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«Терпсихора» - это всегда удивление, 
смешанное с восторгом и благодарностью 
организаторам и артистам за подаренный 
праздник. Есть еще два чувства, которые 
неизменно возникают после знакомства с 
номерами, включенными в гала-концерт, 
- чувства недоумения и непонимания, по-
чему этих хореографических постановок 
мы не видим на центральных телеканалах, 
почему там, вообще, нет места хорошему, 
классическому, народному или эстрадному 
танцу. Возможно, все эти мысли являются 
лишь зрительским восприятием, и у профес-
сионалов найдутся аргументы в противовес. 
В любом случае, неизменно одно - наш фе-
стиваль является ярким и незабываемым 
событием культурной жизни района. 

Во многом, если не во всем, каким фес-
тиваль увидит массовый зритель, зависит 
от жюри, которое в отборочный день прило-
жило немало сил, чтобы выбрать для гала-
концерта достойнейшие номера. «Сложно 
оценивать участников. Ведь хореография, 
хотя и существуют критерии оценки, доволь-
но субъективный вид искусства», - расска-
зывает Е.В. Верхолат, доцент кафедры хо-
реографии Хабаровского государственного 
института искусств и культуры, постоянный 
участник фестивального жюри. – «Терпси-
хора» всегда отличается достаточно вы-
соким уровнем. И в целом можно сказать, 
что в Лучегорске хореография хорошо раз-
вита. У вас очень сильные преподавате-
ли, которые ставят интересные номера, и                                           
исполнители». 

В гала-концерте место нашлось всем 
трем десяткам коллективов, съехавшимся 
в Лучегорск из Хабаровского и Приморского 
краев. Впервые принял участие в фестивале 
хабаровский детский хореографический ан-
самбль «Махаон». Юные танцовщицы выш-
ли или, вернее сказать, выплыли на сцену в 
своих сказочных нарядах, представлявших 
собой зеленые платья, по подолу которых 
расположились островки с цветущими лото-
сами. Как рассказывает руководитель кол-
лектива Олеся Шестакова, понадобилось 
около полугода, чтобы создать костюмы для 
китайского «Танца лотосов» и научиться в 
них передвигаться. Но все усилия окупились 
зрелищностью и чувством гармонии, возник-
шим от созерцания номера. Также «Махаон» 
представил нанайский танец «Тонг-тори», 
что в переводе обозначает шум мотора 
легкой лодочки, бегущей по реке. Все эти 
хореографические постановки, в полной 
красе представляющие Дальний Восток, уже 
видел петербургский зритель, а вот теперь с 
ними познакомились и лучегорцы. 

- Отзывы о вашем фестивале самые 
положительные. Нас тепло приняли, по-
нравилась сама организация. Есть номера 
и коллективы, которые произвели очень 
большое впечатление и приятно удивили. 
Таким соперникам и проиграть не стыдно, 
- говорит Олеся Михайловна. – Такие фес-
тивали, как «Терпсихора», необходимы и 
детям, и преподавателям. Это прекрасная 
возможность для обмена опытом, поиска 
новых идей, знакомств. 

Ансамбль танца «Ритм» ДК с. Новони-
кольск представляли 83 танцора младшего 
и среднего возрастов, причем это далеко 
не полный состав заслуженного коллекти-
ва Приморского края. Гости из Уссурийско-
го района давно и не один раз объехали 
весь край, были лауреатами фестивалей и 
конкурсов различных уровней, выступали 
в Санкт-Петербурге и Сочи, представляли 
Приморье в Париже, а вот на «Терпсихору» 
приехали впервые. 

- Ваш фестиваль дает возможность 
увидеть коллективы из Хабаровского края. 
На наших краевых мероприятиях, прохо-
дящих во Владивостоке, Большом Камне, 
хабаровчане редкие гости, а сюда они при-
езжают. Интересно было, как оценят нашу 
работу хабаровские хореографы, - поясняет                        
И.А. Черняк, директор Дома культуры                          
с. Новоникольск. - Понравился фестиваль 
и с организаторской стороны.

Как руководитель учреждения культуры, 
Ирина Анатольевна отметила для себя и 
многое другое. «Наш Дом культуры был по-
строен в 60-х годах. Здание большое, но в 
нем только концертный зал и совсем неболь-
шое помещение, где мы проводим малые ве-
чера и дискотеки. В этом году мэр выделил 
деньги на строительство дополнительных 
площадей. В вашем Дворце культуры я уже 
кое-что присмотрела и для нас», - улыбаясь 
добавляет И.А. Черняк. 

Это очень проблематично - принять, обус-                                                                                              
троить и накормить такую массу людей, 
съехавшихся к нам со всего Приморья и со-
седнего Хабаровского края. Для директора 
Дворца культуры П.С. Зускина фестиваль 
начался именно с этой, организационной, 
стороны. В этом году было введено удобное 
новшество – участники могли пообедать и 
подкрепить свои силы, не покидая стен ДК. В 
этом вопросе навстречу руководству пошло 
предприятие «Ионесси-Прим».    

Впервые за много лет на кассе Дворца 
появилась табличка с надписью «Билетов 
нет». Впрочем, для «Терпсихоры» напол-
ненный зрительский зал, скорее, законо-
мерность, чем редкость. Но, как бы ни были 

хороши приезжие артисты, все же душа 
лучегорского зрителя болела за местные 
коллективы: «Кроха», «Вдохновение», «Ро-
сток», «Фортуна», «Карамельки», а также 
новостроевскую «Виту». Фестиваль про-
летел словно одно мгновение. Танец, как 
вспышка, промелькнул, оставив в памяти 
яркий след. Только профессионалы пони-
мают, какая титаническая работа педагогов 
и исполнителей стоит за царящей на сцене   
легкостью. Но все же, как отметил при под-
ведении итогов В.А. Ересько, председатель 
конкурсного жюри, заведующий кафедрой 
хореографии Хабаровского государствен-
ного института искусств и культуры, доцент, 
танец – это самое замечательное, самое 
яркое в мире искусство. 

