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Второе
место в номинации «Жилищно-коммунальное
хозяйство» - таков результат участия
муна
б
редакции общественно-политической
газеты «Победа»
в девятом Всероссийском конкурсе «Власть народная».

«Победа» в финале
Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации темы становления местного самоуправления в России
проводится ежегодно по инициативе комитета по вопросам
местного самоуправления Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Российского Фонда развития информационной
политики, Союза журналистов России, Муниципальной академии. Информационную поддержку конкурса взяли на себя федеральные издания – журналы «Российская Федерация сегодня»,
«Муниципальная власть», «Журналист», представители которых
и вошли в жюри. В 2014 году генеральным партнером конкурса,
в котором ежегодно принимают участие более 400 российских
средств массовой информации, журналистов, редакторов, вы-
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ступил Московский государственный университет печати имени
Ивана Федорова.
В этом году конкурс проводился по девяти номинациям, в
двух из них участвовала «Победа» – это жилищно-коммунальное
хозяйство и экологические проблемы на территории муниципалитета. Наша редакция уже второй раз отправляет свои публикации на конкурс. В прошлый раз мы вошли с число лауреатов
за освещение местных экологических проблем. А в этом году
все четыре материала районных журналистов вошли в десятку лучших, а редакция газеты «Победа» заняла второе место
в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство» в Девятом
Всероссийском конкурсе публикаций о проблемах местного самоуправления «Власть народная». Компетентное жюри оценило
уровень материалов, актуальность и широкую тематику издания.
К сожалению, из-за сложного финансового положения наши
журналисты не смогли принять участие в заключительных мероприятиях конкурса, которые проходили в Москве. А ведь семинары, лекции и профессиональные мастер-классы, общение
с талантливыми коллегами для нас важнее всех наград. Диплом,
подписанный председателем жюри – помощником руководителя администрации Президента РФ Леонидом Рокецким, мы
получили по почте.

В ЭТОМ НОМЕРЕ

ФАП на все случаи

3

Дома поставили
в очередь ...
на 30 лет
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Городок городку рознь
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Пасхальная
корзинка всем на зависть
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Сезон закрыли,
но работа
продолжается
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Любите клематисы?
Сажайте на
здоровье!
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Читайте газету «Победа» на сайте: http://pobeda-luchegorsk.ru
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Пульс района

Факты. Хроника. Комментарии
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Здравствуй, поле зелёное!
Как только сошел снег и обнажилось зеленое поле стадиона «Энергетик», первыми «обкатать» его решили лучегорские
и дальнереченские мастера кожаного мяча. Это была товарищеская встреча, на которой просматривались перспективные
игроки, а также их готовность к календарным играм.
Нужно отметить, и команда «ЛуТЭК-Энергия», и дальнереченский «Старт» претерпели некоторые изменения: пришли
новички, в основном «доморощенные. Да и задача на этот сезон
у лучегорцев более простая – отменены игры на первенство
Дальнего Востока, а сэкономленные средства пойдут на строительство нового стадиона в Лучегорске.
Коротко об игре. На высоте были хозяева поля. Мячи в ворота старта сыпались как из рога изобилия, а наш вратарь
Антон Вальковский откровенно скучал у своих ворот. Первым
хек-трик оформил Александр Иванов, по голу забили Владимир
Кузнецов, Павел Овчинников, Андрей Черкунов, свой первый
мяч в ворота соперников отправил новичок команды Евгений
Башлега. Эти результаты зафиксировал в первом тайме судья
А.В. Червяков. А сколько было забито во втором тайме, даже
и говорить неудобно. И хотя в итоге игры наши соседи крупно
проиграли, но они не расстроились.
В заключение напомним любителям футбола, что первая
календарная игра на первенство края с командой «Авиатор» из
г. Артем пройдет 1 мая. Добро пожаловать на стадион!
Иван ТОРГАШЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
11 апреля 2014 года
пгт Лучегорск
№ 37-ра
О проведении конкурса на замещение должности директора
муниципального унитарного предприятия Пожарского
муниципального района «Лидер»
Руководствуясь постановлением администрации Пожарского
муниципального района Приморского края от 18 октября 2010 года
№ 458 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
на замещение должности руководителя муниципального унитарного
предприятия Пожарского муниципального района»,
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности директора
муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального
района «Лидер» 22 мая 2014 года.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению к
настоящему распоряжению.
3. Секретарю конкурсной комиссии обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении конкурса в газете «Победа»
18 апреля 2014 года.
4. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства
разместить настоящее распоряжение в газете «Победа» и на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района
Приморского края в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района Бирюкову Т.В.
Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности
директора муниципального унитарного предприятия
Пожарского муниципального района «Лидер».
Администрация Пожарского муниципального района объявляет
конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального
унитарного предприятия Пожарского муниципального района «Лидер».
Полное наименование муниципального унитарного предприятия:
Муниципальное унитарное предприятие Пожарского муниципального
района «Лидер». Сокращенное наименовании: МУП ПМР «Лидер».
Место нахождения МУП ПМР «Лидер»: 692001, Приморский край,
Пожарский район, пгт Лучегорск, микрорайон 1, 23.
Требования, предъявляемые к претенденту на должность директора МУП ПМР «Лидер»: гражданство РФ, наличие высшего образования,
стаж (опыт) работы в сфере деятельности предприятия не менее трех
лет или опыт работы на руководящей должности не менее двух лет.
С информацией о сфере деятельности МУП ПМР «Лидер» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края в сети Интернет: – www.apmrpk.ru.
Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия Пожарского муниципального района, а также бланки установленной формы:
заявка на участие в конкурсе, анкета участника конкурса размещены на
официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края www.apmrpk.ru во вкладке «Внимание: конкурс!».
Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 21 апреля
2014 года в 08.00.
Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе:
19 мая 2014 года в 08.00.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: Приморский
край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 1 (здание
администрации Пожарского муниципального района), каб. №№ 27, 29.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
- заявку по установленной форме;
- анкету участника конкурса по установленной форме (заполняется
собственноручно);
- копии диплома о высшем образовании, трудовой книжки и документа, удостоверяющего личность, заверенные в установленном порядке;
- краткие предложения по совершенствованию деятельности и
улучшению финансово-экономических показателей предприятия
(в запечатанном конверте);
- копию свидетельства государственного пенсионного страхования;
- копии документов воинского учета, заверенные в установленном
порядке.
Предварительное заседание конкурсной комиссии, на котором будет
принято решение о допуске претендентов к участию в конкурсе, состоится 19 мая 2014 года в 15.00 по адресу: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, общественный центр, зд. 1, 3 этаж, актовый зал.
Конкурс состоится 22 мая 2014 года в 15.00 в актовом зале здания администрации Пожарского муниципального района по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, зд. 1.
Тел. для справок: 33-3-42 (отдел организационно-кадровой работы
и делопроизводства администрации Пожарского муниципального
района), 33-6-97 (секретарь конкурсной комиссии). Дополнительную
информацию можно получить в администрации Пожарского муниципального района в каб. № 27 (юридический отдел), № 29 (отдел организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации
Пожарского муниципального района).
Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

10 апреля состоялось внеочередное заседание муниципального комитета Лучегорского городского поселения. В повестке – вопросы, связанные с открытием дачного
сезона, которые народные избранники отказались без предварительного изучения
рассматривать на мартовском собрании представительного органа.

С 19 апреля едем на дачи!
На два рубля дешевле...
апомним что дачный сезон для лучелуче
Напомним,
горцев официально начинается с 20 апреля
и заканчивается 20 октября. Именно с этого
дня рейсовые автобусы выходят на маршруты
Стольное, Благовещенка и «Заря». В прошлом
году дачников ждал сюрприз – стоимость за
проезд подросла почти на 30%. Как оказалось, к
удорожанию привела инвестиционная надбавка, которую краевой департамент по тарифам
заложил в трехлетнюю программу по обновлению автобусного парка ООО «Лучегорскавтотранс». Но если с повышением цены на
билет жители поселка примирились, так как
полученная прибыль должна пойти не куда-нибудь, а на новенькие автобусы, то по качеству
организации доставки пассажиров на дачные
участки росло недовольство.
В июле главе Лучегорского городского поселения было направлено коллективное обращение от пенсионеров поселка, чьи дачные
участки находятся в районе Благовещенки.
Люди жаловались на то, что в выходные дни
автобусы переполнены, автопредприятие
без предупреждения отменяет регулярные
рейсы, кондукторы не обеспечивают пассажиров билетами. Просили дачники ввести и
дополнительную автобусную остановку возле
Детской музыкальной школы. Эти же вопросы
были подняты на Общественном совете при
муниципальном комитете ЛГП по окончании
дачного сезона. Члены совета рекомендовали
городской администрации организовать муниципальный контроль за пассажирскими перевозками и продлить сроки дачного сезона с 15
апреля по 30 октября.
Поступило от общественности и предложение уже со следующей весны организовать для дачников «телефон доверия», куда
бы они могли звонить в случае нарушения
обслуживающим автопредприятием правил
пассажироперевозок.

ВЕСНА ДАЧНЫМ АВТОБУСАМ
НЕ УКАЗ

Присутствующие тогда на заседании Общественного совета чиновники пообещали учесть
справедливые замечания и пожелания лучегорцев. Поэтому, когда спустя пять месяцев
городская администрация вынесла на обсуждение народных избранников новое Положение об организации пассажирских перевозок
и обслуживании населения автомобильным
транспортом общего пользования в границах
Лучегорского поселения, члены рабочей комиссии по социальным вопросам решили отложить
его принятие, чтобы как следует изучить НПА.
Через несколько дней депутатский корпус
в составе 11 человек собрался на внеочередное заседание. Начальник финансового отдела
Лада Киричук проинформировала присутствующих, что принятие нового нормативного правового акта обусловлено законодательными
изменениями, регулирующими вопросы пассажирских перевозок в РФ. В первую очередь, Положением закрепляются полномочия местного
самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания населения. Отдельным
пунктом оговаривается, что администрация
ЛГП выявляет потребности населения в пассажирских перевозках, утверждает маршрутную
сеть и сводное расписание движения автобусов
по дачным направлениям, согласовывает паспорта маршрутов, информирует население о
работе перевозчиков на утвержденной маршрутной сети.
В разделе «Организация транспортного
обслуживания населения» указывается, что
проезд пассажиров по маршрутам перевозок осуществляется по билетам. Перевозчик
обязан обеспечить реализацию билетной
продукции в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, а сама билетная продукция должна соответствовать
установленному образцу. Перевозчик также
осуществляет пассажирские перевозки по
установленным маршрутам в соответствии с
утвержденным городской администрацией
расписанием движения автобусов; информирует граждан по всем вопросам, касающимся
пассажирских перевозок по маршрутной сети;
укомплектовывает транспортное средство и
содержит его в надлежащем санитарном состоянии, соблюдая нормы и правила российского
законодательства.

- Положением регулируется организац
организация и
порядок проведения конкурса на право осуществления пассажирских перевозок в границах поселения. Контроль за выполнением
требований настоящего Положения и условий договора возложен на уполномоченный
орган администрации ЛГП – отдел жилищнокоммунального хозяйства, - подытожила Лада
Леонидовна.
Депутаты Положение одобрили, но попросили ответить на вопрос: будет ли оборудована
для общественного транспорта дополнительная остановка возле музыкальной школы?
- Писем с таким предложением к нам не поступало, - сообщила начальник финансового
отдела. - На сегодняшний день уже объявлен
конкурс на осуществление пассажирских перевозок, определены маршруты движения и
автобусные остановки, согласно их количеству сделаны все финансовые расчеты на этот
год. А вот к следующему дачному сезону, если
будет такое пожелание, то его нужно будет рассмотреть и учесть при подготовке конкурсной
документации.
Ответ депутатов устроил, так как больше вопросов на эту тему они не задавали. Но лично у
меня он вызвал недоумение. Внимательно ли
чиновники читают письма лучегорцев? Только
на страницах нашей газеты в прошлом году
вышло несколько статей, где жители поселка
просили городскую и районную власти организовать рядом с музыкальной школой остановку
для дачных автобусов, тем более что оборудованный площадкой «карман» там уже есть.
А уж сколько звонков и жалоб приходит в
редакцию от пенсионеров по срокам открытия
и закрытия дачного сезона! И каждый раз администрация обещает людям ориентироваться
на погоду. Вот и в этом году весна наступила в
наших северных приморских широтах раньше
официальной даты на две недели. Но автобусы
выйдут на дачные маршруты только на день
раньше обычного - с 19 апреля.

ЛЬГОТНИКОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

С 20 апреля вводится льгота на дачный проезд в автопассажирском транспорте. Она будет
действовать весь сезон. Об этом депутатов
проинформировала главный специалист администрации ЛГП Наталья Ключко, напомнив,
что данное мероприятие проводится ежегодно
в целях поддержки неработающих пенсионеров и неполных семей, имеющих свои дачные
участки на «Заре», в Благовещенке и Стольном.
- В 2014 году льготу на проезд получат в два
раза больше лучегорцев - 270 человек. Это стало возможно по двум причинам. Во-первых, в
бюджете на данную статью расходов заложено
313 500 рублей, что вдвое превышает сумму
прошлого года. Во вторых, в связи с тем, что
Лучегорскавтотранс не выполнил условия
инвестиционной программы по обновлению
автопарка в 2013 году, департамент по тарифам
Приморского края изменил стоимость проезда
в меньшую сторону, - сообщила приятную новость Н. Ключко.
Так, цена билета по маршрутам ЛучегорскБлаговещенка и Лучегорск - Стольное снизилась с 25 до 23 рублей, Лучегорск - «Заря» - с 14
до 13 рублей. С льготой проезд становится на
50% дешевле. Воспользоваться ей могут владельцы дачных участков - это неработающие
пожилые люди, чья пенсия не превышает 9 700
рублей в месяц, и родители несовершеннолетних детей из неполных семей, где среднедушевой доход не выше 10 200 рублей.
- Документы для оказания льготного проезда принимаются с 20 апреля по 20 июня в
кабинете № 4 в рабочее время. Талоны выдаются сразу на весь дачный период, - напомнила
главный специалист администрации.
- Система их получения прозрачная и подотчетная. Только после того, как автоперевозчик
возвращает погашенные талоны в администрацию, ему проплачивается компенсация.
Поэтому предлагаю принять положительное
решение по предоставлению указанным категориям граждан льготного проезда на дачные
участки, - обратился председатель рабочей комиссии по социальным вопросам А. Перфильев
к своим коллегам по депутатскому корпусу,
которые единогласно его поддержали.
Марина ЛИФАНОВА.
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МАРТЕ в Пожарском районе распахнули свои двери сразу два новых медицинских учреждения
Вв рамках
- модульные фельдшерско-акушерские пункты в сёлах Игнатьевка и Федосьевка, возведённые
выполнения задания Губернатора Приморского края. Всего же в Приморье, благодаря
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инициативе В.В. Миклушевского, появилось 130 сельских ФАПов, и для каждого из краевого бюджета
было выделено 400 тысяч рублей и 250 тысяч из Фонда обязательного медицинского страхования. Перед тем как пункты приняли первых пациентов, прошло несколько этапов их подготовки:
установка модуля, оснащение помещений необходимой мебелью и оборудованием, получение
санитарно-эпидемиологического заключения, а затем – лицензии на медицинскую деятельность.

ФАП - на все случаи
Фельдшерско-акушерский пункт с. Федосьевка
не может не привлечь к себе внимание. Белоснежный, стоящий недалеко от федеральной трассы, он
отчётливо заметен на расстоянии. Собственно, для
медицинского учреждения это и нужно – быть узнаваемым в любое время суток и находиться в шаге
скорейшей доступности. Если для проезжающих
удобно, то что уж говорить о местных жителях, которые сразу оценили преимущества нового ФАПа:
не нужно ездить в Лучегорск для процедур, тратить
время и силы.
Жителю Федосьевки В.В. Горбаткову впервые за
долгие годы понадобилась медицинская помощь,
так совпало, что на прием он пришел уже в новое
здание, просторное и светлое.
- Здесь намного лучше, чем было раньше. Такие
медпункты должны быть в каждом селе. Теперь наши
жители могут пройти все процедуры, не выезжая
в Лучегорск. А ведь когда-то хотели позакрывать
сельские ФАПы. Вообще, не представляю, как бы
тогда люди жили, - делится впечатлениями Владимир
Викторович, добавляя, что месторасположение у
нового здания хорошее, надо только благоустроить
окружающую его территорию.
Около 20 лет заведует ФАПом с. Федосьевка
Г.Н. Петровская. Галина Николаевна с удовольствием
поделилась радостью новоселья. За плечами медика
почти 38 лет работы фельдшером, начавшиеся с далекого села Таежное Красноармейского района. Но
основные годы пришлись на работу в нашем районе.
Еще недавно фельдшерско-акушерский пункт занимал три комнаты в школе, и там, замечает Галина
Николаевна, тоже было неплохо. Однако о нынешних условиях мечтать не приходилось. В новом же
здании все построено с учетом удобства населения.
Модульную коробку поставили еще в прошлом
году, благодаря современным технологиям это заняло всего пару дней. А этой весной были закончены последние работы. Без привычной для сельской
местности скатной кровли здание выглядит необычно. Но, конечно, большую ценность представляет то,
что находится внутри. Показывая, как обустроилась
на новом месте, Галина Петровская не скрывала
радости. Просторное помещение с несколькими
кабинетами, оборудованными на все случаи жизни,
новая мебель и, самое главное, - современное оборудование, благодаря которому спектр медицинской
помощи, которую можно получить в селе, значительно расширился. Аппарат ЭКГ, ИВЛ для искусственной
вентиляции легких, портативный электрокардиограф, позволяющий вывозить его на дом, автоматические весы для ребеночка, пеленальный столик с
подогревом.
- Еще есть кардиочек, который измеряет и холестерин, и глюкозу. А у меня на диспансерном учете

стоят 11 человек. Так что новый аппарат очень удобен. Каждый месяц будет приезжать гинеколог, у
нас есть кабинет для приема, - рассказывает Галина
Николаевна. – Люди долго ждали, когда у нас будет
хороший медпункт.
Отдельный кабинет отведен под аптеку, на деятельность которой тоже получена лицензия. Фельдшеры прошли дополнительное обучение. Стоит
напомнить, что отсутствие в селе аптечного пункта
было одной из острых проблем. Людям за каждой
таблеткой необходимо было ехать в райцентр, теперь самые необходимые лекарства сельчане могут
приобрести в новых ФАПах. Комната отдыха тоже
в новинку. Здесь есть даже современная душевая
кабинка. Предусмотренные удобства могут сослужить добрую службу в случае, если в село приедет
молодой фельдшер и возникнет жилищный вопрос.
Как признается О.А. Филатова, главный врач Пожарской ЦРБ, сейчас она испытывает радость, а в
начале стройки было иное чувство.
- Было страшно поначалу, потому что мы никогда
не занимались строительством медучреждений. Но
все получилось. Здесь вложены средства краевого
бюджета, ФОМСа, районной больницы и муниципалитетов. На пустыре построили ФАП, купили оборудование, установили пожарно-охранную сигнализацию, прошли лицензирование – и всё это благодаря
общему содействию департамента края, губернатору, наших муниципальных властей, - рассказывает
Ольга Александровна.
Существенную помощь оказали депутат Законодательного собрания Виктор Милуш и его помощник
Николай Борик, также подключились главы Федось-

евского и Игнатьевского поселений. По решению
администрации края к ФАПам прикреплены машины.
Для фельдшера, обслуживающего три села, это большая подмога. Федосьевка, Бурлит, Алчан – раньше
приходилось преодолевать расстояния либо пешком, либо не перекладных. Теперь у Г.Н. Петровской
есть свой санитарный транспорт и, как правило, после обеда медик выезжает по селам. При нынешней
главе Т.Н. Лучениновой, отмечает Галина Николаевна,
хоть стали немного подсыпать сельские дороги, а так
и вовсе была непроходимость.
В медицинской деятельности Галине Петровской
помогают коллеги - терапевт Ирина Дункай и заместитель главного врача Надежда Чернова. Они
консультируют при сложных случаях. А в решении
хозяйственно-бытовых вопросов в меру возможностей помогает глава Федосьевского поселения.
Когда возник вопрос о строительстве фельдшерско-акушерского пункта, Т.Н. Лученинова начала с
выделения земельного участка.
- К подготовке участка подключилась и администрация района, и жители. Нашли трубу, произвели отсыпку. Место оказалось низковатое, поэтому, чтобы
поднять площадку, было отсыпано почти 300 кубометров каменного грунта разного состава. С грунтом помог Ю.А. Воздвиженский, директор филиала
«ЛУР», а с подвозкой – наш земляк В.Д. Фромич, зам.
директора по производству ООО «Юпитер-Комфорт».
Внесли вклад и жители нашего села. В.Ф. Близнюк на
бульдозере сделал планировку под ФАП. Мои сыновья вырубали деревья, обкашивали территорию. В
общем, чем могли, помогали, - подытожила Татьяна
Николаевна. – Еще хотелось бы отметить односельчанина Вадима Лебедева. Он помогал строителям
при сборке модуля, и так сработался с ними, что они
предложили ему поучаствовать в возведении ФАПа
в Игнатьевке и еще двух в других районах края.
К фельдшерско-акушерскому пункту выделено 30
соток земли. Но прилегающую территорию следует
довести до ума: провести планировку, установить
забор, разбить клумбы. Т.Н. Лученинова добавила,
что по возможности сельская администрация поможет с решением и этого вопроса. Работы, конечно,
еще много, но, будем надеяться, это более приятные
хлопоты.
Ольга КОЗЛОВА.

Землетрясение не проспали
В воскресенье, 13 апреля в 8 часов 30
минут в единую диспетчерскую службу Пожарского района поступил звонок из села
Нагорное о том, что в течение 20 секунд
ощущались подземные толчки небольшой
силы. Многие жители Пожарского района,
которые в воскресенье проснулись пораньше, также ощутили легкое раскачивание зданий, особенно проживающие на
верхних этажах многоквартирных домов.
В тот же день в 9 часов 50 минут в Центр
управления в кризисных ситуациях посту-

пила информация о том, что на территории
Приморского края произошли толчки
магнитудой около 2,5 балла. Эпицентр
землетрясения находился в Анучинском
муниципальном районе на глубине 523 км.
Однако при уточнении информации, выяснилось, что землетрясение с магнитудой
4.3 произошло также в центральной части
Приморья. По данным Геофизической
службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в 6,5 км северо-восточнее
поселка Хвищанка Кировского района, на
глубине 10 км. Как сообщает пресс-служба
МЧС края, жертв и разрушений нет.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ТЕЧЕНИЕ года в детской библиотеке
В
проходят различные мероприятия для
читателей. Программа встреч насыщена и

разнообразна. Всякий раз библиотекари
стараются удивить и порадовать читателей чем-то новым, необычным, превратив
каждую встречу в интересное и запоминающееся событие.
Так, 1 апреля стартовала акция «Почетный задолжник». В дни проведения акции,
а продлится она до конца апреля, читатели, задолжавшие книги, могут сдать их и
получить шуточный диплом «Почетный
задолжник». Весь апрель с задолжников не
взимаются штрафы за просроченные дни.
Книги, возвращенные читателями, пополняют выставку «Наконец-то дождались».
Наши юные читатели могут попробовать
себя и в роли детективов. Например, помочь в розыске книг, которые давно не
возвращаются в библиотеку. «Ориентировка» на эти книги размещена на плакате
«Внимание! Розыск!».
Перед началом акции была проведена

Вернись, книжка
работа. В школах Лучеподготовительная работа
горска размещены объявления, проведены
беседы с должниками и их родителями.
Наши читатели с пониманием отнеслись
к словам библиотекарей. И за первые 10
дней апреля к нам пришли 25 задолжников,
вернули 37 книг.
Дорогие наши юные читатели и их
родители! Проверьте, а вдруг и на ваших
книжных полках стоит забытая библиотечная книга, которую с нетерпением ждут
другие ребята.
Приходите в библиотеку, до окончания
акции еще есть время! Мы рады вас видеть
с 10 до 18 часов, выходной - суббота. Узнать
о наличии или отсутствии задолженности
можно по телефону: 36-2-72.
Т. ГУНАРЬ,
библиотекарь детского
сектора МБУ ЦБС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожарского муниципального района сообщает о
намерении предоставить Агафоновой О.В. в аренду земельный участок
площадью примерно 280 кв. м для целей, не связанных со строительством, - для ведения огородничества в с. Светлогорье.
Местоположение земельного участка установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – административное здание. Участок находится примерно в 544 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Пожарский район, с. Светлогорье, ул. В. Хомякова, 4.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Претензии, заявления принимаются в письменном виде в течение 10
дней со дня опубликования данного сообщения в отделе архитектуры и
градостроительства администрации Пожарского муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, общественный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97.
Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Пожарского муниципального района сообщает о
намерении предоставить гражданину в аренду земельный участок площадью примерно 100 кв. м для целей, не связанных со строительством,
– для организации и содержания базы-стоянки маломерного судна.
Местоположение земельного участка установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание
вокзала ст. Губерово. Участок находится примерно в 4,85 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Пожарский район, с. Губерово, ул. Центральная, 8.
Претензии, заявления принимаются в письменном виде в течение 10
дней со дня опубликования данного сообщения в отделе архитектуры и
градостроительства администрации Пожарского муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, общественный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97.
Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.

Пятница, 18 апреля 2014 года

Восточный экспресс банк начинает
оплачивать коммунальные услуги
за добросовестных заёмщиков
Восточный экспресс банк представил рынку «ЖКХ бонус» - программу, позволяющую
клиентам компенсировать до 100% затрат на
коммунальные платежи за счет банка.
Стать участником программы «ЖКХ бонус»
можно, воспользовавшись любым кредитным
продуктом банка. Кредитная организация
берет на себя процесс оплаты ежемесячных
услуг ЖКХ. Клиенту достаточно любым способом предоставить в банк квитанции ЖКХ,
чтобы стать участником программы.
Часть коммунальных платежей заемщика
«Восточный экспресс банк» будет вносить из
собственных средств. Размер такой субсидии
банка составляет 4% от оборотов по счету

клиента. Например, при использовании 30
тыс. рублей банк внесет за клиента 1200 рублей. Чем больше операций в течение месяца
совершает клиент, тем больше бонус. Банк
может компенсировать до 100% коммунальных платежей клиента.
Программа «ЖКХ бонус» является инновационным решением на рынке. По расчётам
специалистов банка, возможность получения
денежного вознаграждения за своевременное осуществление платежей приведет к повышению платежной дисциплины и позволит
удерживать высокое качество портфеля в условиях непростой экономической ситуации в
стране. Запуск проекта намечен на 04.04.2014.

Восточный экспресс банк является одним из лидеров на рынке беззалогового потребительского
кредитования и занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Удобство потребительских кредитов от Восточного экспресс банка оценили свыше 5 миллионов клиентов. Отделения
банка работают по всей стране от Калининграда до Камчатки. Заявку можно подать не только в отделении банка, но и по бесплатному телефону 8-800-100-7-100 или на сайте www.express-bank.ru.

