 
группы.

5.9. Протоколы заседаний хранятся у 
секретаря экспертной рабочей группы не 
менее 5 лет.

5.10. Протоколы заседаний экспертной 
рабочей группы или необходимые выписки 
из них с поручениями экспертной рабо-
чей группы направляются ее секретарем в 
течение 5 рабочих дней со дня заседания 
должностным лицам, ответственным за ис-
полнение поручений экспертной рабочей                  
группы.

5.11. Организационно-техническое и ин-
формационно-аналитическое обеспечение 
деятельности экспертной рабочей группы 
осуществляет отдел организационно-кадро-
вой работы и делопроизводства администра-
ции Пожарского муниципального района 
Приморского края.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 27 мая 2014 г.            пгт Лучегорск     № 245 -НПА
О внесении изменений в приложение 2 решения 

Думы Пожарского муниципального района
от 28 июня 2007 года № 114 «О размере и условиях 

оплаты труда выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих органов местного само-

управления Пожарского муниципального района»
Принят Думой Пожарского

муниципального района 27 мая 2014 года.
На основании Федерального закона от 4 июня 2007 

года № 83-КЗ «О реестре муниципальной службы в При-
морском крае», статьи 36 Устава Пожарского муници-
пального района

1. Внести в приложение 2 решения Думы Пожар-
ского муниципального района от 28 июня 2007 года 
№ 114 «О размере и условиях оплаты труда выборных 
должностных лиц, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Пожарского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1 раздел «Размеры должностных окладов муници-
пальных служащих в аппарате Думы Пожарского муни-
ципального района» изложить в следующей редакции:

Наименование должности Размер должностного 
оклада

Размеры должностных окладов муниципальных служащих
в аппарате Думы Пожарского муниципального района

Руководитель аппарата Думы 
Пожарского муниципального 
района

5 179

Главный специалист 1 разряда 3856

Ведущий специалист 2 разряда 3 640

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в 
силу со дня опубликования в газете «Победа» и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 мая 2014 года.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 27 мая 2014 г.            пгт Лучегорск     № 246 -НПА
О внесении изменений в решение Пожарского  районного 
Совета народных депутатов от 05 ноября 2004 года № 288 
«Об утверждении Перечня имущества, являющегося соб-
ственностью муниципального образования  Пожарский 

район, подлежащего безвозмездной передаче в собствен-
ность Российской Федерации и в собственность Приморско-
го края, предназначенного для осуществления полномочий 

федеральных органов государственной власти»
Принят Думой Пожарского

муниципального района 27 мая 2014 года.

В соответствии со статьей 68 Устава Пожарского муниципаль-
ного района, в целях приведения технических характеристик 
объекта недвижимого имущества в соответствие с технической 
документацией

1. Внести в решение Пожарского  районного Совета народных 
депутатов от 05 ноября 2004 года № 288 «Об утверждении Переч-
ня имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования Пожарский район, подлежащего безвозмездной 
передаче в собственность Российской Федерации и в собствен-
ность Приморского края, предназначенного для осуществления 
полномочий федеральных органов государственной власти» 
следующие изменения:

1) в приложении «ПЕРЕЧЕНЬ имущества, являющегося соб-
ственностью муниципального образования Пожарский район, 
подлежащего безвозмездной передаче в собственность Россий-
ской Федерации и в собственность Приморского края, предназна-
ченного для осуществления полномочий федеральных органов 
государственной власти» пункт 8 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее решение вступает в силу со  дня его принятия.
В. СИНИЦЫН,

глава Пожарского муниципального района.

8.

Нежилые помещения с 65 по 
74, 86 этаж 1, расположенные 
по адресу: Приморский край, 
Пожарский район, пгт Лучегорск, 
 4 микрорайон, д. 3

103,0

Администрация 
Приморского края 
(судебный участок 
мировых судей 
Приморского края)

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ДУМЫ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 27 мая 2014 г.            пгт Лучегорск     № 247 -НПА
О внесении изменений в нормативный правовой 
акт Думы Пожарского муниципального района от 
13 декабря 2013 года № 218-НПА «О прогнозном 

плане  приватизации имущества Пожарского
муниципального района на 2014 год»

Принят Думой Пожарского
муниципального района 27 мая 2014 года.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,  пунктом 2 
раздела 6 Положения о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Пожарского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Пожарского 
муниципального района от 27 сентября 2011 года                       
№ 69-НПА, в целях реализации имущества, не предна-
значенного для решения вопросов местного значения,

1. Внести в нормативный правовой акт Думы По-
жарского муниципального района от 13 декабря 2013 
года  № 218-НПА «О прогнозном плане приватизации 
имущества Пожарского муниципального района на     
2014 год» следующие изменения:    

1) в части 2 «Перечень муниципального имущества, 
подлежащего приватизации в 2014 году»:

дополнить пунктами 4,5 следующего содержания:

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

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

4. Автобус
ПАЗ 32050 R

Пожарский район, 
с. Светлогорье,
ул. В.Хомякова, 2

аукцион 3 квар-
тал

5. Автобус
ПАЗ 32050 R

Пожарский 
район, с. Верхний 
Перевал, ул. 
Школьная, 2

аукцион 3 квар-
тал
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Самая неблагополучная обстановка 
с обеспечением безопасности движе-
ния складывается на переездах, не 
обслуживаемых дежурными. Здесь 
происходит около 85% от общего коли-
чества ДТП на переездах. Подъезжая к 
таким переездам, некоторые водители 
игнорируют красные сигналы свето-
фора и, будучи уверенными в своей 
безнаказанности, принимают решение 
«проскочить» перед приближающимся 
к переезду поездом. В ряде случаев за 
это приходится расплачиваться здоро-
вьем и даже жизнью. 

В марте текущего года на Москов-
ской ж.д. на регулируемом не обслу-

живаемом дежурным работником 
железнодорожном переезде при ис-
правно действующей автоматической 
переездной сигнализации допущено 
столкновение электропоезда с грузо-
вым автомобилем марки «Volvo». Рас-
следованием на месте установлено, что 
водитель 1963 г.р. выехал на переезд 
при запрещающих показаниях авто-
матической переездной сигнализации 
в непосредственной близости перед 
приближающимся электропоездом. 
Машинист поезда, увидев выезжающую 
на переезд автомашину, применил экс-
тренное торможение, но из-за малого 
расстояния столкновения избежать не 

удалось. Скорость электропоезда в мо-
мент столкновения составляла 62 км/ч. 
В результате ДТП причинен большой 
материальный ущерб. 