Жюри оценивало участников по трем 
номинациям – народно-сценический танец, 
современная хореография и эстрадный та-
нец. Среди лауреатов разных возрастных 
категорий прозвучали коллективы и ансамб-
ли из Лучегорска, Хабаровска, Большого 
Камня, Партизанска, Дальнереченска, с. 
Новоникольск. Конечно, до последнего со-
хранялась интрига, кто же станет облада-
телем Гран-при фестиваля, официальным 
партнером которого выступило ООО «ИКБ 
Совкомбанк». Когда прозвучало имя по-
бедителей, зал просто взорвался аплодис-
ментами, ведь заветную статуэтку получил 
дуэт фортуновцев Валерии Татаринцевой 
и Николая Баранова за танец «Душа моя 
полна тобой». Это общая победа всего ан-
самбля «Фортуна» и личное достижение 
руководителя Натальи Ивановой, которая 
стремилась к этому десять лет.   

- Это неописуемое счастье и гордость 
за весь коллектив. Спасибо нашей Наталье 
Николаевне – это ее победа, - поделились 
эмоциями Валерия и Николай. 

Хочется немного сказать о самом тан-
це-победителе, который появился совсем 
недавно, но уже имеет такую яркую судьбу. 
Эмоции и переживания, выраженные танцо-
рами в постановках лучегорского хореогра-
фа, оказались близки и понятны не только 
нам, но и жюри международного фестиваля 
«Танцевальный калейдоскоп», состоявшего-
ся в конце марта в Санкт-Петербурге. Дуэт 
Николая и Валерии, представив два танца 
«Теряю тебя» и «Душа моя полна тобой», 
вернулся домой с Гран-при фестиваля. 
Спустя считанные дни, исполнителям пред-
стоял еще один важный экзамен – выйти на 
родную сцену в качестве участников «Терп-
сихоры-2013». Чем все закончилось, вы уже                                                                                    
знаете.

Ольга КОЗЛОВА.

Танец-вспышка Танец-вспышка 

На сцене Дворца культуры состоялся XVII На сцене Дворца культуры состоялся XVII 
открытый фестиваль хореографического               открытый фестиваль хореографического               
искусства «Терпсихора – 2013». искусства «Терпсихора – 2013». 

Региональной обще-Региональной обще-
ственной приёмной пред-ственной приёмной пред-
седателя партии «ЕДИ-седателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед-НАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед-
ведева в Приморском ведева в Приморском 
крае продолжается приём крае продолжается приём 
как письменных, так и уст-как письменных, так и уст-
ных обращений граждан.ных обращений граждан.

Члены фракции партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», пре-
зидиума регионального 
политического совета ве-
дут прием граждан в Де-
путатском центре обще-
ственной приемной.

Личный прием насе-
ления осуществляется во 
вторник, среду и четверг. 
График приема размещен 
на сайте регионального от-
деления партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: http://primorsk.
er.ru. Также в приемную 
можно обратиться в пись-
менной форме. Адрес 
Общественной приемной: 
690091, г. Владивосток,                                                       
ул. Алеутская, д. 16 (e-mail: 
oppp-primorye@mail.ru). 
Подробную информацию 
о работе Общественной 
приемной председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева в 
Приморском крае можно 
получить по телефонам: 
8 (423) 2220909, 220501.

Напомним нашим чита-
телям, что приемная пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
работает и в Пожарском 
районе по адресу: пгт Лу-
чегорск, дом № 1 второго 
микрорайона, куда также 
можно обратиться по ин-
тересующим вопросам.
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В начале «большой встречи» гу-
бернатор Владимир Миклушевский 
коротко рассказал об итогах работы. 
Новые проекты в экономике Примо-
рья, выделение земельных участков 
для многодетных семей, модерни-
зация образования и медицины, а 
также многие другие аспекты жизни 
края были представлены краевой 
общественности.

ОБ ЭКОНОМИКЕ, ЗАКОНЕ
О ЗЕМЛЕ И МНОГОМ ДРУГОМ

- Для меня этот год пролетел, как один день. Он 
был насыщен работой, почти без выходных. Но я 
хочу поговорить о будущем, о том, что не решено, - 
обратился Владимир Миклушевский к собравшимся.

Глава региона сообщил, что результаты эконо-
мического развития Приморья в 2012 году довольно 
неплохие. По итогам 2012 года динамика роста эко-
номики Приморья в 1,5 раза выше, чем в среднем по 
России. «Это позволило привлечь больше поступле-
ний в бюджет и дать возможность увеличить финанси-
рование социально важных сфер. Ведь наша главная 
задача - сделать жизнь в Приморье комфортной для 
всех», – подчеркнул он.

По словам губернато-
ра, благодаря этому стало 
возможным начать обнов-
ление парка автомобилей 
«скорой помощи», чтобы 
за два года – в течение 
2012-2013 гг. – полностью 
их обновить. Также пора 
начать решать проблему 
оборудования на терри-
тории края фельдшерско-
акушерских пунктов. В 
прошлом году закуплено 
30 ФАПов, еще 200 будет 
приобретено в ближайшие 
два года.

Модернизация идет и в 
сфере образования. Шко-
лы, особенно малоком-
плектные, оснащаются 
оборудованием, необхо-
димым для дистанцион-
ного обучения. Кроме того, 
оборудуются специализи-
рованные современные 
кабинеты физики и химии 
для школ края. «Я считаю, 
что мы должны максималь-
но сохранить малоком-
плектные школы,  - подчер-
кнул губернатор, - при этом 
обеспечивая доступность 
и качество образования. 
Для этого мы в программе 
предусмотрели оснащение малокомплектных школ 
комплектами дистанционного образования».

На личном контроле губернатора выполнение в 
Приморье указов Президента РФ по повышению зар-
плат работникам бюджетной сферы. В.В. Миклушев-
ский отметил, что в краевом бюджете предусмотрены 
соответствующие ассигнования, в том числе и на 
повышение зарплат работникам в сфере медицины.

В числе приоритетных - поддержка молодых се-
мей. В частности, продолжается работа по увеличе-
нию количества мест в детских садах. В 2012 году 
введено пять детских садов, в этом году будет сдано 
шесть дошкольных учреждений, начато строитель-
ство еще 12. 

ЗЕМЛЯ - НАРОДУ
- Вы все знаете, что сегодня в собственность При-

морского края передается более 100 тысяч гектаров 
не использованных земель Министерства обороны. 
Эти земли пригодны для строительства жилья и 
сельскохозяйственных нужд. Я хочу, чтобы они до-
стались жителям Приморья, - сказал в ходе общения 
с приморцами Владимир Миклушевский. В том числе 
многодетным семьям и семьям с двумя детьми.