Â èíòåðåñàõ íàñåëåíèÿ
ОБЩЕДОМОВАЯ
ПАСПОРТИЗАЦИЯ
Переменчива не только погода, но
и наше российское законодательство.
Не успел Закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в
Приморском крае» вступить в силу, как
его тут же поправили. Основанием для
этого стали опять же изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ в декабре прошлого года, согласно которым
срок принятия решения собственниками о выборе способа формирования
фонда капремонта для своего дома
продлен, для приморцев - до 31 июля,
а дата первого взноса перенесена на
1 октября 2014 года.
Больше времени понадобилось
и муниципалитетам. Несмотря на то,
что вся нормативная база для работы системы капремонта в крае уже
сформирована, создан региональный
оператор, определен минимальный
размер взноса - 6 рублей 57 копеек за
квадратный метр, сама региональная
программа капитального ремонта на
2014-2043 годы и перечень общего
имущества многоквартирных домов
еще корректируются.
Поэтому вопросы, вынесенные депутатами на рабочее заседание комиссии, которая проходила в присутствии
специалистов администрации ЛГП,
были вполне закономерными.
- Почему так долго формируется
программа, и какие критерии используются при определении очерёдности участия в ней многоквартирных домов? – интересовало Юрия
Александровского.
Заместитель главы ЛГП Евгений
Старченко проинформировал народных избранников, что те первоначальные списки очередности, которые
органы местного самоуправления
подготовили по капремонту своих
жилых фондов на основании данных,
предоставленных управляющими и
обслуживающими организациями,
ТСЖ, не прошли по законодательным
требованиям. Объективно оценить техническое состояние каждого дома сегодня должны электронные паспорта.
В Лучегорском городском поселении
их заполнение началось с осени прошлого года. На дворе уже апрель 2014,
а электронная пропускная система
показывает, что из требуемого объема
информации по 98-ми многоквартирным домам поселка предоставлено
чуть больше 50 процентов. Оно и не
удивительно, в установленном государством электронном документе…
1020 позиций.
- Паспорт дома содержит полные
сведения о техническом состоянии
жилого здания, его отдельных конструктивных элементов, инженерного
оборудования. Сюда также вносятся
результаты плановых осмотров МКД,
рассчитывается процент износа здания, - сообщил Е. Старченко. – Сбор
информации продолжается, в этой
работе задействованы организации,
осуществляющие поставку ресурсов
для многоквартирных домов, обслуживающие и управляющие компании,

На правах рекламы.

На прошлой неделе члены депутатской комиссии по ЖКХ городского
муниципального комитета собрались вместе, чтобы обсудить наиболее
важные для этого времени года вопросы. Среди них - формирование
программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Дома поставили
в очередь ... на 30 лет

ТСЖ и индивидуальные предприниматели, оказывающие населению жилищно-коммунальные услуги.
По каждому показателю дому выставляется балл, их сумма и определит
его место в рейтинге программы. Однако депутаты муниципального комитета
считают, что специалисты городской
администрации слишком формально
подходят к своей работе.
- Согласно Постановлению администрации Приморского края № 324-па от
20.08.13 года, органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано принять участие в
проведении мониторинга технического состояния многоквартирных домов
для получения более достоверной
информации, которая будет использоваться для определения очередности
проведения капитального ремонта
МКД в Приморском крае, - рассказал
председатель муниципального комитета Игорь Гребень. - Утвержден порядок проведения мониторинга. И хотя
нормативный документ носит рекомендательный характер, он дополняет
краевой Закон № 227 «О системе капитального ремонта многоквартирных
домов в Приморском крае». Поэтому
мы считаем, что его надо исполнять.
Городская администрация не против. Весенние осмотры многоквартирных домов, по сути, плановое
мероприятие. Правда, на этот раз под-

ход к нему особый, ведь заключения
технического мониторинга вносятся
в электронные паспорта МКД. Но, как
заметил Евгений Старченко, объективность электронной очереди будет
зависеть оттого, насколько грамотно
и честно сработают и другие муниципалитеты. Сегодня при администрации
ЛГП уже формируется независимая
комиссия, состоящая из представителей городского отдела ЖКХ, депутатов
муниципального комитета. Обязательным условием оговаривается, что в
ее работе должны участвовать специалисты, позволяющее дать оценку
технического состояния жилого здания
или его конструктивных элементов и
инженерного оборудования.
Осмотры домов будут проходить с
приглашением работников управляющей (обслуживающей) организации
и Советов МКД. Скорее всего, в один
месяц эту работу сделать не удастся,
но до конца весны каждый дом должен получить свой порядковый номер в очереди капремонта на 30 лет.
На сегодняшний день в ней уже зарегистрировано более 13 тысяч МКД.
Причем каждый год электронная база
домов будет дополняться на основании данных муниципального мониторинга технического состояния жилых
зданий. И только эти характеристики
могут повлиять на изменение сроков
запланированного ремонта. А вот за

«хорошее поведение» навряд ли удастся взять деньги вне очереди даже из
своей «кубышки».
И все же, несмотря на возникающие
трудности, наше Лучегорское поселение в числе первых получит средства
из регионального фонда капремонта
на восемь многоквартирных домов,
которые стали участниками 185-ой
федеральной программы. Это дома
№ 15 первого микрорайона, № 17 и 18
второго, № 9, 14, 15, 16, 33 четвертого
микрорайона. Остальные – в очередь!

ПОРЯДОК
НУЖНО СОБЛЮДАТЬ
Интересовало членов депутатской
комиссии и как идет установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах. При формировании городского бюджета средства
на это были учтены. Специалисты
администрации сообщили, что в этом
году по обращению квартиросъёмщиков установлены электросчетчики
в двух жилых помещениях. Акт ввода
в эксплуатацию данных приборов
учета находится в стадии подготовки. Индивидуальные приборы будут
устанавливаться по мере поступления
заявлений.
Еще один вопрос, который стоит
на контроле у депутатской комиссии
по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, – содержание
мест захоронения. Информацию предоставил начальник отдела ЖКХ администрации ЛГП Александр Мартынов.
- 10 января 2014 года заключен муниципальный контракт с директором
ООО «Гранит» на выполнение работ
по текущему содержанию мест захоронения. 13 февраля была проведена
встреча с представителями ритуальных агентств, осуществляющих свою
деятельность на территории городского поселения. Говорилось о несоблюдении рядности могил и несоответствии размеров проходов, а также об
административной ответственности за
нарушение правил и порядка содержания кладбищ, - сообщил Александр
Владимирович. – Принято решение
провести мероприятия по определению границ земельных участков под
захоронения. Размеры установлены
в соответствии с нормативными документами - 3 х 4 метра.
В начале апреля представители отдела ЖКХ и муниципального комитета
ЛГП выехали на место для проведения
работ по разграничению границ земельных участков под захоронения.
Отмечено, что на территории нового и старого кладбищ установлены
мусорные баки, а к родительскому
дню будет подвезен отсев. Работники
администрации и депутаты выразили
надежду, что жители поселка, обустраивая последнее пристанище для своих
родных и близких, отнесутся с уважением к установленным правилам захоронения и не станут выносить ограды за линию границ. А вот посадить
зеленые насаждения внутри участка
разрешается.
Марина ЛИФАНОВА.

Пятница, 18 апреля 2014 года
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АПРЕЛЯ сотрудники военных комиссариатов
8Онотметили
свой профессиональный праздник.
приходится на начало весенней призывной

кампании, которая стартовала по всей России
неделей раньше. Новобранцев ждут четыре
нововведения. Им будут выдавать несессер с
принадлежностями для личной гигиены. Существенно сокращен и изменен перечень болезней,
в связи с которыми юношу признают негодным
либо ограниченно годным для военной службы.
Кроме того, уже с этой весны по стране начнут
вводить персональные электронные карты призывников.

Служить и учиться
На срочную военную службу планируется
призвать свыше 180 граждан из Пожарского
района. В это число входят не только принадлежащие призыву, но и те, кому нужно представить отсрочки, а также провести медицинское
обследование по категории годности. По словам
начальника отдела военного комиссариата Приморского края по Пожарскому району Сергея
Беломестнова, медицинскую комиссию в настоящее время уже прошли более 60 призывников
и более 15 человек призваны на военную службу.
Работать призывная комиссия будет до 10 апреля, ее должны пройти молодые люди от 18 до 27
лет. Срок военной службы по призыву остается
12 месяцев. И для многих новобранцев, особенно тех, кто в настоящее время не учится и не
работает, это возможность и возмужать, и получить профессию. По прибытии в часть граждане,
имеющие высшее образование, могут заключать
контракт, а через три месяца такая же возможность представится тем, у кого за плечами 11
классов или среднее техническое образование.
Сергей Беломестнов также отметил, что с
1 января текущего года министр обороны подписал Указ, согласованный с Министерством образования, согласно которому отслужившие год
и не имеющие образования военнослужащие при
получении положительной характеристики командира части могут поступить на подготовительное отделение любого вуза за счет Министерства
обороны. Что касается граждан, имеющих высшее
образование, то с получением положительной
характеристики от командира части, они могут
получить второе высшее образование.
Сегодня военкомат по Пожарскому району
продолжает вести набор по подготовке призывников по специальности водителей категории
«В» и «С» в школах ДОСААФ. И в отделе военного
комиссариата продолжается набор для несения
службы по контракту. О достоинствах этой службы знают и молодые новобранцы. Призывник
Сергей Занин живет в Новостройке. В данное
время заканчивает Уссурийский железнодорожный техникум по специальности помощник
машиниста тепловоза, мечтает пойти по стопам
отца, который служил на Тихоокеанском флоте.
Планы о своей будущей воинской службе
строит и другой наш земляк, житель Лучегорска
Дмитрий Зябкин. Он выпускник профессионального училища по специальности автомеханик,
получил направление от военкомата для поступления в Санкт-Петербургский военный инженерно-технический университет. На выбор Дмитрия
повлияли его родители, которые считают, что
военная профессия - это школа мужества и самоотверженности для настоящего мужчины.
Вера ШАПКИНА.
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Городок городку - рознь
Ко всему хорошему
хорошему, на самом
деле, привыкаешь быстро. Вот уже
несколько лет зима для жителей
Лучегорска не зима без ледовых
скульптур и городской ёлки. С ними
райцентр преображается. Однако
к общему благу все мы относимся
по-разному: кто-то любуется и восхищается, а кто-то безжалостно крушит
хрустальную красоту, возведенную
нашими художниками. Отношение
настолько диаметральное, что в
кая администэтом году Лучегорская
цать осколки
рация, устав созерцать
труда и бюджетных средств,
ебром:
поставила вопрос ребром:
одок
нужен ледовый городок
лучегорцам или нет?
За все годы ледоол
вый городок успел
несколько раз «сменить прописку». Но
везде его доставала немилосердная
рука местных вандалов. В эту зиму ле-дяную сказку воз-вели на территории
и
фонтана, но и здесь
сь
красота помешала. Из
20 ледяных скульптур
птур
новогодние праздники
дники
не пережили шесть.
ь. Что ж,
ломать не строить, особенно
для хулиганистых подростков,
одростков, не
создавших в своей жизни еще ничего
стоящего. Безусловно, для большинства адекватных
жителей поселка такие поступки всё же непонятны и
неприемлемы. Однако городская власть после очередного «налета» на застывшую красоту задумалась, а
стоит ли тратить бюджетные деньги на то, что ломают
быстрее, чем оно строится.
- Совместными силами стараемся каждый год в
преддверии новогодних праздников создавать красоту. Многие гости поселка отмечают, какой замечательный ледовый городок у нас получается, правда,
праздники и новогодние каникулы он переживает с
трудом, - замечает Е.П. Старченко, заместитель главы.
В этом сезоне на возведение фигур, подсветку и иллюминацию из городского бюджета было направлено
400 тысяч рублей. А потом работникам администрации
чуть ли не ежедневно пришлось фиксировать очередные разрушения зимнего ансамбля. Таково отношение
к общему имуществу если не всего общества, то его
определенной части. Но каков должен быть выход из
сложившейся ситуации – задались вопросом и представители администрации, и депутаты. В результате
раздумий появилась мысль провести опрос в социальных сетях Интернета.
Вот так в первые месяцы наступившего года на сайте
«Одноклассники» в группе «Наш любимый Лучегорск»,
где, кстати сказать, зарегистрированы 3 тысячи 675
человек, появился лаконичный вопрос: «Нужен ли
ледовый городок в Лучегорске?». Участие в изучении
общественного мнения приняли 92 пользователя. 82
из них ответили, что нужен, восемь, оказалось, в нем
не нуждаются, а двоим было всё равно. Помимо голосования люди оставляли отзывы, характеризующие их
отношение к проблеме. Кто-то даже пошутил, предло-

жив изготовить фигуры из железобетона
жи
и красить их в цвета, соответствующие
сезону:
зимой в белый, летом – в зелес
ный.
Вариант с отливкой их из чугуна
н
или
и бронзы, как справедливо рассудили
подписчики, не пройдет, потому
д
что наш отчаянный народ моментально сообразит сдать цветмет в пункты
металлоприема.
м
Конечно, прозвучали и более серьезные
предложения, такие как, наприез
мер,
ме оборудование центральной площади
щад системой видеонаблюдения для
контроля
ситуации, возведение с наступконт
лением
ление зимы горок для малышей, заливка
качественного
катка, установка искусственной
качестве
ёлки. Но в целом, повторимся, лучегорцы высказались за про
продолжение зимней сказки. Но сомнения
у власти по этому
этом поводу всё же пока остались, хотя в
бюджете на 2014 год эта строка утверждена. Однако на
сегодняшний день решение окончательно не принято:
будет ледовый городок или нет.
Неужели только страх перед наказанием может
остановить тех, кто не понимает границы дозволенного. А ведь многие негативные вещи происходят с
нашего с вами попустительства. Видя, как молодежь
крушит ледовые композиции или уличные лавочки,
находим ли мы правильные слова, чтобы остановить
их в этот момент. Меж тем вандализм продолжается. В
конце прошлого года широкий резонанс получил случай, когда молодожены разукрасили стелу на въезде в
Лучегорск. Правда, виновники быстро осознали свой
проступок и перекрасили поврежденный объект. А
в нынешнем марте, буквально за несколько дней до
45-летней годовщины Даманских событий, кто-то разукрасил надписями памятник героев-пограничников.
Безусловно, Лучегорск не единственный населенный пункт, где живут неадекватные дети и взрослые.
Во Владивостоке от рук вандалов пострадал и общественный книжный шкаф, установленный прошлой
осенью под открытым небом в сквере им. Суханова.
По задумке, все желающие могут бесплатно взять
почитать понравившееся произведение, а также поделиться своими книгами. Однако за день до официального открытия городские вандалы разбили стекло
в одной из дверей шкафа. Горожане затянули дыру в
двери полиэтиленом. Власти пообещали поломку отремонтировать. Инцидент вызвал живую реакцию от
неравнодушных людей. Сразу же кураторам проекта
стали звонить владельцы компаний по изготовлению
стекол и предлагать бесплатно починить дверь.
Ольга КОЗЛОВА.
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«Волю народа надо исполнять»

В августе 2013 года Губернатор Приморского края В.В. Миклушевский посетил наше
село Красный Яр. Именно тогда, на «круглом
столе», который вел П.В. Суляндзига, я и узнал,
что на территории традиционного природопользования (краевого значения) коренного
малочисленного народа, проживающего в
с. Красный Яр, будет организован национальный парк «Бикин». По завершении встречи
координатор Амурского филиала WWF России И.И. Рогов попросил меня собрать представителей родовых общин для разъяснения
Положения о создании ФГБУ «Бикин». И на
первом этапе многие из них действительно
были согласны с нововведением. Однако после того, как представители общин довели
Положение о национальном парке своим членам, ко мне стали приходить краснояровцы
и приводить доводы о нецелесообразности
его создания на территории среднего и верхнего течения реки Бикин. Они ссылались на
своих родственников, проживающих рядом
с уже созданными национальными парками
«Анюйский» и «Удэгейская легенда», которые
уверяли, что федеральные государственные
бюджетные учреждения, коими являются
нацпарки, ущемляют права коренных малочисленных народов.
Чтобы не полагаться на чужое мнение, я
лично посетил национальный парк «Анюйский», расположенный в Нанайском районе
Хабаровского края. В селе Арсеньево встретился с главой Стефой Петровной Довженко,
которая высказалась в отношении национального парка негативно. Привела пример,
что осенью 2013 года она выписала разрешения коренным жителям на отлов нормовой
красной рыбы. Но инспекторы национального парка плевали на эти бумажки, так как
подчиняются только директору ФГБУ, они
задерживали коренных жителей и составляли на них административные протоколы.
Сами жители с. Арсеньево сообщили, что у
них идет конфликт между районной рыбной
инспекцией и инспекторами национального
парка из-за того, что во время нереста красной рыбы проезд по реке Анюй запрещен
для всех, в том числе и для коренных жителей. В то же время районные инспекторы
находят большое количество потрошенной
красной рыбы на берегах реки.
Рассказали местные жители и о том, как
был создан национальный парк «Анюйский».
Приехала группа лиц, которые представились
как сотрудники WWF, дали коренным жителям заполнить и подписать анкеты. И парк
был создан. А как же статья 29 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»? Не было ни
собрания жителей, где бы их ознакомили с
федеральным законом об особо охраняемых
природных территориях, разделом III «Национальные парки», ни открытого голосования,
где коренные жители и лица, которые не относятся к ним, но постоянно проживают на территории традиционного природопользования, должны были дать согласие на создание
национального парка. Зато при подписании
анкет были обещания отремонтировать дорогу от гострассы до с. Арсеньево, построить
десять домов для коренных жителей. Ничего
из этого не исполнено. Дорога до Арсеньево
сегодня находится в еще худшем состоянии,
чем от Верхнего Перевала до Красного Яра.
Глава Арсеньевского сельского поселения
С.П. Довженко пояснила, что из бюджета
национального парка в местный бюджет не
поступает ни одного рубля для социальноэкономического развития поселения.
Посетил я и офис национального парка
«Анюйский», который находится в Троицком.
Там хорошее здание офиса, много спецтехники. Заместитель директора ФГБУ «Анюйский»
Я.Г. Комаров пояснил, что в их учреждении
имеется внебюджетный счет, на который поступают денежные средства от спортивной
рыбалки, туризма, спонсорской помощи. Но
всё идет на развитие национального парка
и ни копейки на социально-экономическое
развитие с. Арсеньево. Но ведь эти финансовые средства получены в результате использования территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов. Со слов Я.Г. Комарова, штат
ФГБУ составляет 50 человек, из них всего 12
работников - это коренные жители.
На страницах газеты «Победа» сказано,
что, принимая решение, районные депутаты
основывались не на изучении опыта хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Анюйского национального
парка, а на личном мнении Владимира Каленчуга. Это не так. Во-первых, от лица всех
краснояровцев я хочу выразить огромную
благодарность районными депутатам за то,
что они вникли и поняли проблему коренных жителей с. Красный Яр и поддержали
муниципальный комитет Краснояровского

сельского поселения,
поселения который выступил проп
тив создания национального парка «Бикин».
Во-вторых, на выездном заседании Думы
Пожарского района, которое проходило
25.02.2014 года, я озвучивал мнение коренных жителей и главы администрации Арсеньевского сельского поселения. И в третьих,
я не считаю, что именно дирекция ФГБУ
«Анюйский» ущемляет права проживающих
там нанайцев. Она просто исполняет закон
об особо охраняемых природных территориях. В статье «Специалисты национального
парка знают своих тигров в лицо» описывается встреча хабаровских телекомпаний
с работниками Анюйского национального
парка. Мне интересно, почему журналисты
не встретились с коренными жителями
с. Арсеньево, с главой этого поселения и не
спросили, довольны ли они тем, что делается
на их территории традиционного природопользования, поменялся ли с появлением
нацпарка привычный уклад жизни?
Я не согласен и с главой Соболинского
сельского поселения А.Н. Домаревым, который в своей статье «Природе нужна передышка» пишет, что сегодня даже в тайге дикого зверя увидеть непросто, а ниже говорит,
что три года назад после оттайки снега нашли
100 шкур убитых коз. И как он может писать
про диких зверей, что их стало так мало,
когда он сам не занимается охотой? На открытом заседании муниципального комитета
Соболинского сельского поселения, которое
состоялось 10 декабря 2013 года, где от депутатов краснояровского муниципального
комитета присутствовали я и С.В. Смирнова,
все соболинские депутаты проголосовали
единогласно за то, чтобы поддержать население с. Красный Яр в протесте против создания на реке Бикин национального парка.
Сегодня глава, он же председатель муниципального комитета Соболинского сельского
поселения, А.Н. Домарев предлагает провести референдум, чтобы каждый житель
района мог решать судьбу реки Бикин. Это
неправильно. Провожу аналогию с Крымскими событиями: за присоединение Крыма
к России голосовали только жители Крыма,
а не вся Украина.
Статья 69 Конституции РФ гласит: Российская Федерация гарантирует права
коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской
Федерации. В комментариях к этой статье
говорится о принятой в 1989 г. Конвенции
МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169). В этой
Конвенции есть статья 14, где указано, что
за соответствующими народами признается
право собственности и владения на земли,
которые они традиционно занимают. Кроме
того, в случае необходимости применяются
меры для гарантирования этим народам
прав пользования землями, которые заняты не только ими, но к которым у них есть
традиционный доступ для осуществления их
жизненно необходимой и традиционной деятельности. В Федеральном законе об ООПТ
раздел «Национальные парки» таких прав
коренные малочисленные народы не имеют.
Поэтому и краснояровцы, и муниципальный
комитет Соболинского сельского поселения
выступают за то, чтобы территории среднего и верхнего течения реки Бикин придали
статус Территории традиционного природопользования федерального значения.
В связи с Крымскими событиями Президент РФ В.В. Путин по Центральному
телевидению сказал: «Волю народа надо исполнять». Удэгейцы признаны российским
законодательством коренным малочисленным народом, и я считаю, что их волю тоже
надо исполнять. Организаторы «пилотного»
Положения о национальном парке «Бикин»,
разработанного с учетом прав коренных
малочисленных народов, сами этим «пилотом» автоматически признают, что уже в
созданных национальных парках, где сегодня проживают коренные малочисленные народы, нарушаются их права. Чиновники необычайно изобретательны, преследуя свои
корыстные цели, издают Федеральный закон
от 28.12.2013 года № 406-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон об особо
охраняемых природных территориях», тем
самым исключив Территорию традиционного природопользования из категории особо
охраняемых природных территорий.
Уважаемые жители Пожарского района,
поддержите краснояровских удэгейцев,
которые уже на протяжении долгих лет добиваются от государства, чтобы среднему
и верхнему течению реки Бикин придали
статус Территории традиционного природопользования федерального значения.
В. КАЛЕНЧУГА,
глава Краснояровского сельского поселения.
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ОТ УЖЕ на протяжении нескольких месяцев одной из самых
волнующих тем для пожарцев остается создание в нашем
районе национального парка «Бикин». Свое отношение к
решению Президента РФ взять под государственный контроль
природу русской Амазонки высказывают не только живущие на
этой территории коренные малочисленные народы Красного
Яра и жители села Соболиный. К открытому диалогу активно
подключились и лучегорцы, общественные организации Пожарского района, которым не безразлична судьба родной реки.
Причем обсуждение идет как на страницах газеты «Победа», так
и на нашем сайте: http://pobeda-luchegorsk.ru
Есть те, кто категорически против национального парка, так как
считают, что всё в нашей стране можно продать и купить, в том числе леса и озера. «Сначала за международные деньги организуете
нацпарк, а потом по тихой «сольёте» его коммерсанту, который выкачает оттуда всё, что только можно, и потом скажет, что так и было»,
- пишет И.И., приводя в пример озеро Соленая Падь. Ему возражает
гражданин, зарегистрировавшийся под псевдонимом ЛИНь. «От
Территории традиционного природопользования толку ноль, рыбы
в Бикине не прибавилось, - пишет он. - На водоразделах рек малая и
большая Панихеза лет восемь назад в сентябре-октябре ещё можно
было услышать рёв изюбрей, сейчас - гробовая тишина. Копытных
истребляют круглый год вне зависимости от сроков охоты по всему
району. Никакого учёта и контроля. Природа не скатерть-самобранка,
бесконечно черпать не получится. Мясо флягами, рыба флягами, хорошая тара, но мера отсутствует. Дайте зверю свободно и спокойно
размножаться, оставьте ему кусок тайги, не жалейте, и популяции
воспрянут, поддержите поголовье в голодный неурожайный год, и
помощь добром обернется. К сожалению, на данном этапе альтернативы национальному парку не существует, хотя, зная степень нашего
«блататизма», и туда могут залезть «нужные» товарищи». «Нацпарк
нужен!!!» – соглашается Неравнодушный, который уверен, что за ТТП
сегодня ратуют те (называет и имена), кто заинтересован в том, чтобы
оставить всё как есть, и их мотивация – личные корыстные интересы.

Особенности
НАЦИОНАЛЬНОГО парка

Фото Евгения Лепёшкина.
И всё же волнения и страхи вокруг создания на реке Бикин национального парка в основном основаны на личных эмоциях, собственных наблюдениях и индивидуальном взгляде на жизнь. А ведь у
данного мероприятия есть законодательный фундамент. И он может
позволить нам уже сегодня заглянуть в будущее и посмотреть на некоторые вещи под другим объективным углом зрения. Основа основ
любого национального парка Федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «Об особо охраняемых природных территориях».
Не менее важными в нашем случае являются ФЗ «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов РФ», «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации» и, наконец, тот самый
Перечень поручений Президента страны по вопросам сохранения
амурских тигров и дальневосточных леопардов.
Плох или хорош этот законодательный замес, и можно ли что-то в
нем изменить в лучшую для нас сторону? Зачем нужно зонирование
природной территории, и как отразится на жизни коренных малочисленных народов создание на Бикине режимных зон? На эти вопросы
мы попросили ответить председателя Общественной палаты Пожарского района и главного охотоведа ТСО КМН «Тигр» Алексея
КУДРЯВЦЕВА. Являясь членом рабочей группы при Губернаторе
Приморского края, он занимается подготовкой нормативных правовых документов, направленных на создание в бассейне верхнего и
среднего течения реки Бикин национального парка.
- Разработанные специалистами проекты Положений о национальном парке «Бикин» и о Совете коренных малочисленных народов
ФГБУ «Бикин» еще находятся в стадии доработки. В соответствии с
указанием Президента РФ все поступающие от жителей нашего района письма с предложениями, замечаниями и опасениями рассматриваются, анализируются членами рабочей группы и учитываются
при подготовке НПА. Чтобы национальный парк сделать еще более
привлекательным для коренных малочисленных народов, сегодня
мы готовим обоснования для внесения новых поправок в Федеральный закон об ООПТ. В этом нас поддерживают Губернатор Приморья
и Президент России.
- Алексей, но сегодня жители Красного Яра продолжают настаивать на создании федеральной Территории традиционного
природопользования, либо просят оставить всё как есть.
- Тогда давайте посмотрим, а что представляет собой сейчас
территория бассейна реки Бикин. Около 750 га лесных угодий - это
краевой Верхнебикинский природный заказник, еще почти 500 га
Бикинской орехово-промысловой зоны имеет статус ТТП регионального уровня и находится в аренде у общины КМН «Тигр» для
недревесного пользования. Причем и заказник, и ТТП – это те трудом добытые гарантии, которые смогли получить коренные малочисленные народы села Красный Яр от краевой власти, чтобы хоть
как-то законно оградить свою территорию от лесопромышленников.
(Окончание на 16 стр.).
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Спутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым». (12+).
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 «Кураж». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.15 Кейт Бланшетт и Джуди
Денч в фильме «Скандальный
дневник». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР

6.00-12.50 Профилактика.
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Сериал «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Личное дело». (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Сериал «Склифосовский-3». (12+).
00.50 «От Петра до Николая.
Традиции русских полков».
Фильм А. Денисова. (12+).
01.45 Ток-шоу «Девчата». (16+).