13 апреля 2014 года на однопут-
ном регулируемом без дежурного 
работника переезде, расположенном 
на перегоне Пугачево-Сахалинское 
- Заозерное-Сахалинское неэлектри-
фицированного участка Сахалинского 
региона Дальневосточной железной 
дороги, при исправно действующей 
автоматической переездной сигна-
лизации допущено столкновение 
грузового поезда с грузовым автомо-
билем с прицепом под управлением 
водителя Ху Ан Чен 1987 г.р. В резуль-
тате столкновения повреждены две 
секции локомотива, один полувагон 
в объеме текущего ремонта, а также                                      
32 метра железнодорожного пути. Пос-
традавших нет.

8 апреля 2014 года на однопутном 
регулируемом без дежурного работ-
ника переезде, расположенном на 
перегоне Липовцы - Пржевальская 
неэлектрифицированного участка 
Уссурийск - Рассыпная Падь Дальне-
восточной железной дороги, при ис-

правно действующей автоматической 
переездной сигнализации допущено 
столкновение одиночного маневрово-
го локомотива с легковым автомоби-
лем «Toyota Corolla» под управлением 
водителя 1960 г.р. В результате стол-
кновения на маневровом локомотиве 
ТЭМ-2 погнута подножка, машинист 
локомотива не пострадал, а водитель 
автомашины погиб.

Уважаемые водители! Помните, 
что участки пересечения автомо-
бильных и железных дорог в одном 
уровне являются самыми опасны-
ми. Последствия столкновений с по-
ездом всегда страшны. Нарушение 
Правил дорожного движения при 
пересечении железнодорожного 
переезда относится к категории 
самых опасных и потому карается 
самыми высокими штрафами.

Не подвергайте себя, пассажиров, 
людей, находящихся в поездах и в 
районе переезда, опасности! От вас 
зависит благополучие родных и близ-
ких! Сэкономив минуту, вы можете 
сделать несчастными сотни людей!

К. БАНЦЕЕВ, 
начальник дистанции пути.

Çîíà ïîâûøåííîé îïàñíîñòèÇîíà ïîâûøåííîé îïàñíîñòè

Организовать для класса любую экскурсию в 
наше время очень сложно, так как необходимо за-
ранее решить вопрос  сопровождения, согласовать 
поездку или поход со всеми инстанциями, начиная 
от школы и заканчивая управлением образования. 
Но все трудности легко преодолимы, если есть же-
лание трех сторон - детей, родителей и классного 
руководителя. 

Так, на одном из родительских собраний 6 «а» 
класса МОБУ СОШ № 2 папа Ильи Иовенко пред-
ложил посетить Приморскую ГРЭС. В свою очередь, 
мама Родиона Полякова пообещала решить проб-
лему с транспортом. А бабушка Софьи Рудаковой 
предложила услуги сопровождающего и фотогра-
фа. За проявленную инициативу хочется сказать им 
большое спасибо! После тщательных приготовлений 
ребятам осталось только наслаждаться долгождан-
ной экскурсией, а после представить письменный 
отчет со своими впечатлениями. Фрагменты неко-
торых работ мы решили привести в данной статье.  

«В четверг мы с классом отправились на Примор-
скую ГРЭС. Путь от школы до станции преодолели на 
«луровской» вахтовке, - пишет Софья Махонина. - На 
входе нас встретила экскурсовод Светлана Леони-
довна Тырцева. После сверки документов нас стали 
по одному пропускать через турникет. Пройдя его, 
мы вышли на территорию ГРЭС, которую до этого 
никогда не видели. Большие здания, большие лест-
ницы, много труб и люди в спецодежде и касках». 
«Вначале повели нас на «урок  безопасности», - отме-
чает Ангелина Жигалова. – Нам объяснили, где надо 
ходить и где не надо. Сказали обязательно смотреть 
под ноги, так как можно споткнуться. Особенно осто-
рожными надо быть на лестницах». 

После инструктажа по технике безопасности 
Светлана Леонидовна дала общую характеристику 
Приморской ГРЭС. Денис Россов пересказал полу-
ченную информацию так: «Теперь я увидел станцию 
не со стороны. Это крупное предприятие производит 
электроэнергию не только для нашего поселка, но 
и для Дальневосточного региона. Приморская ГРЭС 
введена в 1974 году вместе с угольным разрезом. 
Низкокалорийный бурый уголь не используют для 
электростанций из-за высокого содержания золы. Но 
местного угля очень много, и для его использования 
построили особенную электростанцию. Блоки стан-
ции вводились поочередно. Первый блок введен в 
1974 году, а последний - девятый – в 1990 году. Стан-
ция – это не только дымящие трубы, девять энерго-
блоков с турбинами и котлами, водохранилище. Это 
множество производственных цехов, складов, пог-
рузочно-разгрузочных площадок, вагоноопрокид, 
железнодорожные и автомобильные пути, заправоч-
ные станции, лаборатории, диспетчерская служба, 
охрана, рыборазвод, столовая и многое другое».

Экскурсовод повела ребят в цех вагоноопрокида. 
Здесь экскурсию проводил начальник смены цеха 
ЦТП Сергей Иванович Ребитва. Лучше всех описал 
знакомство с производством Никита Купчиненко: 
«Вагоноопрокидыватель – это большая машина, 
напоминающая длинный барабан, в который легко 
помещается вагон с углем. Составы подаёт в опро-
кидыватель электротолкатель, большая машина, по-
хожая на бронепоезд с громадным колесом на боку, 
на который наматывается и разматывается элек-
трический кабель. Всем этим управляет машинист 
вагоноопрокидывателя из специальной комнаты. В 
опрокидывателе вагон прижимается специальными 
прижимами к рельсам. После вся «бочка» опрокиды-
вается, начинает переворачиваться вокруг своей оси 
кверху колесами. Весь уголь из вагона высыпается 
в огромный бункер, под которым находится ленточ-

ный транспортер. Транспор-
тер подаёт уголь в мельницы, 
где тот превращается в пыль, 
которая потом подается в 
котлоагрегат». «Провели нас 
и в «греческий зал», - вспом-
нила Кристина Клочко, – это 
бункер, расположенный на 
глубине девять метров под 
землей. А на отметке 12 мет-
ров находятся качающие пи-
татели КШМ». 