Напомним, что в Приморье уже действует про-
грамма по бесплатному выделению земли семьям, 
имеющим трех и более детей. Более 600 семей уже 
получили участки под строительство. «Я считаю, что 
мы должны поддержать и те семьи, в которых воспи-
тываются двое детей, а также молодые семьи до 35 
лет», - подчеркнул Владимир Миклушевский. Он отме-
тил, что вскоре подпишет постановление о создании 
рабочей группы, которая займется разработкой закона 
«Об освоении земли». Он позволит приморским се-
мьям получить землю бесплатно и построить на ней 
дом. По распоряжению губернатора законопроект 
должен быть внесен на рассмотрение Законодатель-
ного собрания Приморья не позднее мая 2013 года. 
«Принятие этого закона позволит сделать перспективу 
получения собственного жилья для многих жителей 
края действительно реальной», - отметил Владимир 
Миклушевский. 

Для справки: по приказам Министерства обо-
роны сейчас идет передача 168 военных городков с 
земельными участками. Из них 25 уже передано в сос-
таве 244 объектов недвижимости на них, а также 52 
земельных участков. Их общая площадь составляет 
340 гектаров. Передаточные акты по остальным 
военным городкам находятся на подписании. Всего 
в муниципальную собственность будет передано 
335 военных городков. Из них 222 - с объектами не-
движимости (3 954 здания и сооружения). В целом в 
муниципальную собственность будет передано 683 
земельных участка общей площадью 136 784 гектара.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ -
ПОД КОНТРОЛЕМ

Повышение заработной платы работникам бюд-
жетной сферы в Приморье находится под личным 
контролем губернатора края. Об этом глава региона 
сообщил в ходе «большой встречи» с представите-
лями общественности и журналистами.

- Повышение заработной платы работников бюд-
жетной сферы под моим личным контролем, - сказал 
Владимир Миклушевский.

Отметим, что по итогам 2012 года средняя зар-
плата врачей в Приморском крае составила 34 227 
рублей, среднего медперсонала - 20 404 рубля, 
младшего медперсонала – 10 969 рублей. В Примо-
рье предусмотрено ежегодное повышение зарплаты 

медикам на 20%, при этом к 2018 году зарплата врача 
в Приморском крае будет составлять 200 процентов 
от средней зарплаты по экономике. По прогнозам, это 
104 тысячи рублей в месяц.

Средняя заработная плата педагогических работ-
ников общего образования в декабре 2012 года сос-
тавила 27 990 рублей. Это 102% от размера средней 
заработной платы по Приморскому краю за 2012 год, 
составившей 27 453 рубля.

Средняя заработная плата педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений за 
декабрь 2012 года составила 22 272 рубля - 107,2% 
от средней заработной платы в сфере общего об-
разования за 2012 год, составившей 20 778 рублей. 
А в январе 2012 года она составляла чуть более                     
10 тысяч рублей.

На повышение зарплаты работникам дошкольных 
образовательных учреждений в 2012 году муници-
пальным образованиям Приморского края из крае-
вого бюджета выделена субсидия в размере 423,49 
миллиона рублей.

ЛЕКАРСТВА – ЛЬГОТНИКАМ 
Проблем с обеспечением лекарствами льготников 

не будет. По словам главы региона, опасения жите-
лей, связанные с банкротством КГУП «Приморская 
краевая аптека», необоснованны. «Полномочия по 
дополнительному лекарственному обеспечению де-
партамент здравоохранения исполняет. Лекарства за-
купаются и поставляются в край. Их реализация будет 
вестись не через КГУП, против бывшего руководителя 
которого возбуждено уголовное дело, а через другую 
аптечную сеть», - отметил Владимир Миклушевский.

Что касается аптечного обслуживания в целом, 
Владимир Миклушевский дал поручение вице-губер-
натору края Ирине Васильковой убедиться в том, что 
сейчас возможность приобретать лекарства есть у 
всех жителей края. Кроме того, для большей доступ-
ности лекарств населению, по решению губернатора 
Владимира Миклушевского, в ближайшее время пла-
нируется развивать сеть аптечных пунктов в малых 
сёлах Приморья.

ВНИМАНИЕ - ВЕТЕРАНАМ
«В этом году пенсионерам Приморского края была 

сделана единовременная выплата с учетом индекса-
ции по 900 рублей, в следующем году выплатим по 
1000 рублей каждому», - пообещал губернатор.  

Он также сообщил, что подписал и направил в Зако-
нодательное собрание Приморского края проект закона 
об установлении статуса «Ветеран труда Приморского 
края»: «Мы его обсуждали практически год вместе с 
общественностью. Совсем недавно он рассматривался 
на пленуме Совета ветеранов и был поддержан. Люди, 
которые отдали свою жизнь Приморью, заслуживают со-
ответствующего отношения от власти сейчас, когда они 
находятся в пенсионном возрасте. Выплата составит 
1000 рублей в месяц и будет индексироваться».

ШАХТЁРАМ ОБЕЩАЛИ: БУДУТ ЖИТЬ
В основной части встречи губернатор предложил 

также сфокусироваться на социальном развитии края. 
«Без того, чтобы люди жили комфортно в Приморье, 
мы никогда не поднимем экономику. Да и вообще, 
всё, что делается, всё делается для людей», - под-
черкнул он.

Позитивный настрой сменил представитель шах-
терского коллектива разрезоуправления «Новошах-
тинское». Перевод приморской энергетики на газ уже 
серьезно сократил уровень добычи угля. Что будет с 
угольной промышленностью? Планирует ли админи-

страция Приморского края 
участвовать в программе 
муниципальных образова-
ний по переводу мазутных 
котельных на твердое то-
пливо и помогать в трудо-                                 
устройстве высвобожда-
емых шахтеров, которые 
остаются без рабочих мест?

Владимир Миклушевский 
согласился, что перевод 
ТЭЦ-2 во Владивостоке на 
газ значительно снизил пот-
ребление угля, поэтому те 
проблемы, которые возник-
ли, в частности, в Новошах-
тинске и Лучегорске, отчасти 
с этим связаны. Однако он 
дал понять, что газовая энер-
гетика - удел лишь крупных 
городов и поселений, а всех 
остальных переведут с доро-
гостоящего мазута на уголь, 
которого в крае, по сведени-
ям геологов, достаточно.