КУЛЬТУРА

23.20 Худ. фильм «Ричард II».
01.40 «Наблюдатель».
02.35 Концерт «Вечерний
звон».

ОТВ-ПРИМ

6.00 «В центре внимания».
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
7.00 «Среда обитания». (16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (12+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.05 «Культурно». (6+).
8.25 «Светланская, 22». (16+).
8.35 «Депутатский вестник».
(16+).
9.00 Сериал «Любовь как любовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня».
(12+).
10.15 «Это здорово!» (16+).
11.00 «Алло, студия!».
11.45 и 14.25 «Цена качества».
(16+).
12.00 «Панорама». (16+).
12.25 «Дорога домой». (12+).
12.35 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
12.55 «Квадратные метры».
(16+).
13.15 «Стрит-арт, или Искусство улиц». (16+).
13.45 «Цена качества». Спецвыпуск. (16+).
14.00 «Панорама». (16+).
14.40 Проект «Курума». (16+).
15.00 «Алло, студия!».
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь как
любовь». (12+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Панорама». (16+).
18.25 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом городе». (12+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому».
(16+).
20.00 «Панорама». (16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль приморских 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 Сериал «Опасные секреты». (16+).
23.30 «Приморский характер».
(12+).
23.40 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». (16+).
00.25 «Черным по белому».
(16+).
00.40 «Квадратные метры».
(16+).
01.00 «Стрит-арт, или Искусство улиц». (16+).
01.30 «Автопатруль приморских дорог». (16+).

7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «С вечера до
полудня».
13.35 Проект «Academia».
14.20 Док. фильм «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильм «Солнцелюбивые создания».
15.55 Д/ф «Камиль Коро».
16.05 Открытие ХIII Московского Пасхального фестиваля.
18.15 «Золотой век Таганки».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова». Вадим Юсов.
21.25 «Загадка мумии Рам- ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
сеса».
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
22.10 «Тем временем».
23.00 Новости культуры.
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).

10.30 Паранормальное шоу
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Фильм-катастрофа «Цунами 3D». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 Сериал «Физрук». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Х/ф «Малавита». (16+).
23.10 «Дом-2». (16+).
00.40 Драма «Кокаин». (18+).
03.10 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.05 «Пригород II». (16+).
04.35 Сериал «Под прикрытием-2». (16+).
05.25 Сериал «Друзья». (16+).

СТС-ВОСХОД

6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Фильм Стивена Спилберга
«Затерянный мир. Парк Юрского периода-2». (16+).
11.55 Фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода-3».
(16+).
13.30 «Воронины». (16+).
16.00 Сериал «Два отца и два
сына». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Последний из
Магикян». (16+).
21.00 Фантастический триллер
«Война миров». (16+).
23.10 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Худ. фильм «Война пуговиц». (16+).
03.50 «Частная школа». (16+).

ПИТЕР-5

6.00-7.00 Профилактика.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.40 «Убойная сила». (16+).
15.30 и 18.20 «Сейчас».
16.10 «Убойная сила». (16+).
18.55 Сериал «ОСА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
01.05 «Правда жизни». (16+).
00.50 «Убойная сила». (16+).

ТВЦ

6.00 Телеканал «Настроение».
8.35 Комедия «Стежки-дорожки».
9.55 «Петровка, 38». (16+).
10.10 Мелодрама «Не могу
сказать «прощай». (12+).
11.30 «События».
11.50 Мелодрама «Не могу
сказать «прощай». Продолжение. (12+).
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий».
(16+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание».
(12+).
16.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 6-я серия. (12+).
17.30 «События».
17.50 «Простые сложности».
(12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 Сериал «Отрыв». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Жизнь в долг». (12+).
22.55 «Без обмана. Шампунь
для лысых». (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Век
лазеров». (12+).
01.25 Худ. фильм «Взрослая
дочь, или Тест на...» (16+).
03.20 Комедия «Женитьба
Бальзаминова». (12+).

12.05 Шоу «Starbook». (16+).
13.00 «Платье на счастье».
(12+).
13.50 «Топ-модель по-американски». (16+).
16.30 «Почему он...?» (16+).
17.10 «Дикий ангел». (16+).
18.40 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Шоу «Барышня-крестьянка». (16+).
20.25 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Готов на все». (16+).
23.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.50 Сериал «Баффи - истребительница вампиров». (12+).
00.40 «Соблазны с Машей МаНТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром». линовской». (16+).
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра- 01.40 Ток-шоу «Реальная любовь». (16+).
щение Мухтара». (16+).
02.05 «Ю-Кино». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». ПЯТНИЦА
(16+).
6.00 Мультфильмы. (12+).
13.00 «Сегодня».
8.00 «Пятница News». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 9.30 Шоу «Сделка». (16+).
происшествие». (16+).
10.00 Многосерийный трил16.00 «Сегодня».
лер «Герои». (16+).
16.25 «Прокурорская провер- 11.50 «Пятница News». (16+).
ка». (16+).
12.20 Сериал «Разрушители
17.40 «Говорим и показываем». мифов». (16+).
(16+).
14.30 «Планета динозавров».
19.00 «Сегодня».
(16+).
19.30 «Чужой район». (16+).
15.05 Многосерийный трил21.25 Сериал «Братаны». (16+). лер «Герои». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
16.55 «Орел и решка». (16+).
23.35 Сериал «Инспектор Ку- 17.50 Шоу «Сделка». (16+).
пер». (16+).
18.20 «Орел и решка». (16+).
01.35 Док. цикл «Наш космос». 22.00 Сериал «Сверхъесте(16+).
ственное». (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
23.40 Сериал «Дневники вам03.10 Сериал «Хозяйка тайги-2. пира». (16+).
К морю». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Сверхъестественное». (16+).
РЕН ТВ
02.40 Сериал «Дневники вам6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». пира». (16+).
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+). ЗВЕЗДА
8.30 «Новости 24». (16+).
6.00 Док. цикл «Сталинград.
9.00 «Военная тайна». (16+).
Победа, изменившая мир.
11.00 «Странное дело. Обжига- Пейзаж перед битвой». (12+).
ющий космос». (16+).
7.00 Док. цикл «Освобожде12.00 Инф. программа «112». ние». (12+).
(16+).
7.30 Сериал «Следствие ведут
12.30 «Новости 24». (16+).
знатоки». (6+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
9.00 Новости дня.
14.00 «Семейные драмы». 9.10 Сериал «Следствие ведут
(16+).
знатоки». (6+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
13.00 Новости дня.
18.00 «Верное средство». (16+). 13.10 Сериал «Следствие ведут
19.00 «Новости 24. Владиво- знатоки». (6+).
сток». (16+).
15.15 «Главный калибр». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
18.00 Новости дня.
20.00 Шоу «Свободное время». 18.30 Док. цикл «Сталинград.
(16+).
Победа, изменившая мир.
21.00 «Мои прекрасные...» (16+). Сталинградский котел». (12+).
22.00 «Игра престолов». (16+). 19.15 Сериал «Место встречи
23.00 «Новости 24». (16+).
изменить нельзя». (12+).
23.30 и 02.30 Ума Турман в 20.40 Х/ф «Один из нас». (12+).
комедии «Моя супербывшая». 22.40 Новости дня.
(16+).
22.50 Док. цикл «Незримый
01.20 «Игра престолов». (16+). бой». (16+).
04.30 «Афромосквич-2». (16+). 00.20 Сериал «Бигль». (12+).
01.15 Худ. фильм «Мелодия на
два голоса». (6+).
Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+). 03.55 Худ. фильм «Взорванный
6.55 «Топ-модель по-амери- ад». (16+).
кански». (16+).
9.35 «Популярная правда». ТВ3
(16+).
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.05 Ток-шоу «В теме». (16+). 9.00 «Удивительное утро».
10.35 «Кот-парад». (6+).
(12+).
11.05 Шоу «Барышня-кре- 10.00 «Городские легенды».
стьянка». (16+).
(12+).

10.30 Х/ф «Всегда». (16+).
13.00 Мистический триллер
«Хранители сокровищ». (12+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/цикл «Гадалка». (12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Тринадцать». (16+).
21.30 Сериал «Кости». (12+).
23.15 Х/ф «Экстрасенс». (16+).
01.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
02.00 Фильм ужасов «Мантикор». (16+).
03.45 Фильм-катастрофа «Абсолютный код». (16+).

ПЕРЕЦ

08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Опасная комбинация» (16+).
11.30 Анекдоты 2 (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 8». 1214 серии (16+).
15.00 Фанаты. Кровная месть
(16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Смерть в
сети (16+).
17.00 Вне закона. Без мозгов
(16+).
17.30 Вне закона. Кровавое
золото (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
19.45 Фанаты. Полюбить врага
(16+).
20.15 Фанаты. Захват Окуловки
(16+).
20.45 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Гримм». 1 сезон.
11-12 серии (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник наслаждений». 9 серия (18+).
02.10 Х/ф «Опасная комбинация» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Мультфильмы. (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
8.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.55 «Непридуманные истории». (16+).
12.55 «Гардероб навылет».
(16+).
13.55 Сериал «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+).
14.55 Сериал «Немного не в
себе». (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
20.55 Сериал «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+).
22.00 «Гардероб навылет».
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Дети понедельника». (16+).
01.20 Мелодрама «Хорошая
девочка». (16+).
03.10 «Комиссар Рекс». (16+).

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
1242 г. - день победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере.
1848 г. - открылась Симбирская общественная
библиотека (Симбирское книгохранилище).
1865 г. - принятие «Временных правил по делам печати». По этому закону цензура сохранялась
лишь для брошюр и небольших сочинений. Толстые книги (свыше 160 страниц для отечественных
и свыше 320 страниц для переводных изданий)
могли выходить в свет без цензуры.
1881 г. - русский изобретатель, народоволец Н.И. Кибальчич разработал
оригинальный проект реактивного летательного аппарата, предназначенного
для полёта человека.
1902 г. - Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.
1904 г. - вышел первый номер газеты «Юманите», основанной Жаном Жоресом
как орган Французской социалистической партии. С 1920 года «Юманите» стала
газетой французских коммунистов, а в советские времена была единственной влиятельной западной газетой, которую можно было купить в киосках «Союзпечати».

18 апреля

1918 г. - основан Экспериментальный институт путей сообщения.
1923 г. - основано первое в Советском Союзе добровольное спортивное
общество «Динамо».
1927 г. - на проходившем с 18 по 26 апреля 4-м съезде Советов СССР принято
решение о разработке первого пятилетнего плана развития народного хозяйства.
1934 г. - американец Кентрелл открыл первую в мире прачечную-автомат в
городке Форт-Уорт (шт. Техас).
1946 г. - в связи с образованием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги
Наций.
1947 г. - основан Либеральный интернационал (Всемирный либеральный союз).
1949 г. - в Дублине провозглашена Республика Ирландия.
1967 г. - открыта регулярная авиалиния Москва - Токио.
1980 г. - провозглашена независимость нового африканского государства
Зимбабве - прежней Южной Родезии.
2001 г. - Индийской организацией космических исследований осуществлен запуск первой индийской ракеты-носителя, которая вывела на орбиту спутник связи.
2003 г. - в России организован Национальный медико-хирургический центр
им. Пирогова Минздрава РФ.
2004 г. - в Варшаве (Польша) состоялся Первый Международный еврейский
кинофестиваль.
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ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Проект «Остров Крым».
(12+).
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 «Кураж». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Премьера. «Туринская
плащаница». (12+).
02.15 Лив Тайлер в фильме
«Планкетт и Маклейн». (18+).
04.15 «В наше время». (12+).
05.10 «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 Док. фильм «Фокус-покус. Волшебные тайны».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Личное дело». (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Сериал «Склифосовский-3». (12+).
00.50 «Специальный корреспондент». (16+).
01.55 Док. фильм «Кузькина
мать. Итоги. БАМ - молодец!»

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «Ричард II».
13.40 Проект «Academia».
14.30 «Эрмитаж - 250».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Загадка мумии Рамсеса».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова». Вадим Юсов.
17.20 «Шекспир и Верди».
18.15 «Золотой век Таганки».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Власть факта. Уроки испанской трагедии».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова». К 75-летию
Владислава Дворжецкого.
21.25 Док. фильм «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года».
22.20 «Игра в бисер».
23.00 Новости культуры.

23.20 Худ. фильм «Генрих IV».
Часть 1-я.
01.20 Концерт Российского национального оркестра.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ

6.00 «В центре внимания».
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». (16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Сельсовет». (12+).
8.25 «Черным по белому».
(16+).
8.30 Проект «Курума». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как любовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня».
(12+).
10.15 «Квадратные метры».
(16+).
11.00 «Алло, студия!».
11.45 и 14.25 «Цена качества».
(16+).
12.00 «Панорама». (16+).
12.20 «Черным по белому».
(16+).
12.25 «Светланская, 22». (16+).
12.35 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес».
(16+).
13.15 «Твори, выдумывай, пробуй!» (16+).
13.45 «Дорога домой». (12+).
14.00 «Новости. Панорама».
(16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!».
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь как
любовь». (12+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Панорама». (16+).
18.30 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Приморье». (6+).
19.00 «В центре внимания».
Прямой эфир.
19.45 «Приморский характер».
(12+).
20.00 «Панорама». (16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
21.05 «Квадратные метры».
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом городе». (16+).
22.00 «Панорама». (16+).
22.35 Сериал «Опасные секреты». (16+).
23.30 «Цена качества». Спецвыпуск. (16+).
23.40 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». (16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Твори, выдумывай, пробуй!» (16+).
01.25 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 Сериал «Физрук». (16+).
15.30 «Сашатаня». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Десять ярдов».
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Мелодрама «Сладкий
ноябрь». (12+).
02.55 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.50 «Пригород II». (16+).
04.15 Сериал «Под прикрытием-2». (16+).
05.05 Сериал «Друзья». (16+).
05.40 Сериал «Дневники вампира-4». (16+).

СТС-ВОСХОД

6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «Осторожно: дети!» (16+).
9.00 Сериал «Светофор». (16+).
11.00 «6 кадров». (16+).
11.20 Фантастический триллер
«Война миров». (16+).
13.30 Сериал «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 Сериал «Два отца и два
сына». (16+).
16.00 Сериал «Последний из
Магикян». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Последний из
Магикян». (16+).
21.00 Боевик «Миссия невыполнима-2». (16+).
23.20 «6 кадров». (16+).
00.30 «Неформат». (16+).
01.30 Х/ф «Челюсти». (16+).
03.55 Х/ф «Гладиатор». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5

6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Особенности
национальной охоты». (16+).
13.00 Комедия «Особенности национальной рыбалки».
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Боевик «Перехват». (16+).
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Ва-банк». (16+).
02.00 Детектив «Сыщик». (12+).
04.20 «Детективы». (16+).

ТВЦ

6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Худ. фильм «Однажды
двадцать лет спустя». (12+).
9.50 «Детективы Татьяны Устиновой. «Сразу после сотворения мира». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Сразу после сотворения
мира». Продолжение детектива. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Худ. фильм «Семнадцать
мгновений весны». 7-я серия.
(12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
ТНТ-Лучегорск ТВ
17.50 «Простые сложности».
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. (12+).
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 «Город новостей».
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
19.45 Сериал «Отрыв». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 21.45 «Петровка, 38». (16+).
«Битва экстрасенсов». (16+). 22.00 и 23.50 «События».
11.30 Комедия «Малавита». 22.20 «Осторожно, мошенни(16+).
ки!» (16+).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 19 стр.

Ïðèò÷à íà âñå âðåìåíà

Не стоит слёз
Один мудрец, выступая
перед слушателями, рассказал
им анекдот. Вся аудитория содрогнулась от смеха.
Через несколько минут он
снова рассказал людям тот же
анекдот. Только несколько людей улыбнулись. Мудрец третий раз рассказал эту же шутку,
но не засмеялся уже никто.
Старый мудрый человек
улыбнулся и произнес: «Смеяться постоянно над одной и
той же шуткой вы не можете...
Так почему позволяете себе
плакать по одному и тому же
поводу постоянно?».

Пятница, 18 апреля 2014 года
19.30 Шоу «Барышня-крестьянка». (16+).
20.25 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Готов на все». (16+).
23.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.50 Сериал «Баффи - истребительница вампиров». (12+).
00.40 «Соблазны с Машей Малиновской». (16+).
01.40 Ток-шоу «Реальная люНТВ
бовь». (16+).
6.00 Инф. канал «НТВ утром». 02.40 «Знакомство с родителя8.40 и 10.20 Сериал «Возвра- ми». (16+).
щение Мухтара». (16+).
03.05 Игра «Вкус денег». (16+).
10.00 «Сегодня».
04.05 «Результат налицо».
10.55 «До суда». (16+).
(16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
(16+).
05.30 «Кот-парад». (6+).
13.00 «Сегодня».
ПЯТНИЦА
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
происшествие». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер- 9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 10.00 Многосерийный триллер «Герои». (16+).
(16+).
11.50 «Пятница News». (16+).
19.00 «Сегодня».
12.20 Сериал «Разрушители
19.30 «Чужой район». (16+).
21.25 Сериал «Братаны». (16+). мифов». (16+).
14.30 «Планета динозавров».
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Инспектор Ку- (16+).
15.05 Многосерийный трилпер». (16+).
01.30 «Квартирный вопрос». лер «Герои». (16+).
16.55 «Орел и решка». (16+).
(0+).
02.35 «Главная дорога». (16+). 17.50 Шоу «Сделка». (16+).
03.05 Сериал «Хозяйка тайги-2. 18.20 «Орел и решка». (16+).
20.10 «Орел и решка. Шопинг».
К морю». (16+).
(16+).
05.00 Сериал «Хвост». (16+).
21.05 «Орел и решка». (16+).
РЕН ТВ
22.00 Сериал «Сверхъесте6.00 «Званый ужин». (16+).
ственное». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 22.50 Сериал «Стрела». (16+).
(16+).
23.40 Сериал «Дневники вам7.30 «Свободное время». (16+). пира». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
01.00 Сериал «Сверхъесте11.00 «Секретные террито- ственное». (16+).
рии. На страже Армагеддона». 01.50 Многосерийный трил(16+).
лер «Герои». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 02.40 Сериал «Дневники вам(16+).
пира». (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво- 03.30 Сериал «Как я встретил
сток». (16+).
вашу маму». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
04.45 «Music». (16+).
14.00 «Семейные драмы».
ЗВЕЗДА
(16+).
6.00 Док. цикл «Сталинград.
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+). Победа, изменившая мир.
19.00 «Новости 24. Владиво- Сталинградский котел». (12+).
7.00 Худ. фильм «Посейдон»
сток». (16+).
спешит на помощь».
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 8.10 Сериал «Следствие ведут
знатоки». (6+).
(16+).
21.00 «Мои прекрасные...» 9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Следствие ведут
(16+).
22.00 Сериал «Игра престо- знатоки». (6+).
12.25 Сериал «Главный калов». (16+).
либр». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 02.30 Вэл Килмер и 13.00 Новости дня.
Кэрри-Энн Мосс в фантасти- 13.10 Сериал «Главный каческом фильме «Красная пла- либр». (16+).
18.00 Новости дня.
нета». (16+).
01.30 «Игра престолов». (16+). 18.30 Док. цикл «Сталинград.
04.30 «Афромосквич-2». (16+). Победа, изменившая мир.
Воздушный мост рейха». (12+).
Ю ТВ
19.15 Сериал «Место встречи
6.00 «Платье на счастье». (12+). изменить нельзя». (12+).
6.55 «Топ-модель по-амери- 20.45 Худ. фильм «На семи
кански». (16+).
ветрах».
9.30 «Почему он...?» (16+).
22.50 Новости дня.
10.05 Ток-шоу «В теме». (16+). 23.00 Док. цикл «Незримый
10.35 «Кот-парад». (6+).
бой». (16+).
11.05 Шоу «Барышня-кре- 00.30 Мелодрама «Вдовы».
стьянка». (16+).
02.10 Худ. фильм «Поезд мило12.05 Шоу «Starbook». (16+).
сердия». (12+).
13.00 «Платье на счастье». 03.55 Худ. фильм «Солдаты».
(12+).
(12+).
13.50 «Топ-модель по-америТВ3
кански». (16+).
6.00 Мультфильмы. (0+).
16.30 «Почему он...?» (16+).
9.00 «Удивительное утро».
17.10 «Дикий ангел». (16+).
18.40 «Проект «Подиум». (16+). (12+).

22.55 «Удар властью. Михаил
Евдокимов». (16+).
00.25 «Отец Браун». (16+).
02.10 Сериал «Исцеление любовью». (12+).
03.10 Док. фильм «Когда уходят
любимые». (16+).
04.45 «Жизнь в долг». (12+).
05.20 Док. цикл «Звериный
интеллект». (12+).

Зарыть талант в землю
Почему, собственно
Почему
собственно, талант не в шкафу
прячут, не под кроватью, не в лесу и не в пруду, а именно зарывают в землю? Возникло это
выражение, как и многие фразеологизмы, из
евангельской притчи.
Один богатый человек перед отъездом
поручил троим рабам охранять своё имение.
Не бесплатно, между прочим,
а за деньги. Один получил 5
талантов, другой – 2, третий
- 1 талант (талант – античная
денежная единица).
Рабы, которые получили
пять и два таланта, пустили
деньги в дело – отдали их
взаймы под проценты. Тот же,
кто получил один талант, зарыл его в землю. Вернулся хозяин и получил от первых двух

10.00 «Тринадцать». (16+).
12.00 «Городские легенды».
(12+).
12.30 «В поисках НЛО». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/цикл «Гадалка». (12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Тринадцать». (16+).
21.30 Сериал «Кости». (12+).
23.15 Х/ф «Человек тьмы». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
01.45 Боевик «Рок-н-рольщик».
(16+).
03.50 Триллер «Возвращение
в рай». (16+).

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Холодное солнце»
(16+).
12.00 Сериал «Солдаты 8». 1416 серии (16+).
15.00 Фанаты. Орел против
Тулы (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Головная
боль (16+).
17.00 Вне закона. Пьянству бой! (16+).
17.30 Вне закона. Жажда убивать (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
19.45 Что скрывают автосервисы? (16+).
20.45 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Гримм». 1 сезон.
12-13 серии (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник наслаждений». 10 серия (18+).
02.10 Х/ф «Холодное солнце»
(16+).
04.30 Улетное видео (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Кулинарное шоу «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
8.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.50 «Непридуманные истории». (16+).
12.50 «Гардероб навылет».
(16+).
13.50 Сериал «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+).
14.55 Сериал «Немного не в
себе». (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
21.00 Сериал «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+).
22.00 «Гардероб навылет».
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Отцы и деды».
(16+).
01.05 Триллер «Часы отчаяния». (16+).
03.05 Сериал «Комиссар Рекс».
(16+).

Êàê ýòî ïî-ðóññêè?

рабов денежную прибавку. Узнав, что третий
раб закопал свой талант в землю, хозяин сказал: «Лукавый раб и ленивый. Надлежало тебе
отдать серебро моё торгующим, и я получил
бы его с прибылью».
В древнерусском языке слово «талант» известно очень давно, с ХI-ХII веков. Причем уже
тогда оно означало не только монету у древних греков и римлян, но и имело переносное
значение – «выдающееся дарование, необыкновенные природные
способности». Ну а значение это
греческое слово получило в Западной Европе как раз в связи с
той самой евангельской притчей
о таланте, зарытом в землю.
В русских говорах и в просторечии талант часто превращался в талан и значил разное:
счастье, удачу, судьбу, барыш,
прибыток, находку.
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СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым». (12+).
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 «Мотыльки». (16+).
00.30 «Политика». (16+).
01.30 Ночные новости.
01.40 Триллер «Марта, Марси
Мэй, Марлен». (16+).
03.35 Х/ф «Дневник слабака:
правила Родрика». (12+).
05.20 «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 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Личное дело». (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Сериал «Склифосовский-3». (12+).
00.50 Док. фильм «Похищение
Европы». (12+).
01.50 «Диагноз: гений». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «Генрих IV».
Часть 1-я.
13.15 Проект «Academia».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильм «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года».
16.00 «Власть факта. Уроки испанской трагедии».
16.40 «Лев Арцимович. Предчувствие атома».
17.20 «Шекспир, Прокофьев и
Шостакович».
18.15 «Золотой век Таганки».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры.
20.10 «Правила жизни».
20.40 Док. фильм «1913. Год
серого быка».
21.25 Док. фильм «Остров сокровищ Робинзона Крузо».
22.15 «Больше, чем любовь».

Сергей и Анастасия Курехины.
23.00 Новости культуры.
23.20 Худ. фильм «Генрих IV».
Часть 2-я.
01.20 Фантазии для двух роялей.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ

6.00 «Сталкер». (16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». (16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Квадратные метры».
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье».
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов». (12+).
9.00 Сериал «Любовь как любовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня».
(12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!».
11.45 и 14.25 «Цена качества».
(16+).
12.00 «Панорама». (16+).
12.25 «Приморский характер».
(12+).
12.35 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
12.55 «Kasha-Amerikasha: мексиканский перец». (6+).
13.15 «80 островов вокруг
света». (16+).
13.45 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Панорама». (16+).
14.35 «Черным по белому».
(16+).
14.40 «Депутатский вестник».
(16+).
15.00 «Алло, студия!».
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь как
любовь». (12+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом городе». (16+).
18.00 «Панорама». (16+).
18.25 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
18.40 «Среда обитания». (16+).
19.00 «В центре внимания».
Прямой эфир.
19.45 «Дорога домой». (12+).
20.00 «Панорама». (16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
21.05 «Сельсовет». (12+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Панорама». (16+).
22.35 Сериал «Опасные секреты». (16+).
23.25 «Спортивное Приморье». (6+).
23.40 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». (16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
00.40 «Жизнь в большом городе». (16+).
01.00 «80 островов вокруг
света». (16+).
01.25 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

11.30 Комедия «Десять ярдов».
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 Сериал «Физрук». (16+).
15.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Очень опасная
штучка». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Триллер «Возмещение
ущерба». (16+).
02.40 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.35 «Пригород II». (16+).
04.00 Сериал «Под прикрытием-2». (16+).
04.50 Сериал «Друзья». (16+).
05.50 Сериал «Дневники вампира-4». (16+).

СТС-ВОСХОД

6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «Осторожно:
дети!» (16+).
9.00 Сериал «Светофор». (16+).
11.00 «6 кадров». (16+).
11.10 Боевик «Миссия невыполнима-2». (16+).
13.30 Сериал «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 Сериал «Последний из
Магикян». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидесятые». (16+).
18.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Последний из
Магикян». (16+).
21.00 Боевик «Миссия невыполнима-3». (16+).
23.20 «6 кадров». (16+).
00.30 «Неформат». (16+).
01.30 Комедия «Ученик Дюкобю». (16+).
03.20 Комедия «Каникулы Дюкобю». (16+).
05.10 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5

6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Особенности
национальной охоты в зимний
период». (16+).
12.30 Детектив «Сыщик». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Ва-банк». (16+).
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Ва-банк-2, или
Ответный удар». (16+).
01.50 Боевик «Перехват». (16+).
03.35 «Детективы». (16+).