Сергей Иванович Ребит-
ва предложил пойти вдоль 
транспортерной ленты. «Мы 
увидели запасы угля – 250 
тысяч тонн, на случай если 
что-то сломается», – написала 
в своем сочинении Ангелина 
Лисянская. А Настя Новикова 
запомнила, что запасов хва-
тает на семь дней. Бывало и 
такое, что на складах не хва-
тало угля, тогда его покупали 
у других угольных разрезов. 
Класс проходил недалеко от 
труб. Их размеры поразили 
всех: «Словно три великана, 
возвышаются они над нами» 

(Настя Новикова), «Издали трубы кажутся такими 
маленькими, а если подойти к ним близко, то ока-
зывается, что они огромны» (Катя Соц), «Такая боль-
шая труба высотой 325 метров есть только у нас и в 
Санкт-Петербурге» (Илья Иовенко).

Сфотографировавшись на фоне труб и поблаго-
дарив Сергея Ивановича, ребята с экскурсоводом 
продолжили свой путь, проходящий через КТЦ. Юля 
Елькина так описала это знакомство: «Котлотурбин-
ный цех большой: длинный и много метров вверх и 
вниз. Рядом – место управления. Там много кнопок 
с обозначениями. Мои одноклассницы даже сфото-
графировались в защитной желтой каске». «Мы по-
сетили главный щит управления, где следят за всеми 
процессами, - пишет Матвей Михайлов, - там было 

очень красиво, стояли разные 
компьютеры, а на них шкала и 
графики. Мы послушали рас-
сказ начальника смены станции 
Евгения Антовщука и сфотогра-
фировались с ним». Софья Ма-
хонина написала: «Мы вышли 
из здания и увидели аллею с 
красивыми лавочками. Стали 
фотографироваться. Я увидела, 
что на территории ГРЭС очень 
чисто. Мы отдохнули и поехали 
на вахтовке обратно. Пока еха-
ли, все вспоминали, что видели 
на станции». 

Ребята еще раз благодарят 
всех работников Приморской 
ГРЭС, которые уделили им вре-
мя и познакомили с жизнью 
электростанции. Закончить хо-
чется последними строками из 
их отчетных сочинений. «Когда 
вырасту, я с радостью пойду 
работать на Приморскую ГРЭС» 

(Анастасия Новикова). «Мне очень понравилось на 
ГРЭС. Там было здорово!» (Влад Гончаров). «У меня 
очень много впечатлений!» (Алина Шардина). «Было 
здорово, и хочется снова туда поехать» (Соня Ма-
хонина). «Меня очень впечатлила эта экскурсия. Я 
увидел и узнал много интересного» (Матвей Михай-
лов). «На экскурсии мне было интересно, и я узнала 
многое о нашей прекрасной станции» (Катя Соц). 
«Экскурсия полезна и останется в моей памяти» (Де-
нис Россов). «Мне очень понравилась эта экскурсия, 
и я хочу туда еще!» (Никита Купчиненко). 

Н. КОРЖ,
классный руководитель 6 «а» класса МОБУ СОШ № 2.

Л. ЛОЗОВА, 
представитель родителей.
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Приморская ГРЭС глазами детейПриморская ГРЭС глазами детей

ая неблагополучная обстановка живаемом дежурным работни

Проскочить не получитсяПроскочить не получится

ПРОЕЗД через переезд - один из сложных и опасных участков дороги, требую-
щий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного 

движения. К основным причинам трагедий на переездах относятся ошибки 
водителей в оценке дорожной обстановки. Не принимайте решения о проследо-
вании через переезд перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту 
локомотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозможно даже при-
близительно определить скорость поезда и расстояние до него. Ошибка в оценке 
дорожной обстановки неизбежна!
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Сезон    дачиСезон     дачиÓÓ

За последнее время на дачных участках 
широко распространилась 28-точечная коров-
ка, которая повреждает около 45 различных 
растений, и наиболее может пострадать кар-
тофель, особенно на недостаточно освещен-
ных и плохо продуваемых участках. Эпиляхна 
очень подвижна, в течение сезона она может 
распространиться на расстояние 100-200 м.

Наибольшую чувствительность к запахам 
картофеля и избирательность в питании кар-
тофельная коровка проявляет в период нача-
ла откладки яиц (3-10 июня). В это время даже 
опудривание всходов картофеля древесной 
золой (3-5 кг на 100 кв. м) отпугивает ее. Воз-
можны варианты и других растительных пре-
паратов, к примеру, опрыскивание крепким 
настоем чеснока или горькой полыни. Но они 
не уничтожают жуков, а только отпугивают их 
с вашего участка. Химический же метод 
позволяет кардинально избавить-
ся от вредителя, по крайней 
мере, как минимум на две 
недели после опрыскива-
ния посадки картофеля 
освобождаются от 28-то-
чечного ига. Но при хи-
мических обработках, 
чтобы выращенный 
картофель был безо-               
пасен для здоровья, 
нужно руководство-
ваться следующими 
принципами, одина-
ково справедливыми 
и для картофеля, и для 
других овощных и плодо-
вых культур.  

Необходимо точно соб-
люсти дозировку препарата со-
гласно прилагаемой инструкции, 
ни в коем случае не завышать реко-
мендуемую норму внесения, но и не занижать 
ее. Не применяйте просроченные препараты, 
с истекшим сроком годности - химию внесете, 
а пользы не будет никакой.

 Если вы планируете более одной обра-
ботки от вредителей за сезон, проводите их 
только разными препаратами, с неодинако-
вым действующим веществом. Это поможет 
избежать появления устойчивых к препарату 
особей насекомых-вредителей. Старайтесь 
вести борьбу с вредителями вместе с вла-
дельцами соседних участков, тогда гибель 
вредителей будет максимальной.

Огромное значение имеют сроки хими-
ческой обработки. Первую необходимо про-
вести до начала яйцекладки – с конца мая 
до 10 июня, вторую – в начале массового от-
рождения личинок (с 1 по 15 июля) и третью 
– в период отрождения жуков нового поко-
ления. Первый раз обработайте картофель, 
например, АКТАРОЙ, вторую обработку вы 
можете провести, например, КОМАНДОРОМ 
или ФИТОВЕРМОМ, с другим действующим 
веществом. После этого необходимо восполь-
зоваться исключительно только биопрепа-
ратами - ФИТОВЕРМОМ или ИСКРОЙ-БИО.