- Мазут значительно до-
роже, я думаю, об этом все 
знают, поэтому для нас, ко-
нечно, приоритетная задача 
- максимально ускорить этот 
процесс, потому что тем са-
мым мы решаем две пробле-
мы. Первое - мы сохраняем 
рабочие места в угольной 
отрасли, а во-вторых, мы 

снижаем, и будем всячески к этому стремиться, за-
траты населения на отопление, потому что, еще раз 
повторюсь: перевод на уголь должен отразиться на 
тарифе, - заверил губернатор.

- Ну и, наконец, в плане развития энергетики - стро-
ительство Уссурийской ТЭЦ. На первом этапе она бу-
дет потреблять 2 миллиона тонн угля с последующим 
расширением до 4,5 миллиона тонн угля. Этим самым 
мы не только восстановим угольный баланс по тем 
угольным разрезам, которые у нас есть, но и плани-
руем его увеличить. Мы понимаем, что эти события 
расходятся во времени, к сожалению, это так, поэтому 
существует целая команда, которая сейчас продумы-
вает специальные программы по трудоустройству 
высвобождающихся шахтеров. Я также намерен об-
судить эту тему с Игорем Ивановичем Шуваловым с 
точки зрения поддержки Правительства РФ.

ЭКОНОМИКА ПЛЮС ЭКОЛОГИЯ
Ни один экономический проект не должен реали-

зовываться в Приморье без предварительного об-
суждения с жителями края. Такое заявление сделал 
Владимир Миклушевский в ходе «большой встречи» 
с общественностью и СМИ.

Представитель Хасанского района рассказала 
главе региона о планах строительства в поселке Сла-
вянка угольного терминала.

- Жители района против этой стройки, поскольку 
угольный терминал нанесёт непоправимый ущерб на-
шей природе. Мы не против экономического развития, 
но оно не должно быть в ущерб экологии, - считает 
представитель территории.

Владимир Миклушевский согласился с примор-
цами. «Хасанский район - это жемчужина не только 
Приморья, но и всей страны. И если терминал на-
несёт вред природе - значит, он не нужен. Тем более, 
что сегодня есть современные, щадящие техноло-
гии углепогрузки», - отметил губернатор Владимир                
Миклушевский. По его словам, любой проект будет 
обсуждаться в ходе общественных слушаний, «круглых 
столов», экспертных советов.

В б й б

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ:Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ:  «С людьми надо«С людьми надо
общаться, а не с электронными штучками»общаться, а не с электронными штучками»

(Окончание на 4 стр.).
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Своими  мыслями  и 
наблюдениями о жизни 
Светлогорья поделился 
ветеран труда, труженик 
тыла, Почетный гражданин 
села Петр НАГАСЛАЕВ. Ему 
слово:

«Что особо радует труже-
ников, жителей и пенсионеров 
Светлогорья, так это про-
должение успешной работы 
градообразующего предпри-
ятия Лермонтовского ГОКа. 
Администрация села, управ-
ляющая компания «ПВЭСиК» 
проводят целенаправленную 
работу по благоустройству 
села. В течение двух послед-
них лет проведен капиталь-
ный ремонт первых по плану 
жилых домов (замена шифер-
ных крыш на современное 
покрытие из специальных 
материалов, утепление и по-
краска наружных стен). Про-
ведены благоустроительные 
работы: обустройство детских 
площадок при материальной 
помощи администрации села 
и стоянок автомашин силами 

жителей и старших домов. 
В конце 2012 года сделана 

хоккейная коробка. Правда, 
из-за временного недостатка 
горячей воды не удалось за-
лить каток. В летнее время, 
видимо, будут организова-
ны спортивные игры в этой 
коробке.

Поселок уже более двух 
лет потребляет чистейшую 
воду. Работы по бурению 
и монтажу оборудования и 
прокладки водовода были 
сделаны УК «ПВЭСиК», его 
директором Ш.С. Файдрахма-
новым, ныне депутатом рай-
онной Думы. Добросовестно 

осуществляется уборка и 
чистка лестничных площадок 
и домовых подъездов, улиц 
работниками ЖКХ. В произ-
водстве капитальных ремон-
тов домов лично участвует и 
контролирует работу подряд-
чиков депутат села Владимир 
Михайлович Левкин.

Особо надо отметить, что 
в Светлогорье несколько лет 
функционирует стоматология.

Уже более двух лет на 
лыжной базе работает гор-
носпуск по первоначаль-
ному варианту. Строитель-
ством  базы  занимается 
предприниматель, депутат 
села Александр Аркадьевич                                              
Тююшев.  

На селе проводятся куль-
турные мероприятия. Создан 
небольшой, но хороший во-
кальный коллектив солистов 

под руководством Светланы 
Анатольевны Беляевой, кото-
рый радует нас концертами по 
праздничным дням и знамена-
тельным датам. К сожалению, 
этот нужный для села коллек-
тив на сегодняшний день не 
имеет статуса и материаль-
ной помощи со стороны.

Хочется пожелать админи-
страции села завершить ас-
фальтирование подъездных 
дорог внутри села, продол-
жить капитальные ремонты 
домов, обратив особое внима-
ние на общежитие, где в нас-                                                                 
тоящее время царит полный 
беспорядок.

Хочу поблагодарить всех 
людей, которые беспокоятся 
о селе и его жителях. Конечно, 
хочется, чтобы жизнь наша 
вошла в нормальное и спо-
койное русло.

ВЛАСТЬ ДЕРЖИТ ОТВЕТ
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В названии нашей новой рубрики - «Говорим и показываем» - точно вы-
ражено её содержание. Всем нам порой удаётся услышать, о чём думают 
жители того или другого населенного пункта, что обсуждается в автобусах, 
магазинах, на улицах. У каждого свой взгляд, своё мнение о жизни в селе. 
С просьбой рассказать, чем дышит ваша малая родина, каковы её радости и 
печали, мы обращаемся к пожарцам, нашим «знакомым незнакомцам». А в 
этот раз для всех наших читателей:

Верхний Перевал   Алчан   Бурлит   Верхний Перевал   Алчан   Бурлит   СветлогорьеСветлогорье   Ясенёвый   Соболиный      Ясенёвый   Соболиный   Красный ЯрКрасный Яр

СВЕТЛОГОРЬЕ стало треть-                                                               
им поселением, куда при-

ехали представители власти, 
чтобы пообщаться с населени-
ем и отчитаться о проделанной 
работе.