ТВЦ

6.00 Телеканал «Настроение».
8.30 Худ. фильм «Без права на
ошибку». (12+).
10.10 Мелодрама «Билет на
двоих». (16+).
11.30 «События».
11.50 Мелодрама «Билет на
двоих». Продолжение. (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 8-я серия. (12+).
ТНТ-Лучегорск ТВ
16.55 «Доктор И...» (16+).
6.35 «Саша + Маша». Лучшее. 17.30 «События».
(16+).
17.50 «Простые сложности».
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
(12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 19.30 «Город новостей».
«Битва экстрасенсов». (16+). 19.45 Сериал «Отрыв». (16+).

Êîïèëêà ñîâåòîâ

21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 Док. фильм «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение». (12+).
00.15 «Русский вопрос». (12+).
01.00 «Буря». Спектакль Московского театра «Et Cetera».
(16+).
02.55 Сериал «Исцеление любовью». (12+).
03.55 Д/ф «Альфонсы. Любовь
по правилам и без...» (16+).
0445 «Осторожно, мошенники!» (16+).
05.20 Док. цикл «Звериный
интеллект». (12+).

13.50 «Топ-модель по-американски». (16+).
16.30 «Почему он...?» (16+).
17.10 «Дикий ангел». (16+).
18.40 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Шоу «Барышня-крестьянка». (16+).
20.25 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Готов на все». (16+).
23.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.50 Сериал «Баффи - истребительница вампиров». (12+).
00.40 «Соблазны с Машей Малиновской». (16+).
01.40 Ток-шоу «Реальная любовь». (16+).
02.40 «Знакомство с родителями». (16+).
03.05 Игра «Вкус денег». (16+).
НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром». 04.05 «Результат налицо». (16+).
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра- 05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Кот-парад». (6+).
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
ПЯТНИЦА
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
(16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
13.00 «Сегодня».
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.00 Многосерийный трилпроисшествие». (16+).
лер «Герои». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер- 10.55 «Орел и решка». (16+).
11.50 «Пятница News». (16+).
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 12.20 Сериал «Разрушители
мифов». (16+).
(16+).
14.30 «Планета динозавров».
19.00 «Сегодня».
(16+).
19.30 «Чужой район». (16+).
21.25 Сериал «Братаны». (16+). 15.05 Многосерийный трил22.30 Сериал «Инспектор Ку- лер «Герои». (16+).
16.00 Сериал «Стрела». (16+).
пер». (16+).
16.55 «Орел и решка». (16+).
00.00 «Сегодня». Итоги.
17.50 Шоу «Сделка». (16+).
00.25 «Дачный ответ». (0+).
18.20 «Орел и решка». (16+).
01.30 «Дикий мир». (0+).
20.10 «Орел и решка. На краю
02.20 «Еще не вечер». (16+).
света». (16+).
21.05 «Орел и решка». (16+).
РЕН ТВ
22.00 Сериал «Стрела». (16+).
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 23.40 Сериал «Дневники вампира». (16+).
(16+).
7.30 «Свободное время». (16+). 00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Охотники за
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде- чужими». (16+).
02.05 Многосерийный трилний». (16+).
11.00 «Тайны мира с Анной лер «Герои». (16+).
Чапман. Мясо. Плоть обмана». 02.55 Сериал «Дневники вампира». (16+).
(16+).
12.00 Инф. программа «112». 03.45 Сериал «Как я встретил
вашу маму». (16+).
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво- 05.00 «Music». (16+).
сток». (16+).
ЗВЕЗДА
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 6.00 Док. цикл «Сталинград.
Победа, изменившая мир.
(16+).
Воздушный мост рейха». (12+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+). 7.05 Х/ф «Один из нас». (12+).
19.00 «Новости 24. Владиво- 9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Досье челосток». (16+).
века в «Мерседесе». (12+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 12.25 Сериал «Главный калибр». (16+).
(16+).
21.00 «Мои прекрасные...» 13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Главный ка(16+).
22.00 Сериал «Игра престо- либр». (16+).
18.00 Новости дня.
лов». (16+).
18.30 Док. цикл «Сталинград.
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 и 02.30 Оуэн Уилсон в Победа, изменившая мир.
комедии «Безбрачная неделя». Армия-призрак». (12+).
19.15 Сериал «Место встречи
(16+).
01.30 «Игра престолов». (16+). изменить нельзя». (12+).
04.30 «Афромосквич-2». (16+). 20.40 Х/ф «Урок жизни». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Док. цикл «Незримый
Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+). бой». (16+).
6.55 «Топ-модель по-амери- 00.30 Худ. фильм «И на камнях
растут деревья». (12+).
кански». (16+).
03.15 Х/ф «Если ты прав...» (6+).
9.30 «Почему он...?» (16+).
10.05 Ток-шоу «В теме». (16+). 04.35 Худ. фильм «Деревенская история». (6+).
10.35 «Кот-парад». (6+).
11.05 Шоу «Барышня-креТВ3
стьянка». (16+).
6.00 Мультфильмы. (0+).
12.05 Шоу «Starbook». (16+).
13.00 «Платье на счастье». 9.00 «Удивительное утро».
(12+).
(12+).

► после стирки вязаную вещь нельзя выкручивать,

Чтобы вязаные вещи дольше носились, лучше завернуть в полотенце и затем расправить
соблюдайте следующие правила:
на гладкой поверхности. Вешать сушиться на ве► стирайте в чуть теплой воде, вручную и лучше мылом. Порошки с отбеливателями противопоказаны;
► если вещь сильно загрязнена, добавьте в воду
обычное моющее средство и замочите на 15 минут;
► чтобы воротник-хомут или гольф на свитере не
вытянулся при стирке, наметайте его широкими
стежками;
► если вещь связана из ангорки, добавляйте при
стирке в воду 1 чайную ложку глицерина;
► чтобы «вязка» не потеряла цвет, после стирки замачивайте её в холодной воде;
► если пуговицы на вязаном кардигане или кофте
деревянные – от частых стирок они потеряют вид,
чтобы этого не произошло, заворачивайте их в
фольгу или пленку для пищевых продуктов перед
каждой стиркой;
► цветные пуговицы покрасьте бесцветным лаком
для ногтей, тогда их цвет не потускнеет от порошка
или мыла;
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ревку нельзя – обновка сразу растянется и потеряет
вид;
► храните вязаные вещи не на
вешалке, а сложенными в шкафу;
► в случае если на вещи, связанной вручную, после глажки
появились подпалины, приложите к ним на 20 минут срез сырой
луковицы – всё исчезнет;
► рельефные узоры ни в коем случае не отпаривайте утюгом, иначе
они потеряют объём;
► чтобы вязаные петельки для
пуговиц не вытянулись, с самого начала смажьте их с изнанки
бесцветным лаком для ногтей;
► если появились катышки,
удаляйте их только с помощью
специальной машинки.
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10.00 «Тринадцать». (16+).
12.00 «Городские легенды».
(12+).
12.30 «В поисках НЛО». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Д/цикл «Гадалка». (12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Тринадцать». (16+).
21.30 Сериал «Кости». (12+).
23.15 Триллер «Человек тьмы2». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
01.45 Роберт Де Ниро в триллере «Мыс страха». (16+).
04.20 Фильм ужасов «Легенда
о Бугимене». (16+).

ПЕРЕЦ

08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Савой» (16+).
11.15 Анекдоты 2 (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 8». 16
серия (16+).
13.00 Сериал «Солдаты 9». 1-2
серии (16+).
15.00 Фанаты. Остаться в живых (16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Пикассо на
охоте (16+).
17.00 Вне закона. Доцент с
топором (16+).
17.30 Вне закона. Смерть в
детской коляске (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
19.45 Будущее. Смертельный
механизм (16+).
20.45 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Гримм». 1 сезон.
13-14 серии (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник наслаждений». 11 серия (18+).
02.10 Х/ф «Савой» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Кулинарное шоу «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
8.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.55 «Непридуманные истории». (16+).
12.55 «Гардероб навылет».
(16+).
13.55 Сериал «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+).
14.55 Сериал «Немного не в
себе». (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
21.00 Сериал «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+).
22.00 «Гардероб навылет».
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Родная
кровь». (16+).
01.15 Комедия «Безумцы из
Скотланд-Ярда». (16+).
03.05 Сериал «Комиссар Рекс».
(16+).

Домашние хитрости

● Чтобы шерстяная нитка легко прошла в ушко
иглы, нужно намылить и заострить её кончик.
● Срезая с одежды пуговицу, надо подложить
между тканью и пуговицей гребёнку, чтобы не прорезать дырку.
● Пришивая пуговицу к одежде, следует подкладывать с изнаночной стороны квадратик ткани и
пришивать его вместе с пуговицей. Такая пуговица
никогда не испортит материала. Можно также с изнаночной стороны пришивать маленькую пуговицу.
● Чтобы сделать петлю для пуговицы на материале, который осыпается, нужно нагреть нож, натереть
его воском и проткнуть место, где должна быть
петля. Воск скрепит концы нити и облегчит
обмётку петли.
● Чтобы наточить ножницы, надо взять в
левую руку обыкновенную швейную иголку,
а в правую – ножницы и «резать» иголку:
достаточно сделать 15-20 таких движений,
и ножницы станут острыми.
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20.30 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Если свекровь
- монстр?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
23.20 Худ. фильм «Генрих V». (16+).
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 01.35 Ф.Шуберт. Интродукция 00.30 Комедия «Парк культуры
и вариации.
и отдыха». (18+).
10.00 Новости.
02.40 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
10.10 «Контрольная закупка». 01.55 «Наблюдатель».
03.35 Сериал «Пригород II».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
ОТВ-ПРИМ
(16+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами). 6.00 «В центре внимания». 04.00 Сериал «Под прикрыти(16+).
ем-2». (16+).
13.10 «Время обедать!»
6.40 и 10.40 «Автопатруль при- 04.50 Сериал «Друзья». (16+).
13.50 «Дело ваше...» (16+).
05.50 Сериал «Дневники вам14.25 «Истина где-то рядом». морских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». (16+).
пира-4». (16+).
(16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
15.00 «Другие новости».
7.45 Мультфильм. (0+).
СТС-ВОСХОД
15.25 «Остров Крым». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами). 8.00 «В мире гаджетов». (12+). 6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Скетч-шоу «Осторожно:
16.15 «В наше время». (12+). 8.05 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (12+).
дети!» (16+).
17.10 «Они и мы». (16+).
9.00 Сериал «Светофор». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». 8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Любовь как лю- 11.00 «6 кадров». (16+).
(16+).
бовь». (12+).
11.10 Боевик «Миссия невы19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 10.10 «Блюдо нового дня». полнима-3». (16+).
(12+).
13.30 Сериал «Даешь моло(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+). 10.15 «Жизнь в большом горо- дежь!» (16+).
де». (16+).
14.00 Сериал «Восьмидеся22.00 «Время».
тые». (16+).
22.30 Сериал «Мотыльки». 11.00 «Алло, студия!».
11.45 и 14.25 «Цена качества». 16.00 «Воронины». (16+).
(16+).
20.00 Сериал «Последний из
00.30 «Вечерний Ургант». (16+). (16+).
12.00 «Панорама». (16+).
Магикян». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». (16+). 12.25 «Спортивное Примо- 21.00 Боевик «Миссия невыполнима-4». (16+).
02.05 Наоми Уоттс и Кейт Хад- рье». (6+).
сон в комедии «Развод». (12+). 12.35 «Автопатруль примор- 23.30 «6 кадров». (16+).
00.30 «Неформат». (16+).
04.25 «В наше время». (12+). ских дорог». (16+).
05.20 «Контрольная закупка». 12.55 «Среда обитания». (16+). 01.30 Комедия «Дерзкие дев13.15 «Скромное обаяние со- чонки». (16+).
временных технологий». (16+). 03.20 Драма «Против течения».
РОССИЯ 1 - ПТР
13.40 «Женский интерес». (16+).
6.00 и 9.41 «Утро России».
05.10 Мультфильмы. (6+).
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье». 14.00 «Панорама». (16+).
10.00 Док. фильм «Заложницы. 14.40 «Культурно». (6+).
15.00 «Алло, студия!».
ПИТЕР-5
Маршальские жены». (12+).
15.45 Мультфильм. (0+).
6.00 «Сейчас».
10.55 «О самом главном».
16.00 «Панорама». (16+).
6.10 «Утро на «5». (6+).
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след- 16.25 Сериал «Любовь как 9.30 «Место происшествия».
любовь». (12+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+). 17.25 «Цена качества». (16+). 10.30 Детектив «Сержант ми17.35 Проект «Курума». (16+). лиции». (12+).
15.00 «Вести».
18.00 «Панорама». (16+).
15.00 «Место происшествия».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 18.25 «Автопатруль примор- 15.30 и 18.30 «Сейчас».
ских дорог». (16+).
16.00 «Открытая студия».
спит». (12+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
16.50 Комедия «Ва-банк-2, или
18.00 «Вести».
19.00 «В центре внимания». Ответный удар». (16+).
18.30 «Личное дело». (16+).
Прямой эфир.
19.00 «Детективы». (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
20.40 «Вести: Приморье».
20.00 «Панорама». (16+).
22.00 «Сейчас».
21.00 «Вести».
22.25 Сериал «След». (16+).
21.50 «Спокойной ночи, ма- 20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор- 00.00 Комедия «Секс-миссия,
лыши!»
или Новые амазонки». (16+).
22.00 Сериал «Склифосов- ских дорог». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо- 02.20 «Детективы». (16+).
ский-3». (12+).
де». (16+).
00.50 Шоу «Живой звук».
21.25 «Цена качества». (16+). ТВЦ
21.35 «Квадратные метры». 6.00 Телеканал «Настроение».
КУЛЬТУРА
(16+).
8.30 Худ. фильм «Безотцовщи6.30 Канал «EuroNews».
на». (12+).
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 22.00 «Панорама». (16+).
22.35 Сериал «Опасные секре- 10.20 Док. фильм «Владислав
канале «EuroNews».
ты». (16+).
Дворжецкий. Роковое везе10.00 Новости культуры.
23.20 «Сельсовет». (12+).
ние». (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Генрих IV». Часть 2-я. 23.40 «Автопатруль примор- 11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
ских дорог». (16+).
13.15 Проект «Academia».
11.50 Худ. фильм «Оператив00.00 «Панорама». (16+).
14.00 «Правила жизни».
ная разработка». (16+).
14.30 «Россия, любовь моя!» 00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Скромное обаяние со- 13.40 «Без обмана. Шампунь
15.00 Новости культуры.
15.10 Док. фильм «Остров со- временных технологий». (16+). для лысых». (16+).
01.25 «Автопатруль примор- 14.30 «События».
кровищ Робинзона Крузо».
14.50 «Город новостей».
16.05 «Абсолютный слух». Аль- ских дорог». (16+).
манах по истории музыкаль- 01.45 «СМС-чат». (16+).
15.15 Х/ф «Семнадцать мгноной культуры.
вений весны». 9-я серия. (12+).
16.50 «Шекспир и Мендель- ТНТ-Лучегорск ТВ
16.55 «Доктор И...» (16+).
сон».
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
17.30 «События».
18.15 «Золотой век Таганки». 9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
17.50 «Простые сложности».
19.00 Новости культуры.
10.30 Паранормальное шоу (12+).
19.15 Ток-шоу «Главная роль». «Битва экстрасенсов». (16+). 18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Черные дыры. Белые 11.30 Комедия «Очень опасная 19.30 «Город новостей».
пятна».
штучка». (16+).
19.45 Сериал «Отрыв». (16+).
20.10 «Правила жизни».
13.30 Сериал «Универ». (16+). 21.45 «Петровка, 38». (16+).
20.40 «Гении и злодеи». Алек- 14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
22.00 и 23.50 «События».
сей Лосев.
14.30 «Универ». (16+).
22.20 «Истории спасения».
21.10 Док. фильм «Союзники. 15.00 Сериал «Физрук». (16+). (16+).
Верой и правдой!»
15.30 «Реальные пацаны». 22.55 «Криминальная Россия.
22.10 «Культурная револю- (16+).
Развязка». (16+).
ция».
19.00 «Универ». (16+).
00.25 Комедия «Придурки».
23.00 Новости культуры.
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ

Такие равные слёзы У
Мало кто знает
знает, но глаза человека
выделяют три разных вида слез, причем они очень сильно отличаются друг
от друга по составу, вкусу и даже запаху.
Базальные слезы в небольшом количестве выделяются постоянно. Именно
они не дают пересохнуть нашим глазам.
Рефлекторные слезы возникают
как защитная реакция на какой-нибудь
внешний раздражитель: например, на
запах сырого лука или слезоточивый газ.
А бывают еще слезы эмоциональные.
Они текут из наших глаз, когда мы плачем от горя или радости. В отличие от
базальных и рефлекторных, эти слезы
содержат большое количество гормонов и даже пахнут совсем по-другому.
Так что если человек в порыве эмоций
заливается плачем, понюхайте его слезы, быть может, он просто притворяется.
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02.00 Сериал «Исцеление любовью». (12+).
02.55 Док. фильм «Знаки судьбы». (12+).
04.30 Док. фильм «Любовь вопреки...» (12+).
05.20 Док. цикл «Звериный
интеллект». (12+).

НТВ

6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 Проект «Спасатели». (16+).
9.05 «Медицинские тайны».
(16+).
9.40 и 10.20 Сериал «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чужой район». (16+).
21.25 Сериал «Братаны». (16+).
22.20 Сериал «Инспектор Купер». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Инспектор Купер». (16+).
00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария»
(Мюнхен, Германия).
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». (16+).
03.10 «Еще не вечер». (16+).
05.05 Сериал «Хвост». (16+).

РЕН ТВ

6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112».
(16+).
7.30 «Свободное время». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Вам и не снилось. Тайны
пропавших кораблей». (16+).
12.00 Инф. программа «112».
(16+).
12.30 «Новости 24. Владивосток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы».
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владивосток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время».
(16+).
21.00 «Мои прекрасные...»
(16+).
22.00 Сериал «Игра престолов». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Роберт Дауни-младший
в комедии «Впритык». (16+).
01.15 Сериал «Игра престолов». (16+).
02.20 «Чистая работа». (12+).
03.15 Роберт Дауни-младший
в комедии «Впритык». (16+).
0 5 . 0 0 Се р и а л « А ф р о м о сквич-2». (16+).

13.00 «Платье на счастье».
(12+).
13.50 «Топ-модель по-американски». (16+).
16.30 «Почему он...?» (16+).
17.10 «Дикий ангел». (16+).
18.40 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Шоу «Барышня-крестьянка». (16+).
20.25 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Готов на все». (16+).
23.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.50 Сериал «Баффи - истребительница вампиров». (12+).
00.40 «Соблазны с Машей Малиновской». (16+).
01.40 Ток-шоу «Реальная любовь». (16+).
02.40 «Знакомство с родителями». (16+).
03.05 Игра «Вкус денег». (16+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Кот-парад». (6+).

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+).
10.00 «Орел и решка». (16+).
11.50 «Пятница News». (16+).
12.20 Сериал «Разрушители
мифов». (16+).
14.30 «Планета динозавров».
(16+).
15.05 Многосерийный триллер «Герои». (16+).
16.00 Сериал «Стрела». (16+).
17.50 Шоу «Сделка». (16+).
18.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
19.15 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Стрела». (16+).
23.40 Сериал «Дневники вампира». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Охотники за
чужими». (16+).
02.05 Многосерийный триллер «Герои». (16+).
02.55 Сериал «Дневники вампира». (16+).
03.45 Сериал «Как я встретил
вашу маму». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Док. цикл «Сталинград.
Победа, изменившая мир.
Армия-призрак». (12+).
7.05 Х/ф «На семи ветрах».
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Одиссея капитана Блада». (6+).
12.25 Сериал «Главный калибр». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Главный калибр». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. цикл «Сталинград.
Победа, изменившая мир. На
Берлин!» (12+).
19.15 Сериал «Место встречи
изменить нельзя». (12+).
22.35 Новости дня.
22.45 Док. цикл «Незримый
бой». (16+).
00.15 Худ. фильм «Досье человека в «Мерседесе». (12+).
02.50 Худ. фильм «Пятнадцатая
Ю ТВ
весна». (12+).
6.00 «Платье на счастье». (12+). 04.20 Худ. фильм «Нежный воз6.55 «Топ-модель по-амери- раст». (6+).
кански». (16+).
9.30 Проект «Почему он...?» ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
(16+).
10.05 Ток-шоу «В теме». (16+). 9.00 «Удивительное утро».
(12+).
10.35 «Кот-парад». (6+).
11.05 Шоу «Барышня-кре- 10.00 «Тринадцать». (16+).
12.00 «Городские легенды».
стьянка». (16+).
(12+).
12.05 Шоу «Starbook». (16+).

ЧЕНЫЕ из университета штата Огайо
доказали, что бактерии,
которые обитают во рту
человека, имеют национальность. Медики обследовали более 100
представителей разных
народов и обнаружили,
что в среднем рот человека содержит около 400
видов разных бактерий,
и только 8 из них - общие
для всех людей. Остальные 392 уникальны для
каждой национальности. Получается, если вы
целуете какого-нибудь
немца или испанца, то в
ваших ртах начинается самая настоящая бактериологическая
война.
Другие американские биологи, Роб Найт и Ной Фиерер из
Колорадо, сделали другое «открытие»: оказалось, что на жен-

12.30 «В поисках НЛО». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка».
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Тринадцать». (16+).
21.30 Сериал «Кости». (12+).
23.15 Триллер «Человек тьмы3». (16+).
01.00 «Большая игра». (18+).
02.00 «Х-Версии. Другие новости». (12+).
02.30 Фильм ужасов «Демон
ночи». (16+).
04.15 Триллер «Осада пришельцев». (16+).

ПЕРЕЦ

08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Бармен из Золотого
якоря» (16+).
11.10 Анекдоты 2 (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 9». 2-4
серии (16+).
15.00 Фанаты. Полюбить врага
(16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Как стать
звездой? (16+).
17.00 Вне закона. Смертельный шопинг (16+).
17.30 Вне закона. Женоненавистник (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
19.45 Дорога. Битва на рельсах
(16+).
20.45 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Гримм». 1 сезон.
14-15 серии (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник наслаждений». 12 серия (18+).
02.10 Х/ф «Бармен из Золотого
якоря» (16+).
03.50 Улетное видео (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Кулинарное шоу «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
8.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.55 «Непридуманные истории». (16+).
12.55 «Гардероб навылет».
(16+).
13.55 Сериал «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+).
14.55 Сериал «Немного не в
себе». (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
21.00 Сериал «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» (16+).
22.00 «Гардероб навылет».
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Впервые
замужем». (16+).
01.25 Триллер «Девушка у
озера». (16+).
03.15 Сериал «Комиссар Рекс».
(16+).

Ýòî ëþáîïûòíî

Несколько фактов о бактериях
ских руках содержится в несколько раз больше бактерий,
бактерий чем
на мужских. При этом на разных руках обитают совершенно
разные микроорганизмы общим количеством в 150 видов, и
только 25 из них общие для обеих верхних конечностей. Почему бактерии выбирают ту или иную руку, непонятно. Причина, по которой на женских руках обитает так много микроорганизмов, тоже не ясна. Возможно, бактерии охотно селятся
на дамских ручках из-за того, что кислотность женской кожи
ниже, чем у мужской. А может, это связано с тем, что мужчины
более толстокожи, и бактериям легче проникать именно в
женские ручки. В одном ученые уверены на 100% - женщинам
нет повода поднимать панику из-за такого количества микроорганизмов, ведь они в подавляющем большинстве безвредны.
Самое «пустынное» место в бактериологическом смысле
слова у человека - это, как ни странно, пупок. Там обитает всего 3-4 вида совершенно безобидных микроорганизмов. Также
очень «чисто» у человека за ухом и возле носа.
А вот на предплечье выше ладони и в локтевой ямке, наоборот, обитают самые опасные и агрессивные бактерии. Их
там 44 вида, плюс пара-тройка неизвестных науке.

Пятница, 18 апреля 2014 года

ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» (16+).
14.25 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Шоу «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.50 «Вечерний Ургант». (16+).
00.45 Джейми Ли Кертис в
комедии «Чумовая пятница».
(16+).
02.30 Сандра Баллок в боевике
«Скорость-2». (16+).
04.30 «Голос. Дети». Финал.

РОССИЯ 1 - ПТР

6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Роза с шипами для Мирей. Русская француженка».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Личное дело». (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
22.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева. (12+).
23.30 Константин Хабенский в
фильме Александра Велединского «Географ глобус пропил». (16+).
02.05 Полина Филоненко, Елена Калинина, Надежда Мальцева и Николай Смирнов в
фильме «Счастье мое». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Док. фильм «Союзники.
Верой и правдой!»
11.25 Худ. фильм «Генрих V».
13.40 «Важные вещи. Трость
А.С.Пушкина».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
Йошкар-Ола.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 «Царская ложа». Галерея
музыки.
16.30 Док. фильм «Дэвид Ливингстон».
16.40 Худ. фильм «Дикая собака динго».
18.15 «Легендарной Таганке 50! Театр на «вулкане».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели. Завещание
Стеллецкого».

20.35 Комедия «Не горюй!»
22.05 «Линия жизни». Юрий
Любимов.
23.00 Новости культуры.
23.20 Иван Бортник, Валерий
Золотухин, Готлиб Ронинсон и
Борис Хмельницкий в спектакле Юрия Любимова «Десять
дней, которые потрясли мир».
01.45 Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Искатели. Завещание
Стеллецкого».
02.40 «Мировые сокровища
культуры».

ОТВ-ПРИМ

6.00 «В центре внимания».
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». (16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Любовь как любовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня».
(12+).
10.15 «Среда обитания». (16+).
11.00 «Алло, студия!».
11.45 и 14.25 «Цена качества».
(16+).
12.00 «Панорама». (16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.35 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
12.55 «Приморский характер».
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.15 «В плену рекламы». (16+).
13.40 «Квадратные метры».
(16+).
14.00 «Панорама». (16+).
14.40 «Жизнь в большом городе». (16+).
15.00 «Алло, студия!».
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь как
любовь». (12+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Панорама». (16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания».
Прямой эфир.
19.45 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама».
(16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).
20.45 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
21.05 Проект «Курума». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Панорама». (16+).
22.30 Петр Федоров, Сергей
Каплунов и Глафира Сотникова в драме «101-й километр».
(16+).
00.20 «Kasha-Amerikasha: русский калач». (6+).
00.40 «Приморский характер».
(12+).
00.50 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 «В плену рекламы». (16+).
01.25 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

10.30 Паранормальное шоу
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Если свекровь
- монстр?» (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 Сериал «Физрук». (16+).
15.30 Сериал «Универ». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
01.30 Фильм ужасов «Кошмар
на улице Вязов-4: хранитель
сна». (18+).
03.15 Сериал «Следы во времени». (16+).
04.10 «Пригород II». (16+).
04.40 Сериал «Под прикрытием-2». (16+).
05.30 Сериал «Друзья». (16+).

СТС-ВОСХОД

6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «Осторожно: дети!» (16+).
9.00 Сериал «Светофор». (16+).
11.00 Боевик «Миссия невыполнима-4». (16+).
13.30 Сериал «Даешь молодежь!» (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Последний из
Магикян». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
23.00 Развлекательно-интеллектуальное шоу «Большой
вопрос». (16+).
23.35 Юмористическое шоу
«Ленинградский Stand Up
Клуб». (18+).
00.35 «Неформат». (16+).
01.35 Худ. фильм «Прекрасные
создания». (16+).
03.55 Триллер «Челюсти в 3D».
(16+).
05.30 Мультфильмы. (6+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5

6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Профессия следователь». (12+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Профессия следователь». (12+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 Сериал «След». (16+).
02.35 Сериал «Профессия следователь». (12+).