Срок обработки нужно подбирать так, 
чтобы от даты последней обработки до сбо-
ра урожая должно пройти не менее 30 дней.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
АКТАРА - проведенные исследования 

показали, что при опрыскивании растений 
данным препаратом, благодаря быстрому 
и эффективному поглощению растением, 
уже через один час он начинает проникать 
внутрь листа, через 20 часов полностью 
перераспределяется по всему листу и часть 
его аккумулируется по краям. Большее ко-
личество примененного препарата пере-
распределяется в тканях растений, через 
два часа после применения большая часть 
препарата защищена от смывания дождем 
или потерь от воздействия солнечных лучей. 
Метаболизм препарата актара внутри рас-
тения происходит медленно, что и обуслав-
ливает ее длительное защитное действие. 
Период защитного действия в зависимости 
от культуры и нормы расхода препарата сос-                                                              
тавляет 2-4 недели - это дает возможность 
использовать препарат профилактически, 

до появления вредителя. Актара постоянно 
обеспечивает эффективный контроль, в то же 
время отвечает требованиям безопасности 
для пользователей и окружающей среды.

ДЕЦИС - это универсальный продукт, так 
как он используется против огромного ком-
плекса вредителей на многочисленных куль-
турах. Благодаря его особому составу дос-
тигается высокая эффективность препарата 
при очень малых дозах расхода, что решает 
также и проблемы нагрузки на окружающую 
среду. При правильном применении абсо-
лютно не токсичен и безопасен для почвы, 
окружающей фауны и потребителя. Важно 
отметить, что лучше избегать использования 
препарата при жаркой погоде, когда темпера-
тура в тени превышает 250С, так как это может 
снизить его эффективность. 

ТАНРЕК обладает выраженной системной 
активностью, проникает в растения через 

листья, стебель и корни. Он характеризу-
ется острым контактно-кишечным 

действием на вредителей сельс-
кохозяйственных культур. 

Препарат активно воздей-
ствует на нервную систе-

му вредных насекомых. 
Танрек действует как на 
взрослых насекомых, 
так и на личинок раз-
ных возрастов. Преи-
мущество препарата 
Танрек в том, что он 
обеспечивает длитель-
ный защитный эффект 
в течение не менее 14-

21 суток, обладает повы-
шенной устойчивостью к 

смыванию дождем и дей-
ствию высоких температур.

КОНФИДОР - эффектив-
ный инсектицид с низкой нор-

мой расхода и длительным перио-
дом действия. Чаще всего конфидор реко-

мендуют применять на овощных культурах: 
на картофеле - против колорадского жука и 
тли, на огурце и томате - против тли, трипсов 
и белокрылки. Но можно применять этот пре-
парат и на других культурах: на винограде 
(против листовертки), на яблоне и сливе (про-
тив листовой тли, яблоневой нижесторонней 
минирующей моли, плодовой кружковой 
моли, калифорнийской щитовки). Конфидор 
хорошо зарекомендовал себя при неблаго-
приятных погодных условиях: он остается 
эффективным в жаркую погоду и устойчив к 
смыванию дождем.

КОМАНДОР - является универсальным 
инсектицидом для борьбы с грызущими и 
сосущими насекомыми. Эффективно унич-
тожает колорадского жука, белокрылку, лис-
товую тлю, трипсов на плодовых, овощных, 
цветочных и декоративных культурах. Име-
ет низкую норму расхода – 1 миллилитр на                                                                                                
1 сотку. Отличается длительным периодом 
действия. Эффективно действует в жаркую 
погоду. Устойчив даже тогда, когда идут дожди.

ИСКРА  - единственный инсектицид 
двойного действия. Преимуществом этого 
препарата является его универсальность 
и быстрое действие, позволяющее исполь-
зовать таблетки как «скорую помощь». Дей-
ствие усилено добавкой второго активного 
компонента. Наличие в составе калийной 
подкормки позволяет растению ускорить 
восстановление поврежденной части. Пре-
парат удостоен многих золотых медалей и 
дипломов российских и международных 
выставок.

Кроме представленных препаратов свою 
эффективность также доказали СОНЕТ,       
МОЛНИЯ, АКТЕЛЛИК, СЭМПАЙ.

Çàùèòà ðàñòåíèéÇàùèòà ðàñòåíèé

Êîðîâêà, êîðîâêà,Êîðîâêà, êîðîâêà,
óëåòè íà íåáî…óëåòè íà íåáî…

Чтобы получить отличный урожай,Чтобы получить отличный урожай,
приобретайте препараты в магазинахприобретайте препараты в магазинах

«Âåñíà»«Âåñíà»
пгт Лучегорск, 4 м-н, дом 3пгт Лучегорск, 4 м-н, дом 3

«Ïåðåêð«ÏåðåêðёёñòñòÎÊÎÊ»»
на Лучегорской.на Лучегорской.
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Мы с нетерпением ждем начала лета, когда можно и на солнышке 
погреться, и отдохнуть. Но для тех, кто имеет земельный участок, 
наступило время упорного труда и заботы. Не зря в старину гово-
рили: «Пришел июнь - на рыбалку плюнь». Так что в июне отдыхать 
заботливым хозяевам не придется.

ЧТО СДЕЛАТЬ В ОГОРОДЕ

1 Помните, угроза возвратных заморозков сохраняется до сере-
дины июня.

2 Для защиты растений в качестве предохраняющих мер обильно 
полейте посадки вечером, накануне заморозка. 

3 В начале месяца в открытый грунт высевайте и высаживайте 
рассаду теплолюбивых культур (томаты, перец, огурцы, кабачки, 

тыква, патиссоны и т.д.), а также зимнюю редьку, щавель и др.

4 Проведите окучивание капусты и картофеля. Проверьте, не нуж-
дается ли капуста в обработке от вредителей. 

5 Томаты подвяжите к опорам, каждую неделю удаляйте пасынки. 
Не запаздывайте с прореживанием корнеплодных культур! За-

гущенные посевы ведут к большой потере  и ухудшению качества. 

6 В случае наступления резкого похолодания, укройте землянику 
соломой, пленкой, газетами или укрывным материалом.