В.В. Синицын, глава Пожарского 
муниципального района, предложил 
светлогорцам построить общение в 
форме диалога и вместо отвлечен-
ных тем поговорить по существу – о 
том, что беспокоит непосредственно 
самих жителей. Но в самом начале 
Владимир Витальевич все же немного 
охарактеризовал обстановку в самом 
поселении, похвалив местную власть 
за активный поиск возможностей, 
направленных на улучшение жизни. 
Участие в федеральной программе 
по реализации 185-го Федерального 
закона «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства» позволило в 2012 году 
отремонтировать шесть многоквар-
тирных жилых домов. Выкрашенные 
фасады, обновленная кровля, новые 
детские площадки в лучшую сторо-
ну изменили вид поселка. Начатую 
работу планируется продолжить и в 
этом году. По мере сил помогает по-
селению латать прорехи районная 
администрация. 

- Для устранения чрезвычайной си-
туации на водоводе район оказал фи-
нансовую помощь в размере порядка 
500 тысяч рублей. Поддерживаем по-

селение и во время подготовительной 
кампании к отопительному сезону. На 
мой взгляд, сегодня в поселке сложи-
лась стабильная ситуация. Работает 
школа и детский сад, оказывается 
медицинское обслуживание. Район 
дотирует пассажирские перевозки. 
Осуществляется маршрут Светлого-
рье – Бикин, о котором просили жите-
ли, - отметил В.В. Синицын. – Правда, 
есть ряд безотлагательных вопросов, 
но решаться они должны на государ-
ственном уровне.

Долгий разговор завязался на тему 
оказания медицинской помощи насе-
лению. О.А. Филатова, главный врач 
КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», проинфор-
мировала собравшихся, что с этого 
года «Скорая медицинская помощь» 
работает с Фондом обязательного ме-
дицинского страхования. Это значит, 
что все вызовы теперь должны об-
служиваться только по медицинским 
полисам. 

- «Скорая помощь» также вынуж-
дена зарабатывать. Один вызов стоит 
2 тысячи 170 рублей. Средства из этой 
суммы направляются на зарплату, 
медикаменты, мягкий инвентарь, - по-
яснила Ольга Александровна. 

Еще одно новшество - приказ Ми-
нистерства здравоохранения, отныне 
дающий гражданину право прикре-
питься по своему желанию к любому 
медучреждению. Полис медстраха 
действует на территории всей РФ, по-

этому выбор не ограничен. При этом 
пациенты сами будут решать, к какому 
количеству иногородних специалистов 
приписаться «на постой» - к одному-
двум или сразу ко всем. Главный 
врач добавила, что заново поменять 
больницу или поликлинику можно 
раз в год. Это значит, что желающие 
светлогорцы теперь имеют законные 
основания прикрепиться к Бикинской 
поликлинике и не чувствовать там 
себя сиротами.

Очень волнуют местное население 
вопросы медицины. В ходе общения с 
главным врачом выяснилось, что при-
чины основных медицинских проблем 
села сводятся к нехватке специалис-
тов. Не желают молодые кадры ехать 
в село, не прельщают их ни свободные 
вакансии, ни жилье. Но это беда це-
лой страны, а не одного небольшого 
сельского поселения. 

К общим тенденциям относится и 
исполнение президентского указа об 
увеличении заработной платы работ-
ников дополнительного образования. 
Правда, оплачивать высокий почин 
должны районные бюджеты, в которых 
дополнительных средств взять просто 
неоткуда, разве что начать сокраще-
ние неэффективных учреждений и 
вводить платные услуги. Не хотелось 
бы, чтобы нововведения затушили 
огонек дополнительного образова-
ния, загоревшийся в Светлогорском 
сельском поселении. Как пояснила                          
З.Д. Холодова, начальник управления 
образования администрации Пожар-
ского муниципального района, от Цен-
тра внешкольной работы при сельской 
школе действуют несколько кружков: 
танцевальный, хоровой, физической 
подготовки, развития эстетического 
творчества. Сельская ребятня, не 
избалованная большим выбором до-
полнительного образования, с удо-
вольствием посещает занятия. Да и 
взрослое население желало бы раз-
нообразить свой культурный досуг 
участием в художественной самоде-
ятельности. По словам светлогорцев, 
в поселении имеются специалисты, 
которые могли бы преподавать взрос-
лым азы хорового и театрального ис-
кусства. Пока же участницы вокальной 
группы, функционирующей на базе 
Светлогорского клуба, попросили 

изыскать возможность для оплаты 
труда их музыкального руководителя, 
который сейчас занимается с ними 
бесплатно. «Помогите нам удержать 
руководителя, - попросили женщины. 
– Ну, отапливают у нас дома, ну и что. 
Ведь не хлебом единым жив человек». 
Впрочем, этот вопрос относится к 
полномочиям поселения. 

Своими трудностями и радостя-
ми живет сельское дошкольное и 
общее образование, для которого 
вопрос экономии и нехватки средств 
не менее актуален. Львиную долю 
расходов составляет оплата жилищ-
но-коммунальных услуг, отопления 
и заработной платы. Но есть и при-
ятные моменты. Как рассказала                                                                      
З.Д. Холодова, в этом году школа 
получит новый автобус. Зое Дмитри-
евне было приятно отметить, что ГОК 
не стоит в стороне от нужд сельского 
образования. В рамках подготовки 
к учебному году и зимнему отопи-
тельному сезону школе предприятие 
помогло сделать текущий ремонт, 
детскому саду поспособствовало в 
приобретении технологического обо-
рудования для пищеблока.

Житель села М. Пятков задал во-
прос по поводу обеспечения населения 
дровами, выразив опасение и обеспо-
коенность по поводу того, не останется 
ли в этом году поселение без деляны. 
В.В. Синицын успокоил сельчан, отве-
тив, что твердым топливом они успеют 
запастись. Впрочем, заметил глава 
районной администрации, в целом, 
проблема с заготовкой древесины по-
прежнему есть, и касается она всего 
района. Практически весь граничащий 
с поселениями лес отдан Управлением 
лесным хозяйством в аренду лесо-
заготовительным фирмам. И хотели 
бы жители получать деляны рядом 
с домом, а не за несколько десятков 
километров, но для них элементарно 
не найдется места. А далее возникает 
вопрос доставки положенных 10% дре-
весины, справиться с которым боль-
шей части населения тоже пока не по                                                             
силам.

Пожаловались сельчане на высо-
кие тарифы за тепло. А общее  поже-
лание собравшихся прозвучало так: 
чтобы сельский врач работал после 
трех часов дня и в выходные дни, был 
постоянный участковый, а самодея-
тельные коллективы и объединения 
радовали своим творчеством. Что 
тут скажешь, молодцы светлогорцы, 
несгибаемый народ. 