ТВЦ

6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Худ. фильм «Наградить
(посмертно)». (12+).
10.05 Док. фильм «Леонид
Броневой. А Вас я попрошу
остаться». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Оперативная разработка. Комбинат».
(16+).
13.40 «Удар властью. Михаил
Евдокимов». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 Х/ф «Семнадцать мгновеТНТ-Лучегорск ТВ
ний весны». 10-я серия. (12+).
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 16.55 «Доктор И...» (16+).
(16+).
17.30 «События».
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
17.50 «Простые сложности».
(12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).

ПОТРЯСАЮЩЕ ВКУСНЫЙ КУЛИЧ

Продукты: мука - 1 кг, дрожжи - 50 г, молоко - 1 -1,5
стакана, желтки - 10 шт., белки - 3 шт., сахар - 250 г,
масло сливочное - 200 г, изюм - 100 г, коньяк - 25 г, цукаты - 25 г, лимонная цедра - 3 ч. л., мускатный орех 0,5 ч. л., шафран - 1 ч. л., ванилин - 3-4 ч. л., соль - 1 г.
Приготовление. Приготовить опару: в 0,5 стакана
кипящего молока заварить 100 г муки, быстро размешав деревянной ложкой до получения эластичной
массы. Одновременно дрожжи развести в 0,5 стакана
теплого молока и смешать со 100 г муки, оставив на
10 минут. Приготовить дрожжевую смесь: соединить
опару и дрожжи, накрыть и поставить для подъема на
1 час и более. Приготовить заливку: желтки, сахар, соль
стереть в однородную массу, взбить добела. Половину
заливки влить в дрожжевую смесь (когда прошел час
или более), добавить 250 г муки, вымесить и дать подойти в течение 1 часа, затем долить другую половину
заливки, добавить 500 г муки и месить до тех пор, пока
оно не будет отставать от рук. В готовое тесто влить постепенно небольшими порциями теплое жидкое сливочное масло, вымесить, добавить пряности, коньяк, дать
тесту подойти вторично. После вторичного подъема
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«ПОБЕДА»
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Худ. фильм «Наследницы». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 Х/ф «Пять звезд». (16+).
00.30 Худ. фильм «Оперативная разработка». (16+).
02.15 Сериал «Исцеление любовью». (12+).
03.10 «Криминальная Россия.
Развязка». (16+).
04.15 «Энциклопедия. Медведи».
05.05 «Марш-бросок». (12+).

10.35 «Стилистика. Новости
моды». (12+).
11.05 Шоу «Барышня-крестьянка». (16+).
12.05 Шоу «Starbook». (16+).
13.00 «Платье на счастье».
(12+).
13.50 «Топ-модель по-американски». (16+).
16.30 «Почему он...?» (16+).
17.10 «Дикий ангел». (16+).
18.40 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Шоу «Барышня-крестьянка». (16+).
20.25 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Готов на все». (16+).
23.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром». 23.50 Сериал «Баффи - истре8.40 и 10.20 Сериал «Возвра- бительница вампиров». (12+).
00.40 «Соблазны с Машей Мащение Мухтара». (16+).
линовской». (16+).
10.00 «Сегодня».
01.40 Ток-шоу «Реальная лю10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». бовь». (16+).
02.40 «Знакомство с родителя(16+).
ми». (16+).
13.00 «Сегодня».
03.05 Игра «Вкус денег». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 04.05 «Результат налицо».
(16+).
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер- ПЯТНИЦА
ка». (16+).
6.00 Мультфильмы. (12+).
17.40 «Говорим и показываем». 8.00 «Пятница News». (16+).
(16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
19.00 «Сегодня».
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
19.30 «Чужой район». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
21.25 Сериал «Братаны». (16+). 10.00 «Орел и решка». (16+).
23.20 Сериал «Инспектор Ку- 11.50 «Пятница News». (16+).
пер». (16+).
12.20 Сериал «Разрушители
01.20 Футбол. Лига Европы мифов». (16+).
УЕФА. Полуфинал. «Бенфи- 14.30 «Планета динозавров».
ка» (Португалия) - «Ювентус» (16+).
(Италия).
15.05 Многосерийный трил03.30 «Лига Европы УЕФА. Об- лер «Герои». (16+).
зор». (16+).
16.00 Сериал «Стрела». (16+).
04.00 «Спасатели». (16+).
17.50 Шоу «Сделка». (16+).
04.35 «Дело темное». Истори- 18.20 «Орел и решка. На краю
ческий детектив. (16+).
света». (16+).
22.35 Сериал «Улицы разбитых 19.15 «Орел и решка». (16+).
фонарей». (16+).
22.00 Сериал «Стрела». (16+).
23.40 Сериал «Дневники вампира». (16+).
РЕН ТВ
00.30 «Пятница News». (16+).
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 01.00 Сериал «Охотники за
чужими». (16+).
(16+).
7.30 «Свободное время». (16+). 02.05 Многосерийный триллер «Герои». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны древних 02.55 Сериал «Дневники вампира». (16+).
сокровищ». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 03.45 Сериал «Как я встретил
вашу маму». (16+).
(16+).
12.30 «Новости 24. Владивосток». (16+).
ЗВЕЗДА
13.00 «Званый ужин». (16+).
6.00 Док. цикл «Сталинград.
14.00 «Семейные драмы». Победа, изменившая мир. На
(16+).
Берлин!» (12+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
7.00 Док. цикл «Освобожде18.00 «Четыре свадьбы». (16+). ние». (12+).
19.00 «Новости 24. Владиво- 7.50 Худ. фильм «При исполсток». (16+).
нении служебных обязанно19.30 «Новости 24». (16+).
стей». (12+).
20.00 «Тайны мира с Анной 9.00 Новости дня.
Чапман. По ту сторону сна». 9.10 Худ. фильм «При испол(16+).
нении служебных обязан21.00 «Странное дело. Планета ностей». Продолжение. (12+).
до н.э.» (16+).
9.55 Худ. фильм «Жду и наде22.00 «Секретные территории. юсь». (6+).
Подземные базы пришель- 12.35 Сериал «Главный кацев». (16+).
либр». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 13.00 Новости дня.
00.00 Кевин Костнер в фильме 13.10 Сериал «Главный ка«Почтальон». (16+).
либр». (16+).
03.20 Мел Гибсон и Джулия 15.50 Худ. фильм «Урок жизни».
Робертс в триллере «Теория (6+).
заговора». (16+).
18.00 Новости дня.
05.50 Сериал «Вкус убийства». 18.30 Док. фильм «Маршал
(16+).
Василевский». (12+).
19.15 Худ. фильм «По данным
уголовного розыска...» (6+).
Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+). 20.40 Худ. фильм «По тонкому
6.55 «Топ-модель по-амери- льду». (12+).
22.50 Новости дня.
кански». (16+).
23.00 Худ. фильм «По тонкому
9.30 «Почему он...?» (16+).
10.05 Ток-шоу «В теме». (16+). льду». Продолжение. (12+).

теста осадить его до первоначального положения, добавить в него 2/3 изюма и цукатов, предварительно
обваляв их в муке, и дать тесту в третий раз подойти.
Разделить на две части (два кулича), залить тесто в
формы до половины (не думайте, что оно
будет в прямом смысле литься: тесто не
жидкое), засыпать сверху оставшимся
изюмом и цукатами и дать подняться
на 2/3 формы, затем обмазать яичным
желтком и поставить в духовку на небольшой огонь на 45 минут.

ОЧЕНЬ ПРОСТО

Продукты: теплое молоко - 0,5 л,
яйца - 6 шт., сливочное масло - 200 г,
сахар - 2-3 стакана, изюм - 1 стакан, дрожжи - 50 г, соль - 0,5 ч. л.,
ваниль, растительное масло
- 2-3 ст. л., мука -1,5 кг.
Приготовление. Дрожжи
залить 0,5 стакана теплого
молока, добавив туда же 1 ст. л.
муки, 1 ст. л. сахара. Все это хо-
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00.10 Худ. фильм «Сто солдат и
две девушки». (16+).
02.05 Худ. фильм «Одиссея
капитана Блада». (6+).
04.30 Худ. фильм «Весенние
перевертыши».

ТВ3

6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро».
(12+).
10.00 «Тринадцать». (16+).
12.00 «Городские легенды».
(12+).
12.30 «В поисках НЛО». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие новости». (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 новости». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидимка». (12+).
20.00 Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега». (12+).
22.15 Том Круз и Брэд Питт в
триллере «Интервью с вампиром». (16+).
00.45 «Европейский покерный
тур». (18+).
01.45 Триллер «Пропавшие».
(16+).
03.30 Х/ф «Попутчик-2». (16+).

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Х/ф «Путь домой» (16+).
11.30 Анекдоты 2 (16+).
12.00 Сериал «Солдаты 9». 4-6
серии (16+).
15.00 Фанаты. Захват Окуловки
(16+).
15.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона. Острые ощущения (16+).
17.00 Вне закона. Дикая орхидея (16+).
17.30 Вне закона. Роковой
клад (16+).
18.00 На грани! (16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
19.45 На грани (16+).
20.45 BadComedian (16+).
20.50 Х/ф «Случайный доступ»
(16+).
00.30 Кибердевочки (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Наслаждение».
7 серия (18+).
02.35 Х/ф «Путь домой»(16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Кулинарное шоу «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».
(16+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Кулинарное шоу «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Сериал «Сватьи». (16+).
10.35 Анна Каменкова в комедии «Если у вас нету тети...»
(16+).
18.00 Док. цикл «Своя правда».
(16+).
19.00 Сергей Горобченко в детективе «Близкие люди». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Мелодрама «Tu es... Ты
есть...» (16+).
01.25 Комедия «Дворцовые
вкусы». (16+).
03.15 Сериал «Комиссар Рекс».
(16+).

Ê ïàñõàëüíîìó ñòîëó

рошо размешать и отставить в сторонку для брожения
- это у нас опара. Яйца растереть с сахаром, добавить
растопленное и охлажденное в молоке сливочное
масло. Влить опару, растительное масло,
положить изюм и всыпать муку. Замесить
тесто. Оно получится довольно мягким,
но так и нужно. В тесте ложка может
«стоять», даже слегка заваливаясь, но
только слегка. Но никак не падать.
Это будет означать, что тесто жидковатое. Накрыть тесто полотенцем
и поставить в теплое место на 5-6
часов для подъема. Когда тесто подойдет, подготовить формы для
куличей, смазав их маслом и
обсыпав мукой. Руки смазать
растительным маслом, брать
тесто и наполнять им формы
на 1/3 объема. Дать подойти
в формах 0,5-1 час. Ставить
в горячую духовку и печь на
среднем огне минут 45. Приятного аппетита!
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№ 15

«ПОБЕДА»
22.30 Ченнинг Татум, Дональд
Сазерленд и Марк Стронг в
фильме «Орел девятого легиона». (12+).
14.50 Док. цикл «Севастополь- 00.40 «Автопатруль приморские рассказы».
ских дорог». (16+).
15.35 «Эпизоды». Вспоминая 01.00 «Панорама недели».
Виктора Славкина.
(16+).
16.15 Спектакль «Взрослая 02.00 «СМС-чат». (16+).
дочь молодого человека».
18.00 «Романтика романса». ТНТ-Лучегорск ТВ
Геннадий Гладков.
6.00 Сериал «Дневники вампи18.55 «Линия жизни». Лев Пры- ра-4». (16+).
гунов.
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.45 Лев Прыгунов в фильме 7.40 Мультфильмы. (12+).
«Увольнение на берег».
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
21.15 «Белая студия». Евгений 10.00 «Два с половиной поМиронов.
вара. Открытая кухня». (12+).
21.55 Худ. фильм «Мусульма- 10.30 Проект «Фэшн терапия».
нин». (16+).
(16+).
23.40 «РОКовая ночь с Алек- 11.00 «Школа ремонта». (12+).
сандром Ф.Скляром». The 12.00 «Такое Кино!» (16+).
Doors. Концерт в Голливуде. 12.30 Паранормальное шоу
00.55 Док. фильм «Невидимки «Битва экстрасенсов». (16+).
в джунглях».
13.30 Реалити-шоу «Холостяк».
01.45 Мультфильм для взрос- (16+).
лых.
15.00 «Холостяк. Пост-шоу».
01.55 Док. цикл «Севастополь- (16+).
ские рассказы».
15.30 «Comedy Woman». (16+).
02.40 «Мировые сокровища 16.30 «Комеди Клаб». (16+).
культуры».
17.30 Сериал «Физрук». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
ОТВ-ПРИМ
20.00 Худ. фильм «Властелин
6.00 «80 островов вокруг све- колец: возвращение короля».
та». (12+).
(12+).
6.25 «Цена качества». Спецвы- 23.50 «Дом-2. Город любви».
пуск. (16+).
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 01.20 «Такое Кино!» (16+).
дорог». (16+).
01.50 Фильм ужасов «Кошмар
7.00 «Новости. Панорама». на улице Вязов-5: дитя снов».
(18+).
(16+).
7.50 «Цена качества». Спецвы- 03.35 «Дом-2. Город любви».
(16+).
пуск. (16+).
04.35 Сериал «Друзья». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «80 островов вокруг све- 05.40 «Саша + Маша». Лучшее.
(16+).
та». (12+).
9.00 «Жизнь в большом гороСТС-ВОСХОД
де». (16+).
9.20 «Квадратные метры». 6.00 Мультфильмы. (6+).
11.25 Полнометражный мульт(16+).
фильм «Облачно, возможны
9.40 «Сельсовет». (12+).
осадки в виде фрикаделек».
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.45 «В мире гаджетов». (12+). (16+).
10.50 «Цена качества». Спец- 13.00 Скетч-шоу «Семья 3D».
(16+).
выпуск. (16+).
11.00 Проект «Курума». (16+). 14.00 Сериал «Воронины».
11.25 «Автопатруль примор- (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельмеских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». ней». (16+).
16.00 Сериал «Последний из
(12+).
12.00 «Светланская, 22». (16+). Магикян». (16+).
12.30 Сериал «Опасные секре- 18.00 Кулинарное шоу «Рецепт
на миллион». (16+).
ты». (16+).
13.25 «Автопатруль примор- 19.00 Полнометражный мультфильм «Суперсемейка». (16+).
ских дорог». (16+).
13.45 Сериал «Опасные секре- 21.05 Фантастический боевик
«Мстители». (16+).
ты». (16+).
14.40 «Цена качества». Спец- 23.45 Фантастический сериал
«Агенты Щ.И.Т.» (16+).
выпуск. (16+).
14.50 «В мире гаджетов». (12+). 01.30 Комедия «Больше чем
15.00 Петр Федоров, Сергей секс». (16+).
Каплунов и Глафира Сотнико- 03.30 Комедия Вуди Аллева в драме «101-й километр». на «Римские приключения».
(16+).
(16+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).
17.00 «Сталкер». (16+).
17.40 «Депутатский вестник».
ПИТЕР-5
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 6.00 Сериал «Профессия - следователь». (12+).
(16+).
18.30 «В мире гаджетов». (12+). 8.00 Мультфильмы. (0+).
18.35 «Алло, студия!» Прямой 9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
эфир.
19.40 «Автопатруль примор- 10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
ских дорог». (16+).
20.00 «Панорама недели». 19.00 Сериал «Ночные ласточки». (16+).
(16+).
21.00 «Автопатруль примор- 02.45 Комедия «Секс-миссия,
или Новые амазонки». (16+).
ских дорог». (16+).
21.20 «Триумф «Адмирала». 05.00 Док. цикл «Живая истоЗакрытие хоккейного сезона рия. Наша Вера». (16+).
во Владивостоке». (16+).
21.40 «Женский интерес». ТВЦ
(16+).
6.00 «Мультпарад».
6.20 «АБВГДейка».
22.05 «Это здорово!» (16+).

СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Сергей Никоненко и Любовь Полищук в фильме «Если
можешь, прости...»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Игра «Умницы и умники».
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Владислав Дворжецкий.
Неприкаянный». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Лев Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза». (12+).
15.15 Лев Прыгунов в приключенческом фильме «Трактир
на Пятницкой». (12+).
16.55 Юбилейный концерт
Стаса Михайлова в Кремле.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Угадай мелодию».
(12+).
19.55 «Битвы за наследство».
21.00 Игра «Кто хочет стать
миллионером?»
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Дети». Финал.
00.30 Премьера. «Голос. Дети».
На самой высокой ноте».
01.30 Худ. фильм «Джон Картер». (12+).
03.55 Мэтт Дэймон в комедии
«Застрял в тебе». (12+).
05.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР

6.10 Николай Сморчков, Владимир Гуляев и Владимир
Зельдин в фильме «В квадрате
45».
7.35 «Сельское утро».
8.05 «Диалоги о животных».
9.00 «Вести».
9.10 «Вести: Приморье».
9.20 «Военная программа».
9.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».
(16+).
13.25 Анатолий Руденко, Лянка
Грыу и Антон Сорокин в фильме «Дуэль». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.35 «Субботний вечер».
19.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Анастасия Пронина,
Кирилл Запорожский и Ирина
Розанова в фильме «Берега».
(12+).
01.30 Владимир Вдовиченков
и Екатерина Гусева в фильме
«Если бы я тебя любил». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «Дикая собака динго».
12.10 «Большая семья».
13.00 «Пряничный домик».
13.30 Док. фильм «Невидимки
в джунглях».
14.25 «Красуйся, град Петров!»

РЕН-ТВ

«ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
Фантастический боевик, США, 2011 г.
В ролях: Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Марк Стронг, Тим Роббинс и др.
Во Вселенной, столь же бесконечной, сколь и загадочной, многие века
существовал отряд воинов, обладающих
огромной силой. Защитники мира и справедливости, их называют Корпус Зеленых
Фонарей. Братство воинов, поклявшихся
защищать межгалактический закон, где
каждый из них носит кольцо, дарующее
ему сверхспособности. Но когда новый
враг по имени Параллакс угрожает нарушить равновесие во Вселенной, их судьба
и судьба Земли оказывается в руках новобранца, первого человека в истории
отряда - Хэла Джордана.
«ОСОБЬ 2»
Фантастика, США, 1998 г.
В ролях: Наташа Хенстридж, Джастин
Лэзард, Майкл Мэдсен.
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6.50 Комедия «Ход конем».
(12+).
8.25 Док. цикл «Православная
энциклопедия». (6+).
8.55 Фильм-сказка «На златом
крыльце сидели...»(6+).
10.05 «Добро пожаловать домой!». (6+).
10.55 «Простые сложности».
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Худ. фильм «Тайна двух
океанов». (12+).
14.30 «События».
14.45 Худ. фильм «Тайна двух
океанов». Продолжение. (12+).
15.10 Жан-Поль Бельмондо
в боевике «Профессионал».
(16+).
17.20 «Детективы Татьяны
Устиновой. «На одном дыхании». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Премьера. «Право
знать!» Ток-шоу. (12+).
23.05 Сериал «Инспектор Линли». (16+).
00.55 «Временно доступен».
Владимир Урин. (12+).
02.00 Худ. фильм «Оперативная разработка. Комбинат».
(16+).
03.50 Док. фильм «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой».
(12+).
04.50 Фильм-сказка «На златом
крыльце сидели...»(6+).

НТВ

6.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия».
(16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Темная сторона». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происшествие». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 Дарья Чаруша и Егор
Баринов в боевике «День отчаяния». (16+).
23.50 Павел Майков и Денис
Синявский в фильме «Двое».
(16+).
01.35 Тележурнал «Авиаторы».
(12+).
02.05 «Дело темное». Исторический детектив. (16+).
03.05 Сериал «Еще не вечер».
(16+).
05.00 Сериал «Хвост». (16+).

РЕН ТВ

6.00 Сериал «Вкус убийства».
(16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.35 «На 10 лет моложе».
(16+).
11.05 «Представьте себе».
(16+).
11.35 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24. Владивосток». (16+).

13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблуждений». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской». (16+).
20.15 Фильм Питера Джексона
«Хоббит: неожиданное путешествие». (12+).
23.30 Райан Рейнольдс, Блейк
Лайвли и Питер Сарсгаард в
фантастическом боевике «Зеленый фонарь». (12+).
01.30 Николас Кейдж в комедийном боевике «Пипец».
(16+).
03.40 Наташа Хенстридж и
Майкл Мэдсен в фантастическом фильме «Особь-2». (16+).
05.30 Наташа Хенс тридж
в фантастическом фильме
«Особь-3». (16+).

6.00 Мультфильмы. (0+).
8.30 Худ. фильм «Американский хвост». (0+).
10.00 Худ. фильм «Неверлэнд».
(12+).
13.30 Фильм-сказка «Флинстоуны». (0+).
15.15 Фильм-сказка «Мост в
Терабитию». (0+).
17.15 Фантастический триллер «Путешествие призрака».
(16+).
19.00 Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и храм
Судьбы». (12+).
21.15 Фильм ужасов «Сайлент
Хилл». (16+).
23.45 Триллер «Проклятие
Города призраков». (16+).
01.30 Фильм ужасов «Мертвая
тишина». (16+).
Ю ТВ
03.15 Фильм ужасов «Паути6.40 «Популярная правда». на». (16+).
(16+).
05.00 Мультфильмы. (0+).
7.10 «Любимые мультфильмы».
(12+).
ПЕРЕЦ
8.30 Ток-шоу «В теме». (16+). 06.00 Межпрограммка (16+).
9.00 Шоу «Starbook». (16+).
06.05 Х/ф «впервые замужем»
10.00 «Посольство красоты». (16+).
(12+).
08.10 Удачный выбор (16+).
10.30 «Популярная правда». 08.30 Мультфильмы (16+).
(16+).
09.00 Сериал «Виола Таракано12.30 Шоу «Барышня-кре- ва. В Мире Преступных Страстьянка». (16+).
стей». Фильм 2-Й «Три Мешка
17.30 «Ю-Кино». (16+).
Хитростей». 4 серии (16+).
19.35 Сериал «Дикий ангел». 13.00 Готовит Готовцев (16+).
(16+).
13.30 Четыре мачо и неудача
22.00 «Готов на все». (16+).
(16+).
23.00 Ток-шоу «В теме». (16+). 14.30 BadComedian (16+).
23.30 «Ю-Кино». (16+).
14.35 Х/ф «Случайный доступ»
01.35 Сериал «Дикий ангел». (16+).
(16+).
18.10 Х/ф «Кулл-завоеватель»
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
(16+).
05.05 Ток-шоу «В теме». (16+). 20.00 Будущее. Когда юг станет
05.35 «Популярная правда». севером (16+).
(16+).
21.00 Док. сериал «Жизнь после людей». Серии «ЗахватчиПЯТНИЦА
ки» и «Тяжелые металлы» (16+).
6.00 Мультфильмы. (12+).
23.00 +100500 (18+).
9.00 «Школа доктора Комаров- 23.30 Очень страшная правда
ского». (16+).
(18+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
00.00 Улетное видео (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 01.00 Кибердевочки (18+).
(16+).
01.15 Сериал «Наслаждение».
12.30 Шоу «Сделка». (16+).
8 серия (18+).
13.00 «Мир наизнанку». (16+). 02.15 Х/ф «Кулл-завоеватель»
14.00 «Мировое кино». (16+). (16+).
16.00 «Орел и решка. Шопинг». 04.05 Улетное видео (16+).
(16+).
05.00 Осторожно, модерн! 2
17.00 «Орел и решка. На краю (16+).
света». (16+).
18.00 «Мировое кино». (16+). ДОМАШНИЙ
21.20 «Орел и решка». (16+). 6.00 Кулинарное шоу «Джей23.15 Сериал «Тюдоры». (16+). ми: обед за 30 минут». (16+).
01.30 Сериал «Долго и счаст- 6.25 «Музыка на «Домашнем».
ливо». (16+).
(16+).
03.30 «Music». (16+).
6.30 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
ЗВЕЗДА
8.30 Мультфильмы. (0+).
6.00 Худ. фильм «Я вас до- 9.40 Евгений Весник и Ольга
ждусь...» (6+).
Аросева в комедии «Тремби7.35 Фильм-сказка «Русалоч- та». (0+).
ка».
11.30 «Спросите повара».
9.00 «Путешествия дилетанта. (16+).
Португалия. Синтра». (6+)
12.30 Сериал «Великолепный
9.45 Комедия «Усатый нянь». век». (16+).
11.10 Х/ф «Даурия». (6+).
18.00 Док. цикл «Своя правда».
13.00 Новости дня.
(16+).
13.10 Худ. фильм «Даурия». 18.50 Сериал «Великолепный
Продолжение. (6+).
век». (16+).
14.55 Боевик «Шестой». (12+). 20.45 Комедийная мелодрама
16.30 Худ. фильм «Соленый «Женская интуиция». (16+).
пес».
23.00 Шоу «Одна за всех».
18.00 Новости дня.
(16+).
18.10 Сериал «Место встречи 23.30 Виктория Толстоганова,
изменить нельзя». (12+).
Александр Балуев и Дмитрий
01.30 Худ. фильм «Жду и на- Певцов в мелодраме «Снеждеюсь». (6+).
ный ангел». (16+).
03.55 Худ. фильм «Ищу чело- 01.30 Майкл Дуглас в детеквека». (6+).
тивной комедии «Свадебная
05.25 Док. фильм «Все на юг! вечеринка». (16+).
Как отдыхал Советский Союз». 03.20 Сериал «Комиссар Рекс».
(16+).
(6+).

СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
На поверхность Марса ступила нога
первого космонавта с планеты Земля!!!
Патрик Росс улетел к звездам сыном сенатора, а вернулся национальным героем.
И к тому же переносчиком смертоносного
вируса. Теперь Патрик под воздействием
инопланетной ДНК испытывает только
одно влечение – к женскому полу. Вступая
в сексуальную связь с несчастными жертвами, Росс оплодотворяет их, после чего
в течение нескольких минут в женской
утробе происходит развитие зародыша,
и он появляется на свет, разрывая материнское тело. Остановить Патрика Росса
способно, пожалуй, только подобное существо. Доктор Лора Бэйкер, создавшая
Еву, клонировав красавицу Сил, соглашается провести с Евой дополнительный
эксперимент, чтобы выйти на след Росса.
Как это обычно случается в секретных
лабораториях, эксперимент развивается
не совсем по плану…

ТНТ

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ»
Фэнтези, приключения. Новая Зеландия, США, 2003 г.
В ролях: Билли Бойд, Лив Тайлер, Орландо Блум, Шон Эстин, Элайджа Вуд.
Пока Саурон готовится к последней
битве, добродушные хоббиты доползают-таки до Мордора, чтобы уничтожить
Кольцо Всевластия. Что окажется сильнее
– чувство долга или любовь к бижутерии?

ЗВЕЗДА

ТВ3

«ШЕСТОЙ»
К/ст. им. М. Горького, 1981 г.
В ролях: С. Никоненко, В. Грамматиков,
М. Пуговкин, Е. Бакалов, Т. Спивак, М. Козаков, Н. Меньшикова, М. Яковлева.
Отгремела Гражданская война, но в
маленьком южном городке еще свирепствует некая банда, которую никак не удается поймать сотрудникам милиции. Один

за другим в схватке с бандитами гибнут
пять начальников городской милиции. И
вот в городе появляется шестой по счету
милицейский начальник...