7 Удалите лишние усы у земляники. Усы, оставленные на рассаду, 
пришпильте к земле и полейте для лучшего укоренения.

8 За 3-4 недели до сбора ягод начинайте пикировку розеток с за-
чатками корней для летней посадки.

9 В третьей декаде начинают созревать ягоды. При появлении 
первых завязей земляники вокруг кустов разложите резаную 

солому, сено, крупные опилки или другой материал, предохраня-
ющий ягоды от загрязнения и загнивания. Не поливайте землянику 
в период образования завязей и созревания ягод!

10 Для защиты урожая от птиц поставьте чучело с закрепленными 
на нем полосками фольги или другим блестяще-шуршащим 

материалом. Отлично себя зарекомендовала рыболовная сеть, на-
кинутая поверх плодоносящих кустов.

11 И не забудьте повесить отпугивающие птиц полоски также 
на жимолости.

12 Не упускайте сроков борьбы с сорняками, не позволяйте им 
зацвести, чтобы не произошло осеменения.

ЧТО СДЕЛАТЬ В САДУ

1 На штамбы плодоносящих яблонь и груш наложите ловчие пояса, 
помогающие в борьбе с плодожоркой и гусеницами. Проверяй-

те установленные пояса раз в неделю, обнаруженных вредителей 
сжигайте.

2 Для отлова бабочек плодожорки и других вредителей исполь-
зуйте пищевые ловушки (банки, заполненные наполовину бродя-

щими пахучими веществами: гущей хлебного кваса, патокой и др.).

3 В засушливую погоду обязательно 
полейте заканчивающие цветение 

деревья. Поливайте обильно! Так, 
чтобы почва промокла на глубину как 
минимум 50 см.

4 В начале июня проведите первую 
нормировку поросли малины, в 

кусте оставьте не более 10 лучших 
молодых побегов, остальные удалите.

5 Периодически уничтожайте сорня-
ки и рыхлите почву после дождей 

и поливов. Подготовьте и своевре-
менно установите опоры для ветвей 
плодоносящих деревьев, прогибаю-
щихся от урожая. Проверьте весен-
ние прививки.

Ïðèø¸ë èþíü–ðàçíîöâåòÏðèø¸ë èþíü–ðàçíîöâåò
– îòáîÿ îò ðàáîòû íåò– îòáîÿ îò ðàáîòû íåò
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Участок для томатов нужно выбирать самый солнечный и 

возвышенный. Помните, что сырости и переувлажнения никакие 

сорта томатов не любят. Не сажайте помидоры там, где они росли 

в прошлом году, а также рядом с посадками картофеля. Дело в 

том, что грибок фитофторы - пожалуй, главный бич пасленовых 

культур - сохраняется в почве годами.

Перед высадкой рассаду надо обильно полить и осторожно 

вынуть из посадочных емкостей вместе с комом земли (если гор-

шочки сделаны из полиэтиленовой пленки - просто развернуть). 

Глубина посадки в грунт должна быть на 3-6 см больше, чем в гор-

шочках, благодаря чему из прикопанной части сформируются до-

полнительные отростки и в целом укрепится корневая система.

С утра воду в ведрах поставьте греться на солнце. Перед 

посадкой для каждого куста в бороздке выкопайте такую ямку, 

чтобы после установки в нее саженца прикопанная часть ока-

залась примерно на ладонь ниже края ямки. Поместив саженец 

в ямку, сразу же налейте в нее согретой воды и засыпьте зем-

лей. Для лучшего приживания рассады высадку в грунт лучше 

проводить вечером и особенно в пасмурную погоду. Впрочем, 

высадка с комом земли не опасна даже в жаркую погоду. В от-

личие от большинства других культур, томаты не очень боятся 

повреждения корней. У них быстро отрастают новые корни, в 

том числе и от прикопанного стебля.

выбирать самый солнечный и

Ïðàâèëüíî âûñàæèâàåì Ïðàâèëüíî âûñàæèâàåì 
ðàññàäó òîìàòîâðàññàäó òîìàòîâ
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ПОРАСПОРАСКИНЬ УМОМКИНЬ УМОМ

КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

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.

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

лодочный мотор «Сузуки 
ДТ-30» в отл. сост., лодку 
ПВХ «Форвард», 5 мест, дли-
на 3,80 м, г/п 780 кг, новая.                  
Тел. 8 904 626 89 64.

в Дальнереченске 1-комн. 
кв. и комнату в общежитии 
по ул. Калинина или СДАМ; 
гараж за линией (коопера-
тив «Волна»). Тел. 8 924 126 
67 21.

срочно а/м «Ниссан АД», 
2003 г., 4 ВД, дв. 1,8, в хор. 
раб. сост.; новый телевизор 
LG диаг. 107 см, горку + журн. 
стол (г. Уфа), цвет «Венге», 
очень красивая, диван + 
кресло (кожзам), кух. гарни-
тур, маленький телевизор 
«Акира» с подставкой на 
стену, шкаф-купе, детский 
уголок. Тел. 8 908 975 93 41 
(г. Дальнереченск).

ДПРОДАМ

ðàçíîå

тёлочку, 3,5 мес. Тел. 8 924 
137 24 30.

щенков лайки. Тел. 8 924 120 
26 47.

ДПРОДАМ
æèâîòíûå

3-комнатную (1-1, 3 этаж). 
Тел. 8 914 077 23 83.

2-комн. кв. в п. Новостройка, 
пласт. окна, железн. дверь, 
нов. сантехника, водонаг-
реватель. 500 тыс. рублей. 
Можно под материнский 
капитал. Тел. 8 951 011 76 17. 

частный дом в п. ЛДК, име-
ются надворные постройки. 
Торг уместен. Тел.: 8 (42356) 
29-8-53, 8 914 964 09 57.

квартиру в с. Веденка, во дво-
ре колонка, зимняя кухня, 
дровяник, сарай. Рядом дет-
сад, магазин, остановка. Тел.: 
8 953 229 09 72, 8 914 680 65 81.

в Дальнереченске 1-комн. 
кв. в 1-этажном доме в р-не 
привокзальной площади. 
Евроокно, новая эл. провод-
ка, ремонт под обои, 480 тыс. 
руб. Тел. 8 914 798 41 36.

комнату в малосемейке по 
ул. Полевой, 1-а, в п. ЛДК 
(16,3 кв. м), 4 этаж, с ремон-
том и мебелью. Тел. 8 924 
423 24 48.