Ольга КОЗЛОВА.

этому выбор не ограничен При этом

Не хлебом единымНе хлебом единым

«Победа» приглашает к диалогу

С

Говорит и показывает СветлогорьеГоворит и показывает Светлогорье
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
И надо сказать, никто не стеснялся 

задавать свои вопросы, стараясь при-
влечь к решению своих проблем губер-
натора. Дальнегорск прямо попросил 
первое лицо края «что-нибудь, чтобы 
у нас всё работало», Тернейский рай-
он попросил построить дорогу, ЛЭП 
и Дом культуры, Арсеньев - ледовую 
арену, Уссурийск - дворец бракосоче-
таний, пчеловоды из Анучино и Ки-
ровского - поддержать приморского 
производителя. Красноармейский и 
Хорольский районы привлекли вни-
мание к проблемам по обеспечению 
населения дровами. Анучинский район 
напомнил, что на его территории нахо-
дится недостроенный объект краевой 
собственности - реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями. В него вложено около 
100 миллионов бюджетных средств. 
Этот долгострой продолжается уже                                                             
11 лет. Педагог из Пограничного рай-
она спросила, планируется ли строи-
тельство стадиона, и будут ли обнов-
лять сооружения на спортивных при-
школьных площадках? Спортивный 
комплекс нужен Шкотовскому району. 
Кавалеровский район говорил о проб-                 
леме с обеспечением льготными ле-
карствами. Анучинцы обеспокоены 
сохранением культуры, которая фи-
нансируется по остаточному принципу. 
Дело доходит до абсурда. Приняты 
федеральный и краевой законы о 
развитии культуры. В них говорится 
о повышении зарплаты работникам 
культуры на 56,1 процента, их них                      
30 процентов за счет собственных 
сэкономленных средств. Получается 
по принципу: закрыть клубы неэффек-
тивные в маленьких селах и за счет 
этого поднять зарплату там, где это                                                    
эффективно. 

- В малых селах сохранение оча-
гов культуры просто необходимо, 
- высказал свою позицию Владимир 
Миклушевский. - Другое дело, что 
можно подумать об оптимизации дру-
гого плана. Сами работники могли бы 
использовать огромные помещения 
дополнительно. А клубы мы не будем 
закрывать категорически.

О своих проблемах рассказали 
представители малочисленных наро-
дов. Они на помощь даже призвали 
своих духов. Видимо, вмешательство 
потусторонних сил и помогло нашей 
землячке Ирине Владимировне Кан-
чуга напомнить губернатору о самой 
острой проблеме населения села 
Красный Яр - о дороге? «Будет ли 
решаться вопрос о ремонте нашей 
дороги?» - напрямую спросила она. Гу-
бернатор ответил, что даст поручение 
разобраться, включены ли километры, 
связывающие программу «Дороги 
края», и если нет, то постарается ее 
включить.

Наши коллеги из Лесозаводска за-
дали вопрос о муниципальных СМИ. 
Губернатор подчеркнул, что районные 
газеты занимают свою особую нишу, 
очень нужную и важную, так как они 
являются помощниками власти для 
разъяснения политики, которую она 
проводит, тем более, что жители не-
большого поселка зачастую предпо-
читают читать именно свою прессу.

Разговор получился насыщен-
ным - за три с лишним часа встречи 
Владимиру Миклушевскому успели 
задать более пятидесяти вопросов, 
многие из которых созвучны и с на-
шими проблемами. Но, к сожалению, 
в силу объективных причин официаль-
ная делегация Пожарского района не 
смогла присутствовать на встрече с 
губернатором. 

Подготовила
Светлана БУРДАКОВА.

В малых селах сохранение оча

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ:Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ:  «С людьми надо«С людьми надо
общаться, а не с электронными штучками»общаться, а не с электронными штучками»
(Окончание. Нач. на 2 стр.).

15 января 2014 года испол-
нится 40 лет со дня пуска 1-го 
энергоблока Приморской ГРЭС. 
В преддверии этой даты редак-
ция газеты «Победа» и филиал 
«ЛуТЭК» объявляют о проведе-
нии документально-публицис-
тического проекта «Мы строили 
Приморскую ГРЭС».

Мы предлагаем вам поделиться 
самыми интересными реальными исто-
риями, эпизодами из вашей жизни, из 
жизни тех, кто возводил нашу родную 
станцию. Истории могут быть самыми 
разнообразными:

- производственными (сколько но-
вых, уникальных технических решений 
потребовало строительство объектов 
промышленного назначения, монтаж 
энергооборудования, сама организа-
ция столь масштабных работ);

- героическими (разве была бы 
выполнима поставленная задача без 
трудового героизма первостроителей, 
монтажников, эксплуатационников – 
как прославленных, так и скромных 
тружеников, разве люди не получали 
заслуженных наград?);

- комсомольскими (роль комсомо-
ла на Всероссийской ударной стройке);

- культурно-бытовыми (в каких 
условиях жили, чем увлекались, как 
проводили досуг, какие песни пели, как 
от комаров спасались);

- романтическими (истории любви, 
кстати, было ли в молодом Лучегор-
ске место встреч влюбленных, что-то 
вроде «камчатки», как в известном 
кинофильме «Девчата», были ли ком-
сомольско-молодежные свадьбы?);

- юмористическими (наверняка 
случались смешные истории, коми-
ческие ситуации и на производстве, и                                                                 
в быту).

Друзья! Давайте своими воспоми-
наниями, рассказанными эпизодами, 
своим словом воссоздадим исто-
рию, атмосферу тех лет, поделимся 
ими на страницах газеты с молодым 
поколением!

Вы можете присылать свои рабо-
ты в адрес газеты «Победа» как по 
почте: 692001, Приморский край, По-
жарский район, пгт Лучегорск, 2-2, так 
и на электронный адрес редакции: 
pobeda1945@mail.primorye.ru.

Самые интересные и со-
держательные истории будут 
опубликованы на страницах 
газеты «Победа».