ТВ 3

«ФЛИНСТОУНЫ»
Комедия, США, 2004 г.
В ролях: Джон Гудмен, Элизабет Перкинс, Рик Моранис, Рози О’Доннелл.
Закадычные друзья Фред Флинтстоун
и Барни Раббл уже много лет работают на
каменоломне в Бедроке. Однажды начальство каменоломни решает провести тест
среди рабочих, дабы выявить способных
работников, которых ждёт повышение,
а остальных просто-напросто уволить.
Фред уверен, что не пройдёт этот тест и
совсем потерял надежду, однако его добрый друг Барни, жаждущий отблагодарить
приятеля за всю помощь, которую тот ему
оказывал, незаметно поменял ответы на
тест Фреда на свои. В итоге Фреда повышают на работе, а Барни увольняют...
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6.45 Фильм-сказка «Перси
Джексон и похититель молний». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Фильм-сказка «Перси
Джексон и похититель молний». Продолжение. (12+).
9.10 «Служу Отчизне!»
9.40 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 Тележурнал «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки».
(12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Свадебный переполох».
(12+).
14.10 Оксана Акиньшина и
Денис Никифоров в фильме «8
первых свиданий». (16+).
15.50 «Анатолий Папанов. От
комедии до трагедии». (12+).
16.55 Анатолий Папанов и Екатерина Савинова в комедии
«Приходите завтра...»
18.45 Вечерние новости.
19.00 Шоу «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 Сурадж Шарма и Жерар
Депардье в приключенческом
фильме «Жизнь Пи». (12+).
01.20 Эмили Уотсон в триллере
«У каждого своя ложь». (16+).
02.45 Фантастическая комедия
«Кокон».
04.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР

6.40 Александр Пороховщиков, Михаил Чигарев и Николай Граббе в детективе «Город
принял».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Телеигра «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
13.40 Константин Соловьев,
Мария Куликова и Алена Яковлева в фильме «Его любовь».
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Худ. фильм «Его любовь».
Продолжение. (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+).
00.50 Лянка Грыу и Кирилл
Плетнев в фильме «Ищу тебя».
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Худ. фильм «Человек в
футляре».
12.10 «Легенды мирового
кино». Род Стайгер.
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи». Генрих
Шлиман.
13.35 «Пешком...» Москва хлебосольная.
14.00 «Что делать?»
14.50 Док. цикл «Севастопольские рассказы».

РЕН-ТВ

15.35 Гала-концерт Израильского филармонического
оркестра под управлением
Зубина Меты в Тель-Авиве.
16.35 «Кто там...»
17.05 Док. фильм «Свадьба в
Занскаре».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 «Искатели. Гурзуф. Золото древней богини».
19.25 Олег Погудин. Концерт в
Московском международном
Доме музыки.
20.30 «Острова». К 65-летию
Александра Миндадзе.
21.10 «Мосфильм». 90 шагов».
21.25 Худ. фильм «Охота на
лис».
23.00 Элина Гаранча, Алессандро Корбелли, Рэйчел Даркин
и Патриция Рисли в опере
Джоаккино Россини «Золушка».
01.50 Мультфильм для взрослых.
01.55 Док. цикл «Севастопольские рассказы».
02.40 «Мировые сокровища
культуры».

21.55 «В мире гаджетов». (12+).
22.15 «Дорога домой». (12+).
22.30 Гаспар Улель, Лео Лерган
и Мари-Жозе Кроз в фильме
«Месть бедняка». (16+).
01.10 «Жизнь в большом городе». (16+).
01.30 «Автопатруль приморских дорог». (16+).
01.50 «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 Паранормальное шоу
«Битва экстрасенсов». (16+).
12.00 Шоу «Перезагрузка».
(16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Худ. фильм «Властелин
колец: возвращение короля».
(12+).
17.40 Боевик «Веселые каникулы». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Паранормальное шоу
«Экстрасенсы ведут расследование». (16+).
21.00 Реалити-шоу «Холостяк».
(16+).
22.30 «Stand Up». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви».
ОТВ-ПРИМ
(16+).
6.00 «80 островов вокруг све- 01.00 Фильм ужасов «Фредди
та». (12+).
мертв: последний кошмар».
6.35 «Автопатруль приморских (18+).
дорог». (16+).
02.45 Триллер «Гордость и
7.00 «Панорама недели». (16+). слава». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «80 островов вокруг све- СТС-ВОСХОД
та». (12+).
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.00 «Культурно». (6+).
9.00 Семейное реалити-шоу
9.20 «Это здорово!» (16+).
«Гав-стори». (16+).
9.40 «Женский интерес». (16+). 9.30 Полнометражный мульт10.00 «Триумф «Адмирала». фильм «Синдбад. Легенда семи
Закрытие хоккейного сезона морей». (6+).
во Владивостоке». (16+).
11.00 «Снимите это немедлен10.40 «Моя Земля». (16+).
но!» (16+).
10.50 «Спортивное Примо- 12.00 Реалити-шоу «Успеть за
рье». (6+).
24 часа». (16+).
11.10 «Дорога домой». (12+). 13.00 Скетч-шоу «6 кадров».
11.25 «Автопатруль примор- (16+).
ских дорог». (16+).
13.55 Том Круз в боевике «Мис11.45 «Цена качества». Спец- сия невыполнима». (16+).
выпуск. (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 кадров».
11.55 «В мире гаджетов». (12+). (16+).
12.00 «Панорама недели». 17.15 Николас Кейдж в боеви(16+).
ке «Сокровище нации». (16+).
13.00 Сериал «Опасные секре- 19.40 Николас Кейдж в боевиты». (16+).
ке «Сокровище нации. Книга
13.50 «Автопатруль примор- тайн». (16+).
ских дорог». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельме14.15 Сериал «Опасные секре- ней». (16+).
ты». (16+).
23.00 Юмористическое шоу
15.05 Мультфильмы. (0+).
«Ленинградский Stand Up
15.40 Проект «Курума». (16+). Клуб». (18+).
16.00 Ченнинг Татум, Дональд 00.00 Развлекательно-интелСазерленд м Марк Стронг в лектуальное шоу «Большой
фильме «Орел девятого леги- вопрос». (16+).
она». (12+).
00.35 Сериал «Неформат».
18.00 «Приморский характер». (16+).
(12+).
04.20 Сериал «Своя правда».
18.10 «Это здорово!» (16+).
(16+).
18.30 «Сельсовет». (12+).
05.10 Сериал «В ударе!» (16+).
18.50 «Автопатруль примор- 05.40 «Музыка на СТС». (16+).
ских дорог». (16+).
19.15 «Жизнь в большом горо- ПИТЕР-5
де». (16+).
6.00 Мультфильмы. (0+).
19.35 «ОТВедай». (12+).
10.00 «Сейчас».
19.55 «Квадратные метры». 10.10 «Истории из будущего».
(16+).
(0+).
20.15 «Цена качества». Спец- 11.00 Сериал «Ночные ласточвыпуск. (16+).
ки». (16+).
20.35 Проект «Курума». (16+). 18.00 «Главное». Информа21.00 «Автопатруль примор- ционно-аналитическая проских дорог». (16+).
грамма.
21.20 «Приморский характер». 19.00 Сериал «Спецназ». (16+).
22.00 Сериал «Спецназ-2».
(12+).
21.35 «Среда обитания». (16+). (16+).

«ОСОБЬ 3»
Фантастика. США, 2004 г.
В ролях: Санни Мэбри, Робин Данни, Роберт Неппер, Амелия Кук, Наташа
Хенстридж.
В последние свои предсмертные минуты Ева прямо в машине «скорой помощи»
произвела на свет потомство, после чего
ее убивает один из случайно уцелевших
отпрысков космонавта Патрика Росса.
Родившуюся девочку приютил доктор
Эббот, жаждущий совершить в области
ДНК-исследований открытие, которое принесет ему Нобелевскую премию. Он дал ей
имя - Сара. В качестве помощника ученый
позвал студента Дина, и оба они первыми
обнаружили труп коллеги доктора Эббота,
умерщвленного уже набравшей смертоносную силу Сарой. Конечно же, этот труп
окажется далеко не последним... Да и Сара
- не единственный мутант-убийца, порожденный на Земле инопланетными особями...
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01.50 Детектив «Сержант ми- «Хоббит: неожиданное путелиции». (12+).
шествие». (12+).
18.00 Наоми Уоттс и Эдриан
Броуди в приключенческом
ТВЦ
фильме «Кинг Конг». (16+).
6.00 Мультфильм. (6+).
21.30 Сэмюэл Л. Джексон и
7.50 «Фактор жизни». (6+).
8.20 Худ. фильм «Наследницы». Джулианна Маргулис в боевике «Змеиный полет». (16+).
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». 23.30 «Репортерские истории».
(16+).
(6+).
10.55 «Простые сложности». 00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской». (16+).
(12+).
01.15 «Смотреть всем!» (16+).
11.30 «События».
11.45 Олег Янковский в филь- 02.10 Мартин Лоренс, Дэнни
ме «Влюблен по собственному Де Вито и Джон Легуизамо
в комедии «Что может быть
желанию». (12+).
13.30 «Тайны нашего кино. хуже?» (16+).
«Влюблен по собственному 04.00 «На 10 лет моложе».
(16+).
желанию». (12+).
14.00 «Истории спасения». 04.30 «Представьте себе».
(16+).
(16+).
14.30 «События».
14.45 Док. фильм «Донатас Ю ТВ
Банионис. Я остался совсем 6.05 Шоу «Starbook». (16+).
один». (12+).
7.05 «Любимые мультфильмы».
15.35 Комедия «Не надо печа- (12+).
литься». (12+).
8.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
17.25 Худ. фильм «Красавчик». 9.00 «Europa plus чарт». (16+).
(16+).
10.00 «Стилистика. Новости
21.00 «В центре событий».
моды». (12+).
22.00 Сериал «Отец Браун». 10.30 «Популярная правда».
(16+).
(16+).
23.50 «События».
11.00 Шоу «Барышня-кре00.05 Жан-Поль Бельмондо стьянка». (16+).
в боевике «Профессионал». 16.50 «Ю-Кино». (16+).
(16+).
22.00 «Готов на все». (16+).
02.15 Худ. фильм «Пять звезд». 23.00 «Кот-парад». (6+).
(16+).
23.30 «Ю-Кино». (16+).
04.20 Док. фильм «Адреналин». 03.35 «Популярная правда».
(12+).
(16+).

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 Дмитрий Марьянов в боевике «Черный город». (16+).
15.20 «Чрезвычайное происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю.
(16+).
19.00 «Сегодня». Итоговая
программа.
19.50 Игорь Лифанов в боевике «Опасная любовь». (16+).
23.30 «Школа злословия». Надежда Плунгян. (16+).
00.15 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Рубин».
02.25 «Дело темное». Исторический детектив. (16+).
03.15 Сериал «Еще не вечер».
(16+).
05.05 Сериал «Хвост». (16+).

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА

6.00 Мультфильмы. (12+).
6.55 «Мировое кино». (16+).
8.55 «Школа доктора Комаровского». (16+).
9.30 «Планета динозавров».
(16+).
10.35 «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+).
17.20 «Мир наизнанку». (16+).
18.20 «Орел и решка». (16+).
21.05 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
22.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
23.00 «Мировое кино». (16+).
03.40 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Худ. фильм «Соленый
пес».
7.40 Худ. фильм «Пока бьют
часы».
9.00 «Служу России!»
9.30 «Сделано в СССР». (6+).
9.45 Худ. фильм «Каждый десятый». (12+).
11.05 Худ. фильм «Сто солдат и
две девушки». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «По тонкому
льду». (12+).
16.25 Худ. фильм «В черных
песках». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 Сериал «Следствие ведут
знатоки». (6+).
00.50 Худ. фильм «Даурия».
(6+).
04.00 Худ. фильм «Я вас дождусь...» (6+).
05.05 Док. цикл «Кремлевские
лейтенанты. Судьба лейтенанта Хрущева». (16+).

7.10 Наоми Уоттс и Эдриан
Броуди в приключенческом
фильме «Кинг Конг». (16+).
10.40 Николас Кейдж в комедийном боевике «Пипец».
(16+).
12.50 Райан Рейнольдс, Блейк
Лайвли и Питер Сарсгаард в
фантастическом боевике «Зеленый фонарь». (12+).
ТВ3
15.00 Фильм Питера Джексона 6.00 Мультфильмы. (0+).

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР
«КИНГ КОНГ»
Приключенческий фильм, США – Новая
Зеландия – Германия, 2005 г.
В ролях: Наоми Уоттс, Джек Блэк, Эдриан Броуди, Томас Кретчманн, Колин Хэнкс.
30-ые годы ХХ века. Золотое время
для Голливуда. Все помешаны на кино и
кинозвездах. Просто одержимый страстью
снять великий фильм режиссер Карл Дэнхам отправляется в плавание к далеким
тропическим островам, чтобы они стали
декорациями для его шедевра. Но, прибыв на место, съемочная группа попадает
в мир, где законы эволюции исказились и
островом правят огромные доисторические животные, самый грозный из которых
Кинг Конг…
«ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ»
Боевик. США – Германия – Канада,
2006 г.
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Джулианна Маргулис, Натан Филипс.

Во время отпуска на Гавайях сын генерального прокурора Лос-Анджелеса Дэниэла Хэйза Шон становится свидетелем
убийства отца криминальным авторитетом Эдвардом Кимом. Запуганный парень
готов дать показания и посадить неуловимого мерзавца за решетку, но для этого
ему нужно добраться до Лос-Анджелеса.
Перевозят Шона обычным рейсом, а за
его безопасность отвечает агент ФБР Нэвил Флин. Казалось бы, все продумано до
мелочей, но никто не мог предположить,
что хитроумный Ким осмелится наполнить
самолет ядовитыми змеями, которые в
нужный момент на высоте 10 000 метров
вырвутся на свободу и, обезумев от феромонов, примутся атаковать все живое…

ТНТ

«ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»
Боевик, США, 2011 г.
В ролях: Мэл Гибсон, Кевин Эрнандез,
Долорес Эредия, Хесус Очоа.
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8.45 Худ. фильм Американский
хвост-2: Фивел отправляется
на Запад». (0+).
10.15 Худ. фильм «Властелины
Вселенной». (12+).
12.30 Фильм-сказка «Мост в
Терабитию». (0+).
14.30 Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега». (12+).
16.45 Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и храм
Судьбы». (12+).
19.00 Хит Леджер в боевике
«История рыцаря». (12+).
21.30 Антонио Бандерас,
Энтони Хопкинс и Кэтрин
Зета-Джонс в фильме «Маска
Зорро». (12+).
00.15 Том Круз и Брэд Питт в
триллере «Интервью с вампиром». (16+).
02.45 Фильм ужасов «Нашествие». (16+).
04.30 Худ. фильм «Американский хвост». (0+).

ПЕРЕЦ

06.00 Межпрограммка (16+).
06.05 Х/ф «Прорыв» (16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Мультфильмы (16+).
09.00 Сериал «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». Фильм 3-Й. «Чудовище
без красавицы». 4 Серии(16+).
13.00 Готовит Готовцев (16+).
13.30 Четыре мачо и неудача
(16+).
14.30 Х/ф «Бригада. Наследник» (16+).
16.40 Х/ф «Александр. Невская
битва» (16+).
19.00 Х/ф «Американский самурай» (16+).
21.00 Дорога. За гранью возможного. Капкан на дороге.
(16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Очень страшная правда
(18+).
00.00 Улетное видео (16+).
01.00 Кибердевочки (18+).
01.15 Сериал «Наслаждение».
9 серия (18+).
02.15 Х/ф «Американский Самурай» (16+).
04.05 Улетное видео (16+).
05.00 Осторожно, модерн! 2
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Мультфильмы. (0+).
6.25 «Музыка на «Домашнем».
(16+).
6.30 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.05 Митхун Чакраборти в
мелодраме «Материнская
клятва». (16+).
11.55 Айшварья Раи в комедии
«Невеста и предрассудки».
(16+).
14.00 Сергей Горобченко в детективе «Близкие люди». (16+).
18.00 Док. цикл «Своя правда».
(16+).
18.50 Сериал «Королек - птичка певчая». (16+).
21.05 Док. фильм «Любовь без
границ». (16+).
22.05 «Звездные истории».
(16+).
23.00 Шоу «Одна за всех».
(16+).
23.30 Майкл Дуглас и Шэрон
Стоун в триллере «Основной
инстинкт». (18+).
01.55 Мелодрама «Любовь это все, что тебе нужно». (16+).
04.10 Сериал «Комиссар Рекс».

Сорвав солидный куш, мелкий бес Мел
Гибсон попадает в тюрьму. Да не простую,
а мексиканскую: здесь демократия достигла такого абсолюта, что любой зэк имеет
право на ствол или шприц. Вывод напрашивается: надо бежать отсюда, а потом
безжалостно мстить обидчикам – строго
в таком порядке.

ЗВЕЗДА

«В ЧЁРНЫХ ПЕСКАХ»
«Ленфильм», 1972 г.
В ролях: Д. Омаев, Б. Ватаев, Г. Нилов,
Л. Мерзин, Л. Зубкович, Л. Сингатулина.
Молодой туркменский пастух Чары
Эсенов, мстя за поруганную честь малолетней сестры, в одиночку преследует
Шамурада, главу местной банды басмачей.
Знакомство с красноармейцем проясняет герою смысл происходящей борьбы.
Чары вступает в отряд Красной Армии и,
отказавшись от личной мести, однажды
приводит Шамурада в отряд для законного суда...
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День в истории

13 апреля 2014 года в возрасте 81 года ушел из жизни замечательный человек

По праву
ра еего
о имя связывают
с з аю с историей
с ор ей
строительного управления Приморской ГРЭС.
На протяжении долгих лет он являлся заместителем начальника управления СУ Приморской
ГРЭС по кадрам и быту, проявляя недюжинные организаторские способности. Он был
душой коллектива: интеллигентен, обаятелен,
тактичен.
В 1968 году после объявления строительства Приморской ГРЭС Всесоюзной ударной
комсомольско-молодежной стройкой, он отправляется на Украину, Белоруссию, откуда
везет молодежь в Лучегорск. Все заботы и ответственность за устройство людей, обеспеченность их работой, жильем, организация отдыха – всё легло на его плечи. Помимо работы,
он занимался общественной деятельностью:
организовывал субботники, коллективные поездки на заставу, на уборку урожая. И всегда
плечом к плечу становился рядом с людьми.
Его отличали не только высокая ответственность в работе, но и умение по-русски, широко
отдыхать. Он был в числе активных участников
всех мероприятий и праздников, нередко на
праздничных вечерах звучал его замечательный баритон.

вич и Зинаида Карповна Кожемяко справились
блестяще. Дети и внуки достойно продолжают
гражданские, трудовые и просто человеческие
заповеди, заложенные родителями.
«Дети росли послушными, - пишет автор в
своей книге. - С трёх лет мы начали приучать
их к домашнему труду. А с семи лет они уже
работали в огороде, с девяти - ходили на сенокос, ворошили и сгребали сено и были незаменимыми помощниками на моей пасеке».
Пчёлки, пасека были для Николая Ивановича
родным, понятным и полезным миром, о котором он написал в двух книжках для детей
«Ваня и Маша в гостях у пчёл» и «Сладкое
лето». Автор нашёл такие мудрые, понятные
слова и события, что даже никогда не знавший
«пчелиной науки» человек сможет заниматься
этим мудрёным, сладким промыслом. Эти понятные, красочно изданные книжки Николай
Иванович подарил в детские сады, школы и библиотеки нашего района, надеясь, что молодое
поколение пожарцев не забудет такое старинное русское ремесло, как бортничество, или
пчеловодство.
Книжка нашего земляка «Родительские
тайны» начинается с предисловия «Россия без

После прекращения деятельности СУ ПримГРЭС Н.И. Кожемяко уехал из Лучегорска, но,
как он признавался позднее, душа его осталась
здесь. Он писал письма, звонил многочисленным друзьям, интересуясь здешней жизнью.
На заслуженном отдыхе он нашел свое
новое предназначение, обратившись к творчеству. Примерно в сентябре прошлого года
пришла в музей бандероль с двумя новыми
книгами нашего земляка - первостроителя
Николая Ивановича Кожемяко. Книга «Земной
поклон» (девятая по счёту) начиналась словами редактора Бориса Мисюка. «Земной поклон
Богу, Природе, Миру людей, всем любимым,
детям, внукам - вот что всегда хочется доброму человеку сотворить на закате жизненного
пути. И автору, Николаю Ивановичу Кожемяко,
это вполне удалось. Всю свою жизнь он копил и
складывал бережно в потайную шкатулку благословенной своей памяти чудеса и красоты
окружающего мира, людей с их особенными
характерами, природу с огневыми восходами
(к шторму) и фантастическими дальневосточными закатами, первую ягодку, алую по весне,
смешную картошину, похожую на самого Тараса
Бульбу».
Тайная копилочка воспоминаний и жизненного опыта открылась, когда автору исполнилось семьдесят лет. Именно в 2004 году наш
земляк, живущий тогда в Московской области,
написал свою первую книжку с немудрёным
названием «Правдивые рассказики». Первая
книжка содержала чуть больше полутора десятков историй, героями которых были конкретные люди, вспоминались узнаваемые события,
анализировались судьбы. По желанию автора
книга была передана безвозмездно в районную и сельские библиотеки, в музей, в школы.
Так было со всеми 8-ю изданиями, потому что
вслед за первой пошли другие: «Матросские
шалости» о четырёхлетней военно-морской
службе, «Моё родословие», которую автор посвятил родному Приморью, Лучегорску и своим потомкам. В этой книге Николай Иванович
прослеживает семь поколений своего рода, помещает фотоснимки отца-солдата царской армии, мастера на все руки, мамы - очень доброй,
мудрой и работящей женщины. Описывает как
трагические, так и курьёзные события своей
насыщенной, долгой жизни. В этой же книге
есть глава под названием «Хочешь прожить
долгую жизнь - воспитывай детей». Ни для кого
не секрет, что с этой задачей Николай Ивано-

деревни - не Россия». Здесь автор с болью и
горечью говорит о том, что люди, работающие
на земле, брошены на произвол судьбы, при
этом отмечая, что деревня - это особый генетический слой. Вся экономика развитых стран
начиналась с сельского хозяйства. Эта боль за
деревню, равно как и поучительные истории из
жизни родственников, соседей, односельчан,
проживающих в Амурской области, знающих
очень много секретов сельскохозяйственной
деятельности, проходит красной линией через
всю книгу.
В изданной в январе 2012 года восьмой книге под названием «Разные судьбы» наш земляк
пишет о людях, событиях как прошлого, так и
сегодняшнего бытия. Но в каждом повествовании по-прежнему прослеживается гордость,
забота и горечь за судьбу своей земли, своей
Родины, своего государства. Уроками добра,
нравственности, человечности пронизаны
его немудрёные рассказы. Например, в рассказе «Две Маруси» Николай Иванович говорит об утрате русских культурных традиций,
о падении нравов среди молодёжи. «Подошёл
какой-то плюгавенький мужичок и стал взахлёб
говорить: «Вот вчера мы с другом такой кутёж
устроили! На двоих раздавили аж три пузыря
самогона, голова разваливается. Узнал, что из
нашего дома бабка какая-то сгинула, дай, думаю, провожу её и на поминках опохмелюсь.
А тебе не стыдно, не зная человека, ради
похмелья, быть на поминальном обеде? Это
грех! – строго отозвался Матвей».
Нравственность, доброта, любовь к труду,
забота о ближнем - этими, к сожалению, не всегда сохранёнными заветами предков пронизаны
все книги нашего земляка Николая Кожемяко.
Болея за добрые устои жизненного бытия,
передавая ростки нравственности своим родным, знакомым, землякам, автор пристрастил к
творчеству внучек Катю и Алису, которые пробуют свои силы в стихах и прозе.
В домашних библиотеках многих пожарцев,
в районной, школьных и сельских библиотеках
есть добрые, мудрые, поучительные, юморные
и трагические рассказы нашего земляка Николая Ивановича Кожемяко. Такое наследие
оставил он – неугомонный строитель городов, воспитатель молодёжи, простой русский
человек. Скончался Николай Иванович в день
своего восемьдесят первого года рождения светлая ему память.
Л. АХМЕТЧАНОВА, Л. АКУЛОВА.
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Николай Иванович КОЖЕМЯКО.