ДПРОДАМ

íåäâèæèìîñòü

День: +26День: +26
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 4 м/с.Ветер: 4 м/с.

7 июня7 июня
День: +25День: +25
Ночь: +18Ночь: +18
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

8 июня8 июня
День: +25День: +25
Ночь: +17Ночь: +17
Ветер: 5 м/с.Ветер: 5 м/с.

Ïðîãíîç Ïðîãíîç 
ïîãîäû

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

9 июня9 июня
День: +23День: +23
Ночь: +14Ночь: +14
Ветер: 3 м/с.Ветер: 3 м/с.

10 июня10 июня
День: +24
Ночь: +14
Ветер: 3 м/с.

11 июня
День: +23
Ночь: +14
Ветер: 2 м/с.

12 июня
День: +25
Ночь: +14Ночь: +14
Ветер: 2 м/с.Ветер: 2 м/с.

В преддверии Дня медицинского работника хочется выразить 
искреннюю благодарность врачам, повстречавшимся именно в 
ту минуту, когда мне больше всего была необходима их профес-
сиональная помощь и поддержка. 

Спасибо огромное терапевту районной поликлиники Владими-
ру Васильевичу Сухову за его доброе, чуткое отношение к пациен-
там и профессионализм. Все прогнозы, сделанные им в отношении 
моего здоровья, подтвердили чуть позже хабаровские медики. 
Также благодарю весь коллектив терапевтического отделения 
ЦРБ во главе с Надеждой Ивановной, старшей  медсестрой Ири-
ной Юрьевной. По роду деятельности им приходится проявлять 
не только свое мастерство, но и терпение, ведь больные бывают 
очень капризны. И  к каждому необходимо найти свой подход, про-
явить участие. Недаром говорят, что доброе слово порой лучше 
лекарства. Искренне убеждена, что наши медики с этим справля-
ются на «отлично». И еще добавлю: работать в таких условиях, в 
которых работают наши специалисты, - это высший пилотаж.

От всей души поздравляю всех работников здравоохранения 
нашего района с их профессиональным праздником! Желаю всего 
наилучшего! Пусть сбудутся их мечты. Низкий поклон вам, люди 
в белых халатах. 

Л. ЖУРАВЛЕВА и вся моя семья, пгт Лучегорск.

В преддверии Дня медицинского работника хочется выразить

Низко вам поклониться хочуНизко вам поклониться хочу

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Калугина Ирина Анатольевна Кадастровый инженер Калугина Ирина Анатольевна 

(квалификационный аттестат № 25-40-13), Приморский (квалификационный аттестат № 25-40-13), Приморский 
край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2-е край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2-е 
административное здание, оф. 413, тел. (42357) 33-5-62, сообщает административное здание, оф. 413, тел. (42357) 33-5-62, сообщает 
о необходимости согласования проекта межевания земельного о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:15:010301:1732, земельного участка с кадастровым номером 25:15:010301:1732, 
местоположение: примерно в 4000 м по направлению на восток от местоположение: примерно в 4000 м по направлению на восток от 
ориентира - здание администрации, расположенного за пределами ориентира - здание администрации, расположенного за пределами 
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, участка. Адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, 
с. Игнатьевка, ул. Советская, 7, в счет долей, принадлежащих с. Игнатьевка, ул. Советская, 7, в счет долей, принадлежащих 
Романюк Николаю Петровичу, Романюк Любови Владимировне, Романюк Николаю Петровичу, Романюк Любови Владимировне, 
Столетенко (Семёновой) Валентине Васильевне, общей площадью Столетенко (Семёновой) Валентине Васильевне, общей площадью 
33 га по 11 га каждому.33 га по 11 га каждому.

Заказчиком проекта межевания является Столетенко Валентина Заказчиком проекта межевания является Столетенко Валентина 
Васильевна, почтовый адрес: 692023, Приморский край, Пожарский Васильевна, почтовый адрес: 692023, Приморский край, Пожарский 
район, с. Игнатьевка, ул. Центральная, д. 9, тел. 8 924 431 62 27. район, с. Игнатьевка, ул. Центральная, д. 9, тел. 8 924 431 62 27. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
у кадастрового инженера по адресу: 692001, Приморский край, у кадастрового инженера по адресу: 692001, Приморский край, 
Пожарский район, пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2, оф. 413.Пожарский район, пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2, оф. 413.
Все возражения относительно размера и местоположения границ Все возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются кадастровым выделяемого земельного участка принимаются кадастровым 
инженером в течение 30 дней после опубликования объявления инженером в течение 30 дней после опубликования объявления 
по указанному адресу.по указанному адресу.

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

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

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

АВТОВЫКУПАВТОВЫКУП

собаку (кобель)средней по-
роды, возраст 3 недели, 
для охраны домашнего хо-
зяйства или для души. Тел.:                          
8 924 322 69 49, 8 964 445 
06 19.

ДОТДАМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает 

о намерении предоставить гражданину в аренду земельный учас-
ток площадью 43200 кв. м для сенокошения.

Местоположение земельного участка установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание ДК. Участок находится примерно в 1,1 км от ориентира по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, 22.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Все претензии, заявления о предоставлении в аренду данного зе-

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

За дополнительной информацией обращаться в Управление 
муниципальным имуществом администрации Пожарского муни-
ципального района, тел. 8 (42357) 36-4-38.

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

òðàíñïîðò
ПРОДАМ

а/м «T Harrier», 2005 г., V-2,4, 
4 WD, G, полная пошлина, 
АКПП-5ст. тип-троник, раз-
дельн. климат, кондер, цвет 
видео, TV, CD, FM/AM + сте-
реомодуль, оригинал. сиг-
налка, простая усилен. под-
веска, хор. резина. «фото 
на 14310287.drom.ru». Тел.                      
8 951 000 86 66.

2-комн. кв. старой плани-
ровки в пределах 1200 000 
рублей, этаж любой, кроме 
1-го. Тел. 8 902 556 32 19.