15 января 2014 года испол культурно бытовыми (в каких

Мы строили Приморскую ГРЭСМы строили Приморскую ГРЭС

Шестеро ребят из детской теле-
студии «ШИП» Центра внешкольной 
работы были удостоены чести пред-
ставлять Приморский край на Меж-
региональном фестивале средств 
массовой информации «Твой шанс!». 
Такое приглашение юные лучегорцы 
получили после того, как их телевизи-
онные работы успешно прошли заоч-
ный этап конкурса и вышли в финал. 
По сложившейся традиции победите-
ли первого тура съехались на смену 
«Школа юного журналиста», чтобы 
проявить свои умения в мастерстве 
писать информационные материалы, 
снимать видеосюжеты, записывать 
радиоэфиры и создавать фотоколла-
жи. Осваивали дети и новые знания. 
К примеру, юные редакторы и корре-
спонденты, работающие в школьных 
пресс-центрах, побывали в редакции 
газеты «Хабаровские вести», где со-
стоялось их знакомство с «внутренней 
кухней» издания, а журналисты прове-
ли для ребят мастер-класс по созда-
нию материалов в жанре репортажа. 
Много полезного почерпнули для себя 
и наши «шиповцы».

- Я ходил на верстку газеты и те-
перь могу работать в фотошопе. А 
еще мне оператор доверил профес-
сиональную камеру, и я взял интервью 
у девочки, - поделился впечатлениями 
Никита Гуляев. 

- Мне и Маше Малаевой нужно 
было за два дня снять репортаж. Мы 
понимали, что это большая ответ-
ственность. Работы было много, но 
мы справились, - уверенно заявила 
Софья Склярова. 

О том, что работу пришлось пере-
делывать, так как неожиданно слома-
лось оборудование, девочки почему-то 
не рассказали, зато об этом вспомнила 
сопровождающая детей в поездке пе-
дагог Маргарита Цветкова. По ее мне-
нию, именно такие форс-мажорные 

ситуации помогают 
ребенку закалиться в 
бою, воспитывая уве-
ренность в себе, това-
рище, умение преодо-
левать трудности и до-
водить начатое дело 
до конца. Справился 
с серьезной задачей 
и Саша Скачков, кото-
рый пришел в детскую 
студию «ШИП» лишь в 
этом учебном году.

- Он самостоятель-
но срежиссировал, 
снял и смонтировал 
сюжет, причем в нем 
участвовал весь от-
ряд, а это около 30 че-
ловек, - порадовалась 
за ребенка педагог 
студии «ШИП». 

В Межрегиональ-
ном фестивале «Твой 

шанс!» участвовало более трехсот 
работ юных авторов из Хабаровского 
и Приморского краев. Конкурсной ко-
миссией были определены победите-
ли в 28 номинациях по пяти основным 
направлениям: «Печатные СМИ», 
«Телевидение», «Фото», «Дизайн», 
«Радио». В число призеров вошли и 
лучегорцы. Студия «ШИП» получила 
второе место в номинации «Соци-
альная реклама» за видеоролик «Со-
блазны» (автор - С. Склярова, руково-
дитель – Е. Беспятая) и третье место 
в номинации «Сценарий сюжета» за 
работу «Последнее желание» (авто-
ры - Р. Романов, А. Карпов, Д. Бутори-
на, Н. Ладейщикова, руководитель -                                                                            
Е. Беспятая). Домой ребята привезли 
не только дипломы.

- Такие мероприятия дают детям 
творческий рост, можно сказать, они 
их окрыляют, - отметила М. Цветкова. 
- Очень важно и то общение, которое 
происходит между самими ребятами, 
педагогами, важен обмен информаци-
ей, идеями. 

Новым опытом в «ШИПе» приня-
то делиться, и каждый участник вы-
ездного мероприятия, возвращаясь 
в родные пенаты, обязательно про-
водит занятия для своих товарищей. 
А 13-14 апреля лучегорская детская 
студия уже сама станет творческой 
площадкой для юных журналистов из 
разных регионов нашей страны и СНГ. 
Гостей ждут на IV Открытом фес-
тивале школьных и молодежных 
СМИ «Пробный шар», который за не-
сколько лет вырос до Всероссийского 
уровня. В этом году на конкурсную ко-
миссию представлено более 70 теле-
визионных работ, десять молодежных 
и школьных печатных изданий. Органи-
заторы и партнеры мероприятия обе-
щают, что наш фестиваль как всегда 
будет ярким и интересным.

Наш корр.

Попали в «Созвездие»
В детском центре «Созвездие» Хабаровского края состоя-В детском центре «Созвездие» Хабаровского края состоя-

лась профильная смена «Школа юного журналиста», в которой лась профильная смена «Школа юного журналиста», в которой 
впервые приняли участие и лучегорцы.впервые приняли участие и лучегорцы.

ЗНАЙ НАШИХ!
ЗНАЙ НАШИХ!
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Однако, испытывая что-то 
вроде стыда за наш неприбран-
ный общий дом, мы почему-то 
ругаем дворников и службу, за-
нимающуюся благоустройством 
поселка, мол, это они плохо 
работают. Только вот пенять на 
соседа всегда легче, чем при-
знать, что это мы сами, жители 
Лучегорска, взрослые и дети, 
не смотрим за своим родным 
поселком, бросаем мусор мимо 
урн, сорим в своих подъездах, 
в городских парках, оставляем 
пустую упаковку рядом с ла-
вочкой, на которой только что 
отдыхали. Особенно расстра-
ивает начальника участка № 4 
ООО «Жилищная компания-1» 
Валентину Руденко то, что в 
молодежной среде растет все-
дозволенность и равнодушие. 

- Сегодня Детский парк стал 
местом для распития спиртных 
напитков, и во что он превраща-
ется за выходные дни, только 
дворнику известно, - говорит 
Валентина Ивановна.  

Но есть в апреле у работни-
ков городской службы благоу-
стройства и приятные заботы. В 
теплице уже подрастает рассада 

для цветников. В этом году она 
как никогда дружная и крепкая. 

- Всё благодаря «живой» 
земле, которую мы приобрели 
на выделенные городским по-
селением средства. Смогли за-
купить мы и новые сорта семян, 
- делится В. Руденко. 

А вот отобранные с осени 
клубни многолетних цветов со-
хранить не удалось. В декабре, 
не предупредив жилищную 
организацию, ЗАО «ЖКУ» от-
ключило от тепла свои дома во 
втором микрорайоне, а вместе 
с ними и теплицу. 

- Мы понесли большие по-
тери, был составлен акт с ука-
занием материального урона, 
направлен в городское посе-
ление, но дальше этого дело 
не пошло. Проблему пришлось 
решать за свои средства, - со-
общает начальник участка № 4 
ООО «Жилищная компания-1». 