Начало XVI века. Испанцы и португальцы делят Южную и Центральную Америку,
и индейцы узнают, что такое европейцы, и
что они могут сделать ради золота. Корабли португальцев появляются у юго-восточных берегов Китая. Их миссия прибывает
в Пекин, но вскоре изгоняется оттуда в
связи с грабежами, которые пришельцы
учиняют на побережье. За португальцами следуют англичане,
испанцы и голландцы. Пиратские набеги на портовые города
Китая продолжаются четверть века. В Московии княжит Василий III, будущий отец будущего Ивана Грозного. России как
таковой еще нет. Москва воюет за Смоленск, Рязань, Псков и
отбивается от набегов наследников Золотой Орды. Вольные
люди из Руси уже появляются на Амуре, где встречают решительное сопротивление маньчжуров. Но главным событием
эпохи становится РЕФОРМАЦИЯ.
18 апреля 1521 года богослов из Виттенберга Мартин
Лютер на заседании рейхстага
Священной Римской империи
германской нации в ответ на
требование отречься от своих
убеждений, произнес вошедшие в историю слова: «На том
стою, и не могу иначе!». По
всем канонам того времени
за эти слова следовал суд инквизиции, обвинение в ереси и
костер. Но Лютер сразу после
рассмотрения его вопроса
исчез. Много позднее выяснилось, что люди саксонского
курфюрста тайно вывезли
Лютера в замок Вортбург.
Мартин Лютер.
А началось все, как принято
в истории, в октябре 17-го. В этот раз – в октябре 1517 года.
В последний день этого месяца Лютер обнародовал свои
«апрельские» тезисы. Предание гласит, что тезисы были прибиты автором к двери Виттенбергской церкви. Так это или не так,
неизвестно, но, по чьему-то меткому выражению, стук молотка
в Виттенберге разнесся по всей Европе. И, добавим от себя,
эти удары раскололи европейский Pax christia – католический
христианский мир.
Большинство из нас со школы помнят, что Лютер выступил
против продажи индульгенций, приобретение которых якобы
давало отпущение грехов. Но торговля отпущением грехов
была очень прибыльным делом, и поэтому выступление Лютера
вызвало недовольство Папы и князей церкви. Этот конфликт и
стал началом реформации. Тут всё правильно и соответствует
уровню подготовки учеников шестого класса, где и изучался
этот период истории. Но это только внешняя канва конфликта.
Внутренние же причины кроются во взаимосвязи таких понятий, как грех, раскаяние, покаяние, искупление.
Христианство, как и другие исторические религии мира, один из путей преодоления человеком своей греховности. А
в те времена, о которых мы говорим, может, и единственный
путь. Макарий Великий еще в IV веке говорил: «Как скоро…
начнёшь искать Бога и рассуждать о Нём, должен уже будешь
бороться со своею природою, с прежними нравами и с тем
навыком, который тебе прирождён». Природа человека, его
нравы и навыки мешают ему следовать заповеданному, то
есть данному в заповедях, в этом и есть грех. Покаяние и обращение – единственный путь преодоления греха. При этом
покаяние понимается как не простое признание своей вины с
просьбой о прощении. Это не просто исповедь. Точно так же и
обращение – это не просто «Отче наш» перед чтением молитвы.
Покаяние – это сугубо индивидуальный духовный процесс
пересмотра всех своих взглядов, своей системы ценностей,
личных убеждений и собственных правил поведения в соответствии с моральными установками христианства. Путь покаяния – это вся жизнь праведника, идеального человека. Итогом
покаяния является истинное обращение человека к Богу. Как
сказано в Книге пророка Иеремии: «Обратитесь каждый от
злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши».
Вот над чем думал Мартин Лютер, составляя свои тезисы. И
при таком понимании христианства он не мог принять продажу индульгенций как форму отпущения грехов от имени Бога.
Он не мог понять, зачем между человеком и Богом должна
стоять эта огромная махина – римская церковь с ее землями,
монастырями, богатыми храмами и не менее богатым епископатом. Священник, по Лютеру, - это проводник человека по
пути покаяния. Но и сам священник вместе со своей паствой
проходит к обращению на путь истинный. Отсюда был один шаг
до отрицания роли церкви в качестве посредника в общении
человека с Богом. Вот где основные корни конфликта Мартина
Лютера с Римской церковью.
Затевая диспут об индульгенциях, Лютер абсолютно не
предвидел получившийся результат. Просто брошенные им
семена упали на хорошо подготовленную историей почву.
Еще при жизни «доктора Мартируса» его идеи разошлись по
Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландам, проникли в
Данию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Шотландию и Англию.
Очень скоро эти идеи, первоначально предназначавшиеся для
совершенствования «единой вселенской церкви», породили
новое религиозное направление – протестантизм, религию демократического общества. Дешевый молельный дом, никаких
мощей, реликвий и икон, только крест с распятием. Священник
в простом одеянии обычного бюргера читает проповеди не на
латыни, а на том языке, на котором разговаривают за стенами
церкви. И нет той иерархии, которая начинается от местного
«батюшки» и заканчивается Папой римским, нет той иерархии,
которая делает традиционную церковь столь отстраненной
от обыденной жизни, стоящей не рядом, а над прихожанами.
Да, прав был Энгельс, назвавший Реформацию первой
буржуазной революцией. В отличие от последующих революций только эта решала не вопросы власти, а вопросы морали.
Наверное, потому, что у ее истоков стоял человек, для которого мораль была важнее политики. Где бы нам найти таких
революционеров…
В. ДМИТРИЕВ.
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ПАС Х А ЛЬНУЮ корзинку
традиционно кладут пасху,
яйца, домашнюю колбасу,
буженину, бутылку кагора, сыр,
сало, овощи, соль и хрен. Мы
расскажем, как правильно выбрать основные продукты из
этого списка, чтобы они были не
только красивые, но и вкусные,
качественные, то есть такие, которые не испортят праздничного
настроения.
Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, симÊÓËÈ×
волизирует шествие Церкви навстречу воскресшему
Спасителю. Он совершается трижды вокруг храма при
непрерывном трезвоне. Впереди хода несут фонарь, за
ним запрестольный крест и образ Божией Матери. Подойдя к храму, верующие останавливаются пред закрытыми
западными дверями. Трезвон прекращается. Настоятель,
приняв от диакона кадило, совершает каждение. Все вместе священнослужители трижды поют: «Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав». После торжественных песнопений отверзаются церковные двери, и люди с этой радостной вестью
заходят в храм, подобно женам-мироносицам, шедшим в
Иерусалим возвестить ученикам о Воскресении Господа.

Î ÏÀÑÕÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈßÕ

По окончании утрени священнослужители начинают
христосоваться между собою в алтаре во время пения
стихир. Так же должно совершаться христосование и
с мирянами. При большом стечении богомольцев священник, выйдя с крестом на солею, произносит от себя
краткое общее приветствие предстоящим и заканчивает
его троекратным возглашением «Христос воскресе!» и после этого возвращается в алтарь. Обычай приветствовать
друг друга в Пасху этими словами очень древний. Приветствуя друг друга с радостью воскресения Христова,
мы уподобляемся ученикам и ученицам Господа, которые
по воскресении Его «говорили, что Господь истинно воскрес» (Лк. 24, 34).
В кратких словах «Христос воскресе!» заключается вся
сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость
нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости
и блаженства. Понятно, что наши возглашения «Христос
воскресе!» и «Воистину воскресе!» должны быть одушевлены живой верой и любовью ко Христу. С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÒÐÀÏÅÇÀ

Пасхальный кулич – не просто выпечка, а церковно-обрядовая пища, род артоса на нижней степени освящения.
Откуда же он происходит, и почему их пекут и освящают
именно на Пасху?
Нам, христианам, особенно следует причащаться в
день Пасхи. Но так как в Светлый день Воскресения Христова причащаются немногие, то, по совершении Литургии,
в этот праздник благословляются и освящаются в храме
особые приношения верующих - пасхи и куличи, чтобы
вкушение от них напоминало о причащении истинной
Пасхи и соединяло всех верных во Иисусе Христе. Благословенная выпечка употребляется в течение всей Светлой
седмицы. Также с древних времен в Православной Церкви есть благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи
яйца. Этот обычай произошел от святой равноапостольной Марии Магдалины, когда она, по Вознесении Господа,
пришла в Рим для проповеди Евангелия. Представ пред
императором Тиверием и поднеся ему красное яйцо, она
сказала: «Христос воскресе!», начиная таким образом
свою проповедь.
По примеру Марии Магдалины мы теперь дарим в
Пасху красные яйца. Пасхальное яйцо напоминает нам
об одном из главных догматов нашей веры и служит видимым знаком блаженного воскресения мертвых, залог
которого мы имеем в Воскресении Иисуса Христа.
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Праздник Светлого Христова Воскресения
Воскресения, Пасха,
Пасха - главглав
ное событие года для православных христиан и самый
большой православный праздник. Слово «Пасха» пришло
к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот день мы торжествуем избавление через
Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу
и дарование нам жизни и вечного блаженства. Этот величайший праздник стоит особняком в ряду православных
торжеств. Праздничное богослужение не похоже на все
другие храмовые службы церковного года. С Пасхой связано
и немало традиций, уходящих своими корнями в древнее
христианство. С некоторыми аспектами мы вас познакомим.
ÊÀÊ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ

№ 15

«ПОБЕДА»

Внимательно смотрим на
состав: в качественной выпечке не должно быть маргарина,
пальмового масла, яичного порошка, консервантов и всяких
подсластителей. Она должна
быть сделана из отборной муки,
сливочного масла, яиц, ванилина, изюма, цукатов или орехов.
Если в составе нет яиц, будьте уверены - продукт быстро
зачерствеет.
■ Кулич должен быть аккуратной цилиндрической формы, а
«шапочка» - однородно коричневой.
■ Выбирайте куличи средних
размеров - они пропекаются
лучше, чем крупные.
■ Возьмите понравившийся вам
кулич в руки. Если он легкий - тесто хорошо вымешано.
■ Разноцветной присыпки на
«шапочке» не должно быть
слишком много. Если верх за-

сыпан украшениями, то
производителей можно
заподозрить в попытке
подсластить пресное тесто.
Кроме того, при приготовлении сладкой глазури часто используются ненатуральные
компоненты.

неравномерно - значит, он не
дозрел.
■ Лучше покупать кусок сыра,
только что отрезанный от головки, - сыр быстро портится,
поэтому не стоит покупать его в
расфасованном виде.

ÁÓÆÅÍÈÍÀ

■ Лучше покупать белые яйца
(при окрашивании луковой
шелухой они получат красивый
ярко-красный или бордовый
оттенок).
■ На яйцах должна быть дата сортировки (сортируют не позднее
суток после того, как их снесла
курица). Большие яйца обычно
дороже мелких, поэтому они
могут дольше лежать на прилавке. Так что на дату сортировки нужно смотреть особенно
тщательно. Не пугайтесь, если
скорлупа будет без пометок, - это
позволительно, если все данные
указаны на этикетке.
■ Посмотрите на яйцо на свет:
воздушная камера с тупой стороны на свет не должна быть
большой (5-7 мм).

■ Если в составе есть усилители
вкуса и красители, значит, буженина приготовлена не по ГОСТу.
У готового продукта должна
быть ровная поверхность, без
трещин или бугорков.
■ Рассмотрите срез: он должен
быть светло-серым, с легким розоватым оттенком. Если видны
соединительная ткань, крупные
волокна и трещины - продукт
некачественный.
■ Готовая буженина весит не
менее 2,5 кг, а толщина шпика
(подкожного сала) не должна
превышать двух сантиметров.
■ Обратите внимание на дату
упаковки продукта: буженина
после запекания не может храниться дольше пяти суток.

ÑÛÐ

■ Выбираем самый популярный
сыр - твердый. Будьте осторожны, ведь под видом сыра может
продаваться сырный продукт,
где вместо молочного жира часто используют дешевое пальмовое масло. Поэтому читайте состав: если есть молоко и закваска
- это сыр, если же растительные
добавки - сырный продукт.
■ Попросите продавца отрезать
кусочек - качественный не крошится и тянется за ножом. Если
внутри сыра видны трещины,
значит, он начал портиться.
■ Недопустимы резкие запахи
плесени.
■ Если сыр на срезе окрашен

ßÉÖÀ

ÊÀÃÎÐ

■ Внимательно изучите этикетку
- на ней должно быть написано
«вино специальное».
■ Крепость напитка должна
составлять 16-18 градусов, содержание сахара - не менее 80
мг/куб. дм.
■ Резко переверните бутылку
вверх дном. Если осадок покрыл все дно, вино лучше не
употреблять.
■ Настоящий кагор - насыщенного темно-красного цвета. Чтобы
проверить качество вина, налейте его в стакан и добавьте немного чистой воды. Если после
перемешивания вино изменило
цвет - это подделка.

Êàê êðàñèâî ïîêðàñèòü ÿéöà íà Ïàñõó?
ÂÀÌ ÏÎÒÐÅÁÓÞÒÑß: ● тонкие
резинки для денег или толстые нитки
● листья петрушки или любой зелени с
красивыми листочками ● кусочки марли
● воск ● пищевые краски.

ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÏÐÈÍÒ

Возьмите обычные тонкие резинки для денег
(их можно купить в канцелярском магазине) или
плотные нитки мулине.
Намотайте резинки или нитки на вареное яйцо,
опустите в краску. Затем полностью просушите,
снимите нитки, и у вас получится полосатый узор.

ÌÐÀÌÎÐÍÛÉ ÄÅÊÎÐ

Перед тем как опустить яйцо в краску, накапайте расплавленным воском - воск может стекать или
образовывать капли. После того как яйцо окрасится, выньте его из краски, высушите и аккуратно
снимите воск.
Также можно очень плотно обмотать сухие
вареные яйца кусочками марли, закрепив ее
кончики резинкой, и затем опустить в раствор
какой-нибудь краски. Белые прожилки, которые
останутся от марли, будут хорошо контрастировать с яркими цветами.

ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÇÎÐ

К вареному яйцу белого цвета приложите листочек петрушки (с одной или двух сторон) или
любой красивой зелени. Очень плотно оберните
яйцо в лоскуток от чулка, закрепив его кончик
резинкой. Подержите в растворе краски.

ÑÎÂÅÒÛ

- Перед тем как красить яйца, подержите их
при комнатной температуре, тогда они не лопнут при окраске.
- Перед окраской яйца можно обезжирить
уксусом - краска лучше ляжет.
- При традиционной окраске луковой шелухой заготовьте раствор заранее. Кипятите
шелуху не менее получаса, а затем дайте ей настояться примерно час.
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«ПОБЕДА»

«Снежно-ледовый» период, безусловно, отражается
на деятельности инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения. Зимой на велосипедах по
улице не поездишь, да и познавательные эстафеты не
проведешь. Кажется, жизнь замерла, спряталась за
окнами домов, но сотрудники Госавтоинспекции знают,
что это не так. Ведь только тогда, когда на дворе снежно
и холодно, проводятся такие профилактические мероприятия, как «Ледовый светофор», хоккейный «Турнир
Льва». Это самое прекрасное время, чтобы совместить
спорт с пропагандой безопасного поведения на дороге.

ЛЕДОВЫЙ ЭКЗАМЕН

В марте стартовала девятая по счету викторина
«Ледовый светофор», которая традиционно проводится с целью закрепления у подростков теоретических знаний Правил дорожного движения,
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма. К сожалению, в этом году из-за плохого
состояния льда соревнования с хоккейной коробки
во втором микрорайоне были перенесены в спортзал школы № 1. Общее руководство осуществлялось
ОГИБДД ОМВД России по Пожарскому району. Помощь в проведении викторины оказала судейская
бригада, сформированная из учащихся 9 «а» класса
МОБУ СОШ №1.
На старт вышли две команды, представляющие
первую и вторую школы. Победитель определялся
по наибольшему количеству баллов, набранных на
всех шести этапах викторины. Учитывались и слаженность игроков, дисциплинированность в ходе проведения соревнований, умение внимательно слушать
и точно выполнять задание. В результате допущенных ошибок команда второй школы (рук. Владимир
Васильевич Раков) заняла второе место. Первыми
стали ребята из команды школы №1 «Позитивчики»
(рук. Вадим Николаевич Павленко). Капитанам были
вручены памятные статуэтки, а каждому участнику
- дипломы от Лучегорского городского поселения.
Большую помощь в организации и проведении
викторины оказали ученики 9 «а» класса школы № 1 со
своим наставником - заместителем директора по воспитательной работе Викторией Андреевной Иващук.

СПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ – ЕДИНЫ

Мне часто задают вопрос: как связаны спорт и
безопасность на дорогах. На это я отвечу, что жизнь
наша разнообразна, в ней одинаково сочетаются

Сезон закрыли, но работа продолжается
прогулки по улицам, участие в различных состязаниях, передвижение по дорогам. Думаю, большинство меня поддержит: и ребятам, и взрослым по
душе соревнования, в которых основы безопасности дорожного движения лучше воспринимаются в
игровой форме, а не на скучных лекториях! Одним
из традиционных мероприятий февраля является
хоккейный «Турнир Льва». Состязание, посвященное
памяти людей, внесших вклад в развитие спортивного движения района, проходит при активной поддержке лучегорских хоккеистов-общественников и
администрации Лучегорского городского поселения в лице главы Юрия Александровича Морева и
главного специалиста администрации Наталии Васильевны Продан.
Турнир по традиции начали с минуты молчания,
почтив память В.А. Борзова, заслуженного учителя
России, и С.П. Лекаревой, тренера по гребле на байдарке. На лёд вышли команды «Ветеран» и «Энергия».
Со счётом 11:8 победу одержала молодежная «Энергия». В номинации «Лучший игрок» отмечен Валерий
Макаров, забивший в ворота ветеранов семь шайб
из 11. Лучший голкипер – Виталий Субботин.
Чуть позже на льду встретились детские команды. Дальнереченск представляли ребята, занимающиеся под руководством Игоря Викторовича Сайбеля, тренера-общественника из п. Горные Ключи.
А Лучегорск – две сборные, одна из которых была
сформирована из дворовых мальчишек. По результатам игр первое место завоевали гости, второе - за
молодёжной командой Лучегорска.
Также в марте состоялась товарищеская встреча
между детьми в возрасте 6-10 лет, которая проводилась с целью отвлечения подростков от пагубного влияния улицы и воспитания командного духа и
патриотического отношения к малой родине. Соревнования прошли благодаря тренеру ДЮСШ «Старт»
г. Дальнереченск Сергею Николаевичу Лукьянову.
Игра закончилась со счётом 6:6. Равный счет стал
своеобразным подарком для меня. Растет достойная
смена нашим ветеранам-хоккеистам, т.е. есть уверенная надежда, что хоккей в Лучегорске будет жить, а
дети будут заняты полезным делом. Возможно, это
новый виток истории нашего спорта. И здесь уместны
слова заслуженного тренера СССР Анатолия Вячеславовича Тарасова: «Даже если ты не станешь мастером
высшей лиги, то годы, проведённые в хоккее, дадут
тебе закалку, необходимую нам всем, чтобы достойно решать задачи, поставленные жизнью, успешно

Особенности
НАЦИОНАЛЬНОГО парка
(Окончание.
нчание. Нач. на 6 стр.).
Но в силу удаленности и труднодоступности
наладить серьезную охрану тремя инспекторами КГБУ «Приморская администрация
ООПТ» на территории нацпарка очень
сложно. Кроме того, режимом там запрещены только промышленные рубки, но не
мероприятия по уходу за лесом, именуемые
в народе «рубками дохода».
К сожалению, ТТП регионального уровня
также не дает никаких привилегий коренным
жителям в управлении своей территорией, но
главное – это отсутствие правового механизма, на основании которого можно защищать
ценные леса Бикина. Что это значит, мы уже
проходили, когда просили государство защитить Бикинскую орехово-промысловую
зону от ЗАО «Лес Экспорт», всеми путями
стремившегося получить разрешение вести
там рубки в рамках инвестиционного проекта, одобренного краевыми властями.
Что касается Федерального закона о
создании Территории традиционного природопользования, то за все 13 лет его существования он не был реализован ни на одной
территории России. А с декабря 2013 года
ТТП и вовсе потерял свой статус как особо
охраняемая природная территория. Почему это произошло? Дело в том, что север
России, где активно работают нефтегазовые
компании, является территорией традиционного проживания коренных малочисленных народов. Реализация федерального
закона в прежнем виде, где ТТП относится
к особо охраняемым природным территориям, повлекла бы за собой полный запрет
промышленного освоения природных ресурсов. Противостояние нефтяных и газовых
предприятий шло все эти годы. Итог – Федеральный закон № 406. В новом формате ТТП
является особой охраняемой территорией,
где защищаются права коренного народа,
их уклад жизни и традиции, но не природа.
Поэтому все должны понимать, что и при
создании федерального ТТП возможность
промышленного освоения территории, в
том числе и рубок остается.
- Однако коренные народы убеждены,
что сами смогут защитить свою территорию от браконьеров?

Пятница, 18 апреля 2014 года

- Как? Взять палку и разогнать всех
всех. А ес
если
разрешение лесопромышленником получено на законных основаниях? Ведь нельзя
рубить только кедр, всё остальное законом
разрешается. И, поверьте, крупные лесозаготовители следят за нашей ситуацией, но
пока бикинские леса зарезервированы для
создания нацпарка. А если его не будет, то
для них открывается последний кусок тайги,
где еще осталась в промышленных масштабах ценная древесина.
- То есть после изменения закона об
ООПТ национальный парк остается единственным реальным вариантом, который
и природу сохраняет, и позволяет коренным малочисленным народам вести
традиционное природопользование. Но
это будет уже режимная территория, и
именно этого боятся местные жители.
- Как раз режим ООПТ позволит резко ограничить возможность посещать эту
территорию посторонним людям, поэтому
создание национального парка – это еще
и единственный способ спасти удэгейский
народ и его культуру. Хочу подчеркнуть, что
все действующие национальные парки похожи между собой и в то же время имеют
существенные отличия. Есть такие парки,
где всё, что не относится к защите и изучению природы, запрещено, а есть, наоборот,
где на территории разрешается и разумное
природопользование, и хозяйственная деятельность. Дело в том, что Федеральный
закон об ООПТ прописывает общие запреты
и ограничения, но позволяет устанавливать
для нацпарков дифференцированный режим
особой охраны с учетом местных природных,
историко-культурных и иных особенностей.
Согласно этому проводится зонирование
природной территории и принимаются
Положения для каждой функциональной
зоны...
От редакции. Уважаемые читатели,
разговор об особенностях национального
парка не закончен. Просто материал оказался настолько интересным, что мы не
вместились в отведенные квадраты, поэтому ждите продолжение диалога в следующем выпуске газеты.

трудиться на благо нашей любимой Родины!».
Вот такая выдалась зима-2014, богатая на события
и мероприятия. Но профилактическая работа на этом
не заканчивается. Будем продолжать воспитывать
юных инспекторов дорожного движения.
И. ЛЕВИЦКАЯ,
инспектор по пропаганде БДД ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России
по Пожарскому району старший лейтенант полиции.

Прикосновение к народному искусству

В

ДЕТСКОЙ художественной школе пгт Лучегорск при поддержке
Благотворительного фонда «Возрождение» прошла очередная
экскурсия для детской логопедической группы детского сада
№ 4 «Теремок». Поскольку малыши уже не в первый раз посещают
ДХШ, поэтому они по-хозяйски разделись и уселись на стулья вокруг
просторного стола, на котором стоял белый проектор, с помощью
которого Маргарита Владимировна Содыль начала демонстрацию
различных предметов, разукрашенных в бело-синие тона: кувшины,
тарелки, супницы, чашки, фигурки кошек, птиц, людей. Угадывая названия предметов, дети впервые услышали о гжели - знаменитом
русском народном стиле художественной росписи по глине. Им было
любопытно, неужели с помощью сочетания всего двух цветов можно
создать такие неповторимые рисунки и узоры?

Сеточки, капельки, завитки, розы – все эти способы изображения по
белоснежной поверхности были тут же испробованы на устроенном
педагогом мастер-классе. Маргарита Владимировна показала, как рисуются основные элементы, и дала попробовать детям самим нарисовать
их. Сосредоточенно выводя кисточками на бумаге элементы росписи,
каждый ребенок рисовал на свой лад и манер. Кто размашисто выводил линии и изгибы, кто скрупулезно прорисовывал каждую детальку.
Увлеченные этим занятием, малыши не заметили, как быстро пролетело
время. Выйдя из школы, каждый держал в руке свой собственный опыт
приближения к искусству своего народа, к своей культуре.
- Экскурсии подобного рода помогают нашим детям почувствовать
себя не только созерцателями произведений живописи, но и практиками, способными своими руками запускать творческие процессы,
создавать свои собственные произведения, а также приобщаться к нашим глубинным традициям, - подвел итоги мероприятия координатор
Благотворительного фонда Д.В. Муратов. - В наш век нивелирования
национальной самобытности, оторванности от исторических и культурных корней нужно оберегать молодое поколение от засилия западных
образов и стилей в искусстве, рекламе и дизайне, ориентировать на
русское народное искусство, ремесла, живопись. Поэтому мероприятия
подобного рода помогут подрастающему поколению не потеряться в
быстро меняющемся мире и сохранить свою традиционную культуру.
Наш нешт. корр.

Пятница, 18 апреля 2014 года
Информация администрации Пожарского муниципального района о перечне земельных
участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно:

1503

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1600 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
26. Лучегорск примерно в 330 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1501

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1601 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
27. Лучегорск
примерно в 315 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1501

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1602 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1576 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
28. Лучегорск примерно в 422 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1555

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1603 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1577 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
29. Лучегорск примерно в 415 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1554

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1604 населенных жилищного
пунктов
строительства

1554

1502

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1578 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
30. Лучегорск
примерно в 416 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1605 населенных жилищного
пунктов
строительства

1512

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1579 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
31. Лучегорск примерно в 413 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1554

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1606 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
32. Лучегорск
примерно в 414 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1553

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1607 населенных жилищного
пунктов
строительства

ПЕРЕЧЕНЬ

(в соответствии с Законом Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае»)
Адрес

Местоположение земельного участка

17

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
примерно в 350 м от ориентира по направлению на
25. Лучегорск
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам
в собственность бесплатно

№
п/п

№ 15

«ПОБЕДА»

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Кадастровый
номер
земельного
участка

Категория
земель

Разрешенное
использование

1.

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
в 288 м от ориентира по направлению на
Лучегорск примерно
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

2.

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
в 265 м от ориентира по направлению на
Лучегорск примерно
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

3.

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
в 460 м от ориентира по направлению на
Лучегорск примерно
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

4.

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
в 430 м от ориентира по направлению на
Лучегорск примерно
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

5.

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
пгт
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
Лучегорск примерно в 240 м от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

6.

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
пгт
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
Лучегорск примерно в 285 м от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1481

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1580 населенных жилищного
пунктов
строительства

7.

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
пгт
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
Лучегорск примерно в 260 м от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1498

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1581 населенных жилищного
пунктов
строительства

1500

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1608 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
в 225 м от ориентира по направлению на
Лучегорск примерно
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
33. Лучегорск примерно в 425 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1588

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1582 населенных жилищного
пунктов
строительства

1500

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1609 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
в 235 м от ориентира по направлению на
Лучегорск примерно
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
34. Лучегорск
примерно в 435 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1517

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1583 населенных жилищного
пунктов
строительства

1579

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1610 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
10. Лучегорск примерно в 227 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
35. Лучегорск примерно в 485 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1495

1583

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
11. Лучегорск примерно в 226 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
36. Лучегорск примерно в 455 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1611 населенных жилищного
пунктов
строительства

1507

1500

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
12. Лучегорск
примерно в 370 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
37. Лучегорск
примерно в 442 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1612 населенных жилищного
пунктов
строительства

1553

1504

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
13. Лучегорск примерно в 365 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
38. Лучегорск примерно в 210 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1613 населенных жилищного
пунктов
строительства

1555

1500

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
14. Лучегорск
примерно в 362 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
39. Лучегорск
примерно в 255 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1614 населенных жилищного
пунктов
строительства

1555

1501

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
15. Лучегорск примерно в 355 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
40. Лучегорск примерно в 230 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1615 населенных жилищного
пунктов
строительства

1554

1500

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
16. Лучегорск примерно в 357 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
41. Лучегорск примерно в 375 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1616 населенных жилищного
пунктов
строительства

1554

1500

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
17. Лучегорск
примерно в 360 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
42. Лучегорск
примерно в 380 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1617 населенных жилищного
пунктов
строительства

1554

1500

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
18. Лучегорск примерно в 294 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
43. Лучегорск примерно в 395 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1618 населенных жилищного
пунктов
строительства

1509

1500

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
19. Лучегорск примерно в 300 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
44. Лучегорск
примерно в 405 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1619 населенных жилищного
пунктов
строительства

1508

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
20. Лучегорск
примерно в 285 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1501

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1620 населенных жилищного
пунктов
строительства

1510

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
45. Лучегорск примерно в 525 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
21. Лучегорск примерно в 283 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1500

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1621 населенных жилищного
пунктов
строительства

1510

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
46. Лучегорск примерно в 445 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
22. Лучегорск
примерно в 282 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1500

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1622 населенных жилищного
пунктов
строительства

1509

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
47. Лучегорск
примерно в 470 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1
Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
48. Лучегорск примерно в 495 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1500

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1623 населенных жилищного
пунктов
строительства

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
49. Лучегорск
примерно в 420 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1501

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1624 населенных жилищного
пунктов
строительства

8.

9.

Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
23. Лучегорск примерно в 286 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1
Местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
пгт
24. Лучегорск примерно в 305 м от ориентира по направлению на
северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский
район, пгт Лучегорск, пятый микрорайон, д. 6/1

1600

1586

1500

1510

1500

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1575 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1584 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1585 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1586 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1587 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1588 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1589 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1590 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1591 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1592 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1593 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1594 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1595 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1596 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1597 населенных жилищного
пунктов
строительства

для индивидуземли
ального
25:15:080102:1599 населенных жилищного
пунктов
строительства

Т. БИРЮКОВА,
и.о. главы Пожарского муниципального района.
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«ПОБЕДА»

Сезон
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Пятница, 18 апреля 2014 года

дачи

Клематис - изумительный красавец, роскошный обольститель наших сердец, нежный и
очаровательный – его можно наградить еще не
одним десятком лестных и совершенно искренних
эпитетов. Но даже самые восторженные слова не
передадут всей прелести этой лианы. Её нужно
видеть. Клематис может смело конкурировать по
красоте с экзотическими заморскими диковинками.
Огромные цветы разнообразных окрасок водопадом обрушиваются в сад с двухметровой высоты во
время его цветения. Как всякий красавец, клематис
заставит хозяев позаботиться о себе. Без этого не
дождаться его пышного цветения. Но, как благородный джентльмен, он отблагодарит за труды,
подарив возможность любоваться роскошным
цветением.
ПОСАДКА И УХОД

Для успешного выращивания клематисов надо
обязательно учитывать ряд требований этой культуры. Клематису необходимо солнечное место,
защищенное от сильных ветров как зимних, так
и летних. Но, спасая его от ветра, не стоит сажать
растение слишком близко к стене или к сплошному
забору. Расстояние от кирпичной стены должно
быть не менее полуметра, а от металлических заборов вообще располагать как можно дальше. Очень
важно, чтобы на них не стекала вода с крыши. Все
клематисы не терпят переувлажнения, особенно в
холодное время года.
Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой. Но учтите, что
свежий навоз и кислый торф клематисам вредят.
Не выносят они и близко стоящих грунтовых вод.
В этом случае посадите растения на холмике (на
дополнительно насыпанном грунте), иначе корни
клематисов, достигающие в длину 1 метра и более,
сгниют. При близко залегающих грунтовых водах
обязательно делают дренаж не менее 20 см из битого кирпича или щебня. Посадочную яму копают
размером 60х60х60 см. Заправляют её компостом,
перегноем, садовой землей в равных пропорциях.
Добавляют песок, 150 г суперфосфата и 400 г доломитовой муки. В посадочной яме формируют
холмик из приготовленного грунта, на нем располагают саженец, аккуратно расправляют корни,
засыпают оставшимся грунтом, хорошенько поливают. Корневую шейку слегка заглубляют.
Подкармливают клематисы весной и летом,
1-2 раза в месяц, чередуя органические и минеральные удобрения. В первый год после посадки их вообще не подкармливают. В дальнейшем
удобряйте их так же, как обычные многолетние
цветы. Хорошие результаты показала подкормка
клематисов «Клубничным концентратом». Каждую весну поливайте их известковым молоком
(доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро
воды). Хорошие результаты даёт припудривание
древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов клематиса при частых дождях, особенно на тяжёлых
почвах.
Уход за клематисами заключается в своевременном и достаточном поливе. В жару обильный
полив понадобится 2-3 раза в неделю, обязательно
после захода солнца, и желательно орошать листву
растения. При недостатке влаги мельчают цветы и
значительно сокращаются сроки цветения.
Всем известно, что клематис – лиана, поэтому
ей необходимо обеспечить опору. Вначале саженец подвязывают, потом растение само будет
цепляться за опору с помощью черешков листьев.
С их помощью можно эффектно задекорировать
различные опоры – арки, перила, старые деревья,
решетки, ограды.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ

Чтобы клематисы хорошо цвели, их нужно уметь
прищипывать, укорачивать, обрезать и укрывать
на зиму, причем с учетом садовой группы. К первой относятся клематисы, цветущие на побегах
текущего года. Цветение продолжается с июля по
сентябрь, пик наблюдается в конце июля-августа.
К этой группе относят травянистые или полукустарниковые клематисы, у которых побеги в конце
вегетации отмирают, а на следующий год вновь
отрастают. Если у растений этой группы сохранить
часть прошлогодних побегов, то цветки на них появятся на три недели раньше. Что касается обрезки,
то эти лианы обрезают короче других, оставляя
побеги с 2-4 междоузлиями, длиной около 20 см

от уровня земли. Клематисы данной группы наиболее морозостойки.
У представителей второй группы цветки образуются на побегах прошлого года. На побегах
текущего года цветение слабое, поэтому эти сорта
выращивают без обрезки. После цветения удаляют
только отцветшую часть. Если куст густой, то часть
слабых побегов можно вырезать до основания, это
способствует развитию более сильных побегов,
цветки на которых образуются в следующем году.
Для этих групп применяют слабую (длинную) обрезку. На побегах оставляют 10-15 узлов.
К третьей группе относят виды и сорта, у которых цветки появляются на побегах как текущего,
так и прошлого года. У данных видов и сортов наблюдается раннее цветение (конец мая-июнь) на побегах прошлого года. Цветки крупные, но цветение
непродолжительное. Вторая волна цветения (на
побегах текущего года) продолжается с июля по
сентябрь-октябрь. Обрезка предназначена для
продления срока цветения. Обрезку у данной
группы проводят в два приема. Летом удаляют
отцветшую часть, а побеги текущего года - перед
укрытием. В зависимости от густоты куста, а также для получения раннего цветения применяют
разную степень обрезки. Часть побегов обрезают
коротко, другую часть оставляют длинными.

ВСЕ В УКРЫТИЕ

Очень важным этапом ухода является подготовка клематисов к зимовке. Ориентиром к началу
работ могут послужить всем хорошо знакомые
розы. Укрыли на зиму розы – значит, клематисы
тоже пора укрывать. Проводить укрытие лучше
в сухую погоду, не дожидаясь сильных морозов.
Если вы не знаете, к какой группе принадлежит
приобретенный вами сорт, то обрежьте его перед
укрытием на высоту 40 см. Для предотвращения
грибных болезней удалите листья и отмершие части старых или больных побегов. До заморозков
можно провести опрыскивание корневой шейки
1%-ным раствором бордоской смеси, 2%-ным раствором медного купороса или засыпать основание
куста песком, смешанным с золой (200 г золы на
ведро песка). Можно применить воздушно-сухой
способ укрытия - деревянный каркас накрывают
толем, затем пленкой. Или другой способ - песок,
легкий торф, пленка. Песок можно заменить еловым лапником, он предохранит растения от повреждения мышами.
Все клематисы достаточно зимостойки и страдают не столько от морозов, сколько от выпревания.
Поэтому по весне важно не затягивать со снятием
укрытия. И здесь главное - найти золотую середину,
чтобы не заморозить растение и в то же время не
дать погибнуть от выпревания.

Клематисы на любой вкус
в магазинах

«Âåñíà»
пгт Лучегорск, 4 м-н, дом 3

«Ïåðåêðёñò
ñòÎÊ
ÎÊ»»
на Лучегорской.

Àïðåëüñêàÿ
ãåíåðàëüíàÿ
óáîðêà â ñàäó

Звонкое чириканье воробьев, цветение первоцветов
на прогреваемых солнцем полянах, переваливший через
ноль столбик бесстрастного термометра - всё это говорит
о том, что зимние каникулы у садоводов закончились.
Теперь только успевай всё за день переделать.

Сделайте в саду генеральную уборку, удалив источники инфекции. Нужно вырезать засохшие и больные
побеги, обеззаразить 3-процентным медным купоросом
и закрасить раны и язвы на стволах и ветвях (открытую
живую древесину замазывают садовым варом, мертвую
закрашивают масляной краской, например, железным суриком). Растительные остатки можно сложить в компост,
увлажнить, пересыпать землей и оставить перепревать
на 2-3 года. Ветки порубить и использовать для дренажа
и поднятия участка. Газоны под деревьями присыпьте
просеянным торфом или землей с добавлением семян
газонной травы, прочешите веерными граблями.
После этого, стараясь все успеть ранней весной и не
оттягивать до майских праздников, проведите побелку
деревьев (особенно если не делали этого осенью) на
высоту, какую достанете. Удобнее всего пользоваться
готовой акриловой краской-побелкой, которая продается в магазинах. Эта мера помогает не только от ожогов
ранней весной, но и в сырое время препятствует распространению болезней.
Перед побелкой нужно прочистить не очёнь жесткой
железной щеткой кору. Поскольку краска часто не содержит антигрибковых добавок, желательно приобрести
их отдельно. На трехкилограммовое ведерко добавьте
на выбор: тюбик пасты «Раннет», пакетик порошка ХОМ
(20 г), водную суспензию ХОМ («АБИГА-ПИК», 50 мл). И
не забывайте следить за состоянием коры - за побелкой
легко не заметить начавшееся ее отслаивание.
В качестве приманки для вредителей поставьте ловчие пояса, развесьте баночки или разрезанные пластмассовые бутылки. В период цветения плодовых будете
наливать в них забродивший компот, квас, морс.
Когда среднесуточная температура воздуха достигает
4-5° тепла, наступает пора первого опрыскивания ядохимикатами плодовых деревьев и ягодных кустарников. Но
не на всякий случай, а исходя из степени зараженности
растений теми или иными вредителями, а также прогнозов их нашествия в наступающем сезоне, которые дают
специалисты по защите растений.
■ Первое опрыскивание проводят до набухания почек
- против зимующих на ветках деревьев яиц медяниц, клещей, тлей, листоверток, гусениц, яблонной моли, различных возбудителей болезней (парши, пятнистостей листьев,
коккомикоза вишни и др.), мхов и лишайников. Для этого
используют медный купорос (100 г на 10 л воды), 3-процентную бордоскую жидкость (300 г медного купороса и
400-600 г свежегашеной извести на 10 л воды), мочевину
(500-700 г на 10 л воды + 50-100 г медного купороса). Для
ранневесенних обработок подходит и бишофит (1 л на
10 л воды) - маслянистый рассол, содержащий хлорид
магния и другие минеральные вещества и микроэлементы. Кроме того, российские ученые создали новый препарат - профилактин, которым можно пользоваться при
низкой температуре ранней весной. Он содержит два
компонента, один из которых создает невидимую пленку,
не позволяющую вредителям дышать, а второй, попадая
на насекомых, способствует их гибели. Обработки профилактином проводят до распускания почек, т.е. до того,
как клещи, медяницы, щитовки, тли и другие вредители
сада возобновляют свою жизнедеятельность после зимы.
■ Раз в три-четыре года целесообразно проводить
ранневесеннее опрыскивание сада железным купоросом
против грибных болезней. Яблони и груши обрабатывают 5-процентным раствором (500 г на 10 л воды), сливы,
вишни и другие косточковые, смородину и крыжовник
- 3-процентным раствором (300 г на 10 л воды).
■ Вторую обработку проводят через 5-7 дней, используя уже названные препараты.
■ Третью обработку делают по зеленому конусу, когда
почки на деревьях и кустарниках раскрываются и появляются зеленые кончики листьев. Применяют фунгициды:
ХОМ (хлорокись меди) - 30-40 г на 10 л воды, 1-процентную бордоскую смесь (100 г медного купороса + 150200 г свежегашеной извести на 10 л воды), скор - 2 мл на
10 л, хорус - 3 г на 10 л, строби - 2 г на 10 л. Проще всего
использовать смесь препаратов в одном баке, которая готовится непосредственно перед обработкой сада. Можно
смешать ХОМ 0,4-процентной концентрации для защиты
от болезней и фуфанон 0,1-процентной концентрации для защиты от вредителей. На обработку одного дерева
расходуется 2-5 л рабочего раствора в зависимости от
размера дерева.
Абрикосам, сливам, персикам поможет устоять против
дырчатой пятнистости опрыскивание однопроцентной
суспензией коллоидной серы или полуторапроцентной
суспензией свежегашеной извести. Для опрыскивания
сада лучше всего иметь опрыскиватель на 10-12 л и телескопическую штангу для обработки высоких деревьев.
Иногда не обойтись без лестниц-стремянок.
■ Четвертая обработка проводится сразу после
цветения.

Пятница, 18 апреля 2014 года

РЕКЛАМА,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА,

Îò âñåé äóøè!
Поздравляем
оздравляем дорогого
Александра Александровича ХАЛИЧЕНКО
с днём рождения, который
он отметил 17 апреля.
Что пожелать тебе, сынок,
В такой прекрасный день?
Хотим во всем тебе помочь:
Убрать унынья тень
И грусть с любимого лица,
Добра, уюта, смеха,
Здоровья, счастья - без конца,
Удачи и успеха!
Будь всегда ты красивым и душой, и собой,
Будь всё время любимым и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, если грянет беда,
Будь родным и счастливым – в этот день и всегда!
Здоровья тебе, береги его!
Твои папа, мама, бабушка Маша, сестра Татьяна,
племянник Дима и доченька Катюша.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Д

двух коз; а/м «Исудзу Му» дом 42 кв. м в центре с. Ве(джип), 1992 г.в., на запчасти. денка, с надв. постр., во двоТел. 8 924 268 84 05.
ре колонка, двор не топит.
Тел. 8 (42356) 51-1-77.
лодочный мотор «Привет
22», 22 л. с., новый. Тел. 8 951 в г. Дальнереченск жилой
000 06 76.
дом пл. 39 кв. м по ул. Гарнизонной, имеются баня, зимн.
срочно дом в Дальнере- кухня, окна ПВХ, во дворе
ченске, 80 кв. м, ГВС, ХВС, колонка, тел., зем. уч. 8 с.,
водяное отопление, септик 1300 тыс. руб. Тел.: 32-7-11,
на 12 куб., 18 соток земли в 8 904 622 16 42.
собственности. Продается
детская кровать со шкаф- в Дальнереченске дом с зем.
чиками. Тел. 8 914 664 92 15. уч. Тел. 8 (42356) 34-0-68.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ðàçíîå

ПРОДАМ
Д

ПРОДАМ
Д

ПРОДАМ
Д

полдома в с. Чернышевка
Анучинского р-на (хор. ремонт, водопровод, сан.узел
в доме, эл. котел, баня нов.,
гараж, пасека и хоз.постройки, участок 20 соток). Тел.:
8 951 01 94 778, 8 951 009
75 61.

в связи с отъездом новый
диван «Анна» (стоимостью
в магазине «Азбука мебели»
12390 руб.) за 6 тыс. руб.,
коричневый с бежевым рисунком, двуспальный с бельевым отделом. Тел. 8 914 723
17 75.

а/м «Т-Королла», 2001 г.в.,
универс., дизель, 2 комплекта резины, двигатель масло
не ест. Тел. 8 924 126 54 24.

в п. Новостройка 2-комн. кв.,
коопер. гараж. Тел.: 8 984 143
00 71, 8 908 460 33 86.

дом в с. Пожарское; новый
мягк. уголок-диван. Тел.
8 967 754 26 06.

2-комн. кв. в п. Новостройка,
пласт. окна, новая сантехника, жел. дверь, водонагреватель, счётчики. 500 тыс. руб.
Тел. 8 951 011 76 17.

холодильник; подгузники
для взрослых р.75-110 см.
Тел. 8 951 018 27 82.

òðàíñïîðò

фрезу «Исеки»-1600», Япония, захват 1,80-2,20 м, привод через редуктор, не цепной, хор. раб. сост.; сани
металлические 3х7 м, можно
под строительство. Тел. 8 924
329 04 70.

дом в п. Новостройка. Тел.:
8 908 971 13 02, 8 924 429
86 09.

íåäâèæèìîñòü дом в с. Пожарское Тел.:
ПРОДАМ
Д

РЕКЛАМА,
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дом в с. Пожарское, пласт.
окна, жел. дверь. Тел. 8 908
972 76 18.

ðàçíîå
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8 966 278 89 44, 8 967 754
26 06.
дачу на телевышке в Дальнереченске с хор. домиком,
электричество. Во дворе колодец. На участке плодовоягодные и кустарниковые
культуры. Сторож. Звонить
после 17.00 по тел. 8 902 078
68 03.

а/м «Жигули» ВАЗ 2107,
1992 г.в. Тел. 8 924 137 24 30.
а/м «Honda ARV», 2007 г.в., 11
мес., пробег 60 тыс. км. Тел.
8 951 000 06 76.
а/м «Toyota Mark-2», 2001 г.в.,
в хор. тех. сост. Тел. 8 924 329
32 75.
а / м « То й о т а Ф и л д е р » ,
2012 г. в., в отл. тех. сост.,
без пробега. Недорого. Тел.
8 968 168 11 30.

холодильник б/у - 3 т.р.,
морозильник б/у - 3 т.р. Тел.
8 914 723 17 75.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО!!!

красивый облицовочный
кирпич. Тел. 8 914 684 86 67.
УТЕРЯ

ПОРАСКИНЬ
ПОРАС
КИНЬ УМОМ

м/г «Митсубиси Кантер»,
1994 год, по запчастям, двигатель 4Д32. Тел. 8 924 268
95 91.

благоус т. дом, 70 кв. м
(ул. Лесная), 15 сот., собственность; трактор «Беларусь», без пробега, не ВД.
Тел. 8 924 425 45 88.

3-комн. кв. в 11 квартале в
г. Дальнереченск; станок
токарный, фрезерный, строгальный по металлу. Тел.
8 914 684 86 68.

3-комн. кв. в центре Дальнереченска, с ремонтом, перепланировка. Тел.: 8 914 667
99 99, 8 914 332 11 11.

а/м «Митсубиси», джип,
1983 г., бенз., короб., хор.
сост., для охоты. 290 тыс.,
возмож. обмен. Тел. 8 966
287 53 66.

Аттестат Б № 0533631 о среднем (полном) общем образовании, выданный МОБУ
СОШ № 16 в 2003 г. на имя
Александра Николаевича
Криницына, считать недействительным.
Аттестат 25 АА 0019556 о
(полном) среднем общем
образовании, выданный
в 2007 г. на имя Антонины
Константиновны Суанка,
считать недействительным.
Военный билет на имя Петра Николаевича Романюка
1983 года рождения считать
недействительным.

КУПЛЮ

ПРЕДЛАГАЙТЕ ВСЁ.
Грузовики: целые, битые, не на ходу, конструкторы, распилы,
спецтехнику, легковые.
Ïîìîùü â îôîðìëåíèè,
÷åñòíûé ðàñ÷åò.
Тел. 8 951 000 20 20,
8 914 334 01 00.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

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

Тел. 8 914 088 88 88.

КУПЛЮ АВТО
Предлагайте
любую технику

8 924 526 68 11,
8 951 028 8888.

æèâîòíûå
ПРОДАМ
Д

поросят (1,5 мес.). Тел.: 8 924
337 69 14, 8 924 135 44 82,
8 924 329 21 81.

ПРОДАМ СОЛОМУ
в рулонах (доставка).
Тел. 8 924 123 42 49,
8 953 220 33 20.

òðåáóåòñÿ
В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО
МАГАЗИНА «ДОМОВИД»
(Ответы на сканворд смотрите на 8 стр.).

ТРЕБУЮТСЯ:

● директор
● старший продавец
● продавцы-консультанты

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- работу в успешной и стабильной компании;
- официальное трудоустройство
- достойный уровень заработной платы
- удобный график работы
- хорошие условия труда
- перспективы карьерного и профессионального роста
- работу в атмосфере крепкого корпоративного духа
- скидки на продукцию компании

Контактный телефон:
+79084488509.
E-mail: upr_personal@domovid.ru
Мы всегда рады новым активным, доброжелательным и ответственным сотрудникам!!!
На мелкооптовую базу,
расположенную по адресу:
пгт Лучегорск, ул. Окружная,
29, требуется ГРУЗЧИК.
График работы – посменный.
Требования: честный,
порядочный, ответственный.
Тел: 8 953 205 76 05,
8 953 204 42 36.

Телефон отдела
рекламы: 33-7-67
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА,

àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 18 ïî 24 àïðåëÿ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО

Сверьте свои планы со звёздами
ОВНЫ будут уходить от сложных жизненных ситуаций. Вокруг
вас будут постоянно происходить какие-то события, изменения.
Напомнит о себе некая супружеская пара, с которой вы водили
дружбу в прошлом. Предстоит вести тонкую двусмысленную игру.
Смыслом существования станут поиски новых идеалов, стремление философского осмысления жизни. Финансовая ситуация на
уровне прежних дней, но расходы предстоят заметные.
ТЕЛЬЦЫ будут выступать часто в роли примирителя, посредника между людьми. К вам часто будут обращаться за советом и
поддержкой. Но вы тоже будете нуждаться в покровительстве.
Сложными будут отношения на работе. В вашем кругу ожидается
приближение важного события. Если до конца недели не избавитесь от недомоганий, процесс может стать весьма затянутым.
Денежная ситуация сложна. Берегитесь финансовых обманов.
БЛИЗНЕЦЫ постараются избежать откровенных разговоров,
к которым постоянно будут подводить их близкие. Вы будете
чувствовать себя усталыми гораздо чаще, чем обычно. Понадобится вспомнить о прежнем опыте, который будет крайне необходим вам в решении важных вопросов. У женщин-Близнецов
их действия часто будут носить авантюристический характер.
Усложнятся отношения в личной жизни. Предстоит решение
проблемы о возврате долгов.
РАКИ постараются использовать любую возможность, чтобы
занять лидирующее положение. Многие займутся сложным вопросом, касающимся преодоления неких комплексов, привычек.
Удача будет сопровождать вас во всем. Предложение о сотрудничестве поступит от человека, с которым ваши профессиональные
пути пересекались в прошлом. Материальная сторона жизни
потребует пристального внимания. Предстоят короткие поездки.
ЛЬВЫ несколько устанут от событий последних недель. Будете
организовывать необычный отдых, к которому привлечете своих
союзников. Вы будете придирчивы к собственной внешности,
стремясь изменить свой привычный образ. У вас откроются хорошие возможности для новаторских идей, неординарного видения
ситуации. У дам-Львов появится стремление доминировать над
мужской частью населения. Финансовая ситуация сложна.
ДЕВЫ постепенно выйдут из сложностей жизни, которые
были характерны в последние недели. Важное значение будет
иметь оздоровление обстановки вокруг вас. Впрочем, это будет
касаться и самого здоровья. Предстоит с головой уйти в профессиональные проблемы. У вас появится возможность нового
направления деятельности, сулящего материальную перспективу. Область чувств и эмоций будет волновать вас. Повысится
магнетизм и притягательность.
ВЕСЫ будут вынуждены решать глобальные вопросы, касающиеся недвижимого имущества или узаконивания чего-либо.
Период, когда вы сумеете проявить характер, волю, личную силу.
Это сложное время в отношениях с коллегами и окружающими.
Вы будете стоять перед необходимостью пересмотра старых
дружеских отношений. Любовь поможет вам пережить это напряженное время. Вы сделаете ряд покупок, которые будут долго
радовать вас.
СКОРПИОНЫ почувствуют себя ответственными за всё происходящее. Общение, дружеские диалоги выйдут на первый
план. Вам удастся положить начало важному делу, на которое
возлагаете большие материальные надежды. Известная особа,
рожденная под знаком Овна или Рыб, преподнесет вам приятный сюрприз. Не избежать группировок на работе и раскола в
коллективе. В вашей судьбе появится человек, который станет
предметом тайных вздыханий.
СТРЕЛЬЦЫ почувствуют себя на витке нового жизненного
плана. У вас возникают хорошие перспективы материального
роста. У многих Стрельцов это будет связано с новыми деловыми
предложениями. В эти дни возможность уйти от ответственности,
переложить на плечи других собственные проблемы весьма характерна для Стрельцов. Не давайте лени овладеть собой. Сложный период внутренней борьбы. В личной жизни не стремитесь
быть навязчивыми.
КОЗЕРОГИ не почувствуют прежних стремлений к тому, что
было так дорого еще недавно. У вас снизится уровень материального роста. Активизация профессионального аспекта будет
главной темой этой недели. Появится возможность проявить
творческое начало в реализации карьерного продвижения. Вы
будете стремиться к принадлежности определенного уровня
жизни или слоя общества. Следует последить за внешностью,
фигурой.
ВОДОЛЕИ получат новые надежды на лучшее будущее. Придется оказывать поддержку известному человеку. Переживете
некое событие, косвенно касающееся вас лично, но впрямую
связанное с близким человеком. Избегайте становиться «между
двух огней». Сложное время для внутренней свободы. Предстоит провожать в дорогу хорошего друга. Тайны прошлого приобретают очертания явного. Новости этих дней будут носить
судьбоносный характер.
РЫБЫ предпочтут молчание разговорам. Сложный период
взаимоотношений с теми, кто окружал вас на протяжении долгого времени. Вам удастся осуществить важный проект и продвинуться по пути финансовых достижений. Вложенные средства
принесут выгоду. Сейчас в вашу жизнь вступают судьбоносные
явления затяжного действия. Успех ждет тех, кто связан посредническими услугами, а также решением эстетических вопросов
жизни. Вас ждут приятные семейные торжества.
Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

Пятница, 18 апреля 2014 года

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

любой
ДТП до марки
ИДЕАЛ
А

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

òðåáóåòñÿ

мясо свежее (свинина) 250 руб./кг или
туша - 180 руб./кг.
Тел.: 8 984 143 00 71,
8 904 625 23 36.
.

ПРОДАЮТСЯ

крупные свиньи
живым весом, 140 кг.
Тел.: 8 984 143 00 71,
8 904 625 23 36.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Тел. 8 984 143 28 13.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ стиль и практичность.
Кредит беспроцентный
При заказе от 30 кв. м скидки
Адрес: 7 м-н, дом 2.
Тел.: 39-2-03, 8-924-268-46-01.

«ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 7 мкр-н»
Профиль «MONTBLANC»,
MONTBLANC
алюминиевые раздвижные
балконы. Устройство балконных
крыш. Кредит до 18 месяцев
внутри компании. СКИДКИ.

.

Адрес: 7 м-н, дом 2.
Тел.: 39-2-03, 8-924-268-46-01.

ПРОДАМ
ПЕСКОГРАВИЙ.
Тел. 8 924 113 56 12
Т
12.
íåäâèæèìîñòü
ПРОДАМ
Д

в Дальнереченске 2-комн.
кв. 55 кв. м в 11 кварт., комнаты раздельные, с быт.
техникой и мебелью, встроен. кухня, кондиц., застекл.
лоджия, каб. ТВ, Интернет,
телефон, домофон, приборы
учета на ГВС и ХВС. Заходи
и живи. Тел. 8 908 984 07 05.
или СДАМ в Дальнереченске
2-комн. кв. в 2-этажн. доме,
1 этаж, можно под офис. Тел.:
8 908 553 47 02, + 7 924 431
49 55.
в Дальнереченске 2-комн.
кв. в 11 кварт., по ул. Личенко, 16, 1 эт., 51,2 кв. м,
окна пластик., дверь железн.
двойная, лоджия. Можно
под офис, под магазин. Тел.:
8 924 431 57 02, 8 924 329
26 70.
в Дальнереченске кооп. гараж 5,6х5,3. Тел. 8 914 684
17 56.

На правах рекламы.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНОСТРАННУЮ
РАБОЧУЮ СИЛУ!
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2013 № 800 «Об утверждении правил подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, утверждению
квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на
въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу», Министерством труда и
социального развития Российской Федерации приняты нормативные документы, устанавливающие порядок подготовки
предложений и принятия решений органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам
привлечения иностранной рабочей силы.
Сообщаем, что информация по данному вопросу находится на сайте администрации Пожарского муниципального
района в рубрике «Вопросы трудового законодательства» и
на сайте департамента по координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края в рубрике «Информация для работодателей,
привлекающих ИРС».
Администрация Пожарского муниципального района.

Администрация, Дума Пожарского муниципального
района выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи безвременной кончиной первостроителя
Пожарского муниципального района
КОЖЕМЯКО
Николая Ивановича.
Скорбим вместе с Вами.

Зарегистрирована Приморским управлением Федеральной
Главный редактор
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Светлана БУРДАКОВА.
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