КУПЛЮ
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ОВНЫ должны прислушиваться к советам и выводам тех людей, ко-
торых всегда уважали. Вам необходима выдержка и терпение в общении, 
особенно с близкими. Звезды утверждают, что вы почти все время будете 
проводить на виду, находясь в гуще событий. Предстоит переосмыслить, 
заново оценить полученную информацию. Поиск иного способа деятель-
ности будет связан с вашим профессиональным ростом. В зону вашего 
внимания попадут новые люди, с которыми будет интересно общаться. 
Обмен информацией будет носить постоянный характер. Вы становитесь 
заметной фигурой.  

ТЕЛЬЦЫ будут планировать свои дела без учета чужих интересов. 
Вами движут высокие и глобальные цели. Предстоит изменить направ-
ление деятельности под влиянием объективных обстоятельств. Будете 
заняты освоением новых правил, нюансов, мелких и важных подроб-
ностей. Неожиданно судьба распорядится так, что вы легко и быстро 
увидите возможность выгоды в незнакомом направлении деятельности. 
Вы способны опередить любого, если это в ваших интересах. Стремление 
улучшить свою среду обитания становится главнейшей задачей. Возрас-
тет чувство прекрасного.  

БЛИЗНЕЦЫ могут почувствовать легкое беспокойство, сродни не-
большому угрызению совести. Ваши будни становятся активными, насы-
щенными делами, встречами и переменами. В эти дни вы совершите ряд 
исключительно замечательных покупок. Много времени вы проведете в 
кругу малознакомых людей. Коротких поездок будет предостаточно. Вас 
будут привлекать архитектура и история, отношения между престаре-
лыми родственниками и младшими членами семьи. Предстоит решение 
юридических вопросов. Любовь, работа, деньги - всё будет складываться 
для вас удачно. 

РАКИ будут много думать о будущем. Вы способны взглянуть на при-
вычную ситуацию глазами нового человека. Предстоит многократное 
общение с человеком издалека или из-за рубежа. Проявятся ваши нега-
тивные качества: мелочность, нетерпимость. Вы будете мечтать об отдыхе, 
но вам предстоит много работать. Вы будете стремиться к уединенности, 
но встреч и общения будет более, чем достаточно. Вы все время будете в 
гуще людей и событий. Возрастает роль слова в отношениях с окружающи-
ми. Вас буквально поразит информация, полученная в приватной беседе. 

ЛЬВЫ могут навредить собственному здоровью, злоупотребляя чем-
либо. Чрезмерная еда и крепкий кофе без меры - также ваши враги. Звезды 
советуют заняться спортом, активным отдыхом. Многие из вас будут иметь 
намерения уйти с занимаемой должности, поменять место работы, прожи-
вания. Вы почувствуете чрезмерную усталость, энергетический спад. Для 
некоторых необходима поездка. Удача будет сопутствовать тем, кто без 
суеты действует и тщательно все планирует. Вы способны изменить свою 
внешность в лучшую сторону, украсить жилище неожиданным способом. 

ДЕВЫ захотят избавиться от навязчивого общения, неприятного зна-
комого. Вместе с тем стремление к новым лицам будет также настойчиво 
проявлено в вашем поведении. Осуществите новые проекты, которые 
давно вынашивали. Это период труда и вдохновения. Удача на стороне 
тех, кто гибок и мудр в отношениях с окружающими и людьми, от которых 
сейчас зависим. Внимания потребуют близкие родственники, особенно 
по линии женщины. Предстоит удачная поездка. Эта неделя станет на-
чалом объемного проекта, связанного с ремонтом, переоборудованием 
или обновлением помещения. 

ВЕСЫ будут нередко брезгливы, ревнивы и подозрительны. Вы не 
склонны прятать свои чувства от окружающих. Существует реальная опас-
ность отравления продуктами. Воспоминания становятся главной темой 
для разговоров и вашего душевного настроя.  Вас часто будут сопровож-
дать красивые вещи, достойные люди, предметы роскоши и искусства. 
Предстоит нанести визит, скорее неожиданный, чем запланированный.  
Будете стремиться разглядеть и понять обустройство чужого дома, осо-
бенность образа жизни. Вам необходимо внимание на улице, особенно 
в парках и под чужими балконами. 

СКОРПИОНЫ будут постоянно чувствовать себя как на вулкане. Судь-
ба поставит перед вами ряд сложных задач. Вы не должны бояться трудно-
стей и медлить. Звезды рекомендуют не впадать в состояние чрезмерного 
сравнения. Во многом предстоит научиться чему-то заново или освоить 
незнакомые виды производственных отношений. При значительной 
загруженности вы будете более свободными, чем прежде. Несмотря на 
внешнюю сдержанность, вы способны резко сменить милость на агрес-
сивность. Это благоприятный период для решения финансовых проблем.

СТРЕЛЬЦЫ могут вновь столкнуться с трудностями повторяющегося 
свойства. Будьте особенно внимательны к информации на работе. Вам 
нельзя попадать в двусмысленную ситуацию. Опасность состоит в чужом 
влиянии на вас. Также губительны опрометчивые обещания и неспособ-
ность их выполнить. Это наиболее опасный период в текущем году. Ваша 
задача - не распыляться по мелочам и не паниковать. Производственная 
рутина принесет вам уныние и невозможность заниматься творчеством. 
Интуиция позволит вам понимать намерения других и читать чужие мыс-
ли. Предстоит получение денег.

КОЗЕРОГИ перестанут, наконец, искать повод для обид и ревности. В 
эти дни вы станете самым желанным гостем на вечеринке друзей, соску-
чившись по общению и знакомым лицам. А в работе наметится сближение 
с теми, против кого вы вели «холодную войну» долгое время. Предстоит 
нанести визит в известный вам дом. Вы с потрясающим хладнокровием 
возьметесь за преодоление трудностей. Но глубоко внутри вы все-таки 
неуверенные в себе и сомневаетесь в собственной удаче. Вам завидуют, 
а вас пугают предстоящие трудности. Вы будете стараться нравиться 
окружающим. 

ВОДОЛЕИ окунутся в поток домашних проблем, которые необходимо 
решать немедленно. Вы избавитесь от гнета давних трудностей, но у вас 
появится новое хлопотное занятие, которого не избежать. Для многих 
из вас важной задачей недели станет забота о профессиональном росте. 
Творческая деятельность будет направлена в финансовую сферу, а также в 
область личной жизни. Эта область покорится вам с помощью известного 
компаньона. Любовь, душа и вечные темы бытия привлекают вас гораздо 
больше. Предстоит важный телефонный разговор.

РЫБЫ должны научиться грамотно сочетать приятное с полезным. 
Предстоит множество вечеринок, светских встреч, а также немало вяло-
текущих производственных дел, от которых «скулы сводит». Вы получите 
хорошие новости от компаньона, с которым недавно расстались, чтобы 
осуществить еще более выгодное сотрудничество в будущем. Избегайте 
излишней болтливости, особенно в кругу малознакомых людей. В от-
ношениях с любимыми наметится раскол, расхождение во взглядах. Это 
время парадоксов: вас обвиняют, чтобы удержать, вы сопротивляетесь, 
чтобы быть свободными.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

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

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
любой маркиот ДТП до ИДЕАЛА

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин  продавец в магазин 
автотоваров. автотоваров. Тел. 8 902 556 32 19.Тел. 8 902 556 32 19.

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

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

Тел. 8 964 434 24 50.Тел. 8 964 434 24 50.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ на МТЗ  на МТЗ 

(работа с опрыскивателем).(работа с опрыскивателем).

òðåáóåòñÿ

Тел. 8 914 966 31 98.Тел. 8 914 966 31 98.

Оздоровительные туры 
в г. Хуньчунь
от тур. компании 
«Пегас-туристик»
на 5-10 днейна 5-10 дней

Выезд из ЛучегорскаВыезд из Лучегорска
и близлежащих районови близлежащих районов

Диагностика и лечениеДиагностика и лечение
в городских клиниках в городских клиниках 

      ПРОДАМ       ПРОДАМ 
курочек-несушек,
цыплят 2,5 месяца,
петушков. Доставка.
Тел. 8 909 800 61 71.

а,
ка.

Для работы в банке Для работы в банке 
ООО «Хоум Кредит»ООО «Хоум Кредит»

  ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

без опыта работы.без опыта работы.

Тел. 8 964 430 25 77.Тел. 8 964 430 25 77.

Обучение бесплатное. 
Официальное 

трудоустройство.
Оклад+бонус.

УСЛУГИ ГУСЕНИЧНОГО УСЛУГИ ГУСЕНИЧНОГО 
ТЯГАЧА ГТСМ. ТЯГАЧА ГТСМ. 

ЗАО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОЛЫМСКАЯ»ЗАО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОЛЫМСКАЯ»
ПРОВОДИТ С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2014 г. АКЦИЮ «ДЕТСКИЙ КАПИТАЛ»

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК. 

Заключение договоров страхования детей 
по Программам «Дети», «Дети+», «Забота о 
детях», «Забота о детях +».

Преимущества и выгоды для страхователя:
●  возможность подарить ребёнку к школе, к 
выпускному, к совершеннолетию, поступлению в вуз, 
к свадьбе и т.д. солидную сумму;
● уплата взносов ежемесячно, что менее ощутимо 
для семейного бюджета,  чем ежегодные и 
единовременные взносы;
● возможность получать страховое обеспечение 
при наступлении страхового события - несчастного 
случая - минимальная выплата за факт травмы от 1%, 
за дни лечения - 0,1% - 0,15% - оплата больничного 
листа матери;
● страховая защита ребенка в случае получения 
инвалидности в результате несчастного случая в 
размере от 50% до 100%;
● выплаты по травмам не уменьшают страховую 
сумму, которую получит выгодоприобретатель по 
окончании договора;
● в отдельных Программах страхования предусмотрена 
опция - освобождение страхователя от дальнейшей 
оплаты страховых взносов: в случае постоянной утраты 

трудоспособности в результате травмы или его смерти;
● возможность расторгнуть договор страхования в 
любой момент;
● при заключении договора страхования детей 
на условиях любой из действующих Программ 
страхования, но на срок страхования от 5 лет можно 
предоставить скидку в размере 10% на первые 12 
ежемесячных страховых взносов.

Например. Застрахованная девочка в возрасте 
5 лет, не страдает заболеваниями-исключениями. 
Страховате ль -  мать,  зак лючает договор 
страхования по Программе страхования «Забота 
о детях+» к совершеннолетию дочери на срок 13 
лет. Страховая сумма по каждому из страховых 
рисков составляет 100 000 рублей. Ежемесячный 
страховой взнос составляет 601 рубль. Сумма 
взносов по договору составит 93 756 рублей.

С учетом предоставленной скидки сумма взносов 
по договору составит: (601 х 0,9) х 12 месяцев + 601 
руб. х 144 месяца = 93034,80 рубля.

п. Лучегорск, 2 микрорайон, дом 2, офис                  
ООО «Центр плюс» Тел.: 37-1-81, 8-951-018-29-61. 
colmluch@yandex.ru

Расторопша содержит редкое биологически активное вещес-
тво силимарин, а также еще около 200 ценных компонентов.

В народной фитотерапии отвар корней расторопши приме-
няют при зубной боли в виде полосканий, при поносе, задержке 
мочи, радикулите и судорогах. Ее употребление увеличивает 
способность печени очищать организм от токсинов. Сок из 
листьев расторопши пьют при запорах, воспалении толстой 
кишки и слизистой оболочки желудка. Мука из семян расто-
ропши снижает показатель уровня сахара в крови, помогает 
излечить варикоз.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИИ ОТВАРА СЕМЯН: 30 г измельченных 
в порошок семян расторопши заливают 0,5 л горячей воды, 
кипятят на водяной бане до тех пор, пока количество воды не 
уменьшится в 2 раза, процеживают через 2-3 слоя марли.

ОТВАР КОРНЕЙ РАСТОРОПШИ ГОТОВЯТ ИЗ РАСЧЕТА:                          
1 ст. ложка сырья на 1 стакан кипятка. Сырье кипятят в зак-
рытой эмалированной посуде на водяной бане 30 минут, про-
цеживают горячим, отжимают и доводят объем кипяченой 
водой до исходного.

Расторопша поможетРасторопша поможет
при радикулите и варикозепри радикулите и варикозе

РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ, ИЛИ ЧЕРТОПОЛОХ МОЛОЧНЫЙ 
- ОДНОЛЕТНЕЕ ИЛИ ДВУЛЕТНЕЕ ВЫСОКОРОСЛОЕ РАСТЕНИЕ С 
ПЕСТРЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ЛИСТЬЯМИ. С СЕРЕДИНЫ ЛЕТА ДО 
ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ РАСТЕНИЕ ПОСТОЯННО ЦВЕТЕТ.