Уже с середины апреля озе-
ленители приступят к подготов-
ке городских клумб к весенним 
посадкам. Первыми на очере-
ди цветники, что находятся на 
теплотрассе по улице Ленина, 
затем посадочные работы нач-

нутся на центральной площади. 
Планируется высадить на го-
родские грядки более 30 сортов 
цветочных культур. 

За растениями нужен и пос-
тоянный уход. После городских 
праздников и народных гуляний у 
озеленителей порой опускаются 
руки. Лучегорцы, не стесняясь, 
бросают на клумбы фантики, 
пластиковые стаканчики и пу-
стые бутылки, вытаптывают и об-
рывают цветы. Не радует Вален-
тину Руденко и новая городская 
традиция – ярмарка выходного 
дня. После субботней торговли 
работы у дворника прибавляет-
ся, а зарплата – нет. Она твердо 
убеждена, что центральная пло-
щадь – это не место для рынка, 
тем более сельскохозяйствен-
ного. Еще одна беда: не успеют 
работники высадить на грядки 
рассаду, как появляются на вид 
добропорядочные граждане, 

которые ее тут же выкапывает. 
- Причем еще и обижаются, 

если им делают замечание. 
Почему-то многие считают, что 
городская клумба не обеднеет от 
одного взятого цветочка. Только 
вот где один, там и два, и три.., 
- сетует Валентина Ивановна. 

А вот появятся ли в Луче-
горске новые современные 
цветники, зеленые формы, на 
этот вопрос женщина заявляет 
категорично.

- Чтобы что-то создать, нуж-
но сначала вложить. Сегодня 
мы имеем из бюджета город-
ского поселения на всё про всё 
один миллион рублей и… троих 
озеленителей. Если вспомнить 
советское время, то таких ра-
ботников на территории по-
селка было 17 человек! Взять 
наше время, город Находка, к 
примеру, выделяет только на 
озеленение 12 млн рублей, из 

которых 9 млн идет на приобре-
тение цветочной рассады. Вот и 
получается, что все, в том числе 
и представители власти, хотят 
много, красиво и бесплатно. 
Такого не бывает, любая идея 
должна быть подкреплена фи-
нансово, - считает В. Руденко. 

Как специалисту и жителю 
поселка ей нравится, как вы-
глядит летом наша площадь и 
улицы. По ее мнению, не нужно 
стремиться быть похожими во 
всём на другие города, лучше 
сохранять свою «изюминку». 
Наш Лучегорск её имеет, и гости, 
которые приезжают в поселок, 
отмечают, что именно большое 
количество зеленых насаждений 
и аккуратных цветников делают 
его таким уютным и красивым. 
А чтобы поселок стал еще кра-
ше, нужно лишь к стараниям 
озеленителей прибавить еще 
уважение лучегорцев к их труду.

Городские цветыГородские цветы
Апрель – месяц резких перемен и не только в при-

роде. С таянием последнего снега появляются город-
ские «подснежники». Вот и в нашем Лучегорске весь 
тот мусор, что всю зиму пролежал под белым покры-
валом, теперь красуется во всей неприглядной красе 
на самых видных местах поселка: обочинах дорог, 
тротуаров, лужайках за многоквартирными домами, 
под деревьями, в цветниках и клумбах. В общем, там, 
где мы сами его и бросили.

Инициатива
не наказуема!не наказуема!

С прошлого года администрация и 
муниципальный комитет городского по-
селения объявили новую акцию-конкурс 
по установке тренажёров заводского 
исполнения «Активному двору – гото-
вую спортивную площадку!». Результат 
порадовал и организаторов, и участни-
ков. Объем финансирования остался 
прежним, но вместо 8-10 проектов 
прошлым летом удалось поддержать 
целых 19! Было закуплено 30 тренаже-
ров, в числе новосёлов оказались 17 
придомовых территорий, обновили но-
выми формами и городские парки. Две 
спортивные площадки поселку подарил 
депутат Законодательного собрания 
и генеральный директор ОАО «ДЭК» 
Виктор Милуш. 

В этом году акция стартовала 1 апре-
ля. А уже через десять дней инициатив-
ные лучегорцы, желающие создать уют 
и комфорт во дворе своего дома, стали 

участниками семинара по составлению 
конкурсных проектов, который для них в 
учебном классе детской студии «ШИП» 
провели специалисты СЭОО «Перво-
цвет». Как отметила председатель 
общественной организации Маргарита 
Цветкова, урок прошел продуктивно. 
Рассмотрены успешные проекты пре-
дыдущих лет, даны советы, как вести 
работу по организации соседей, чтобы 
всем вместе привести в порядок общий 
двор, как грамотно составить заявку на 
участие в конкурсе, обосновать свою 
идею. 

- Плюс этой акции еще и в том, что 
конструкции теперь закупаются за-
водские, что позволило значительно 
сократить время реализации проек-
тов. Уже не нужно создавать макеты 
игровых и спортивных форм, искать 
организацию, которая их изготовит. В 
результате упростилась для граждан 

и форма конкурсной заявки, теперь ее 
объем не превышает двух печатных 
листов, - сообщила Наталия Продан, 
ведущий специалист администрации го-
родского поселения. – Но как и раньше, 
чтобы заявка с проектом была принята 
на рассмотрение, инициативная группа 
должна доказать актуальность и целе-
сообразность установки спортивного 
комплекса в своем дворе, готовность 
внести посильный вклад в расчистку, 
озеленение и благоустройство террито-
рии, а также рассказать о дальнейшей 
судьбе площадки. Берется во внимание 
предыдущий опыт участия жильцов в 
благоустройстве своего дома, подъ-
езда, двора.  

Документы на конкурс необходимо 
предоставить до 1 мая в кабинет № 16 
главного административного здания. 
После чего конкурсная комиссия опре-
делит победителей и обозначит терри-
тории, где появятся новые спортивные 
площадки. Установка и монтаж уличных 
тренажеров начнется летом. Отметила 
Наталия Продан и то, что с каждым 
годом число желающих участвовать в 

благоустройстве своих дворов растет. 
Собственники уже точно знают, чего 
хотят, свои идеи они умело воплощают 
в проекты, находят единомышленников 
и партнеров. Знают и организаторы 
конкурса, от чего зависит успешность 
любого дела. 

- Главное, чтобы инициатива исхо-
дила от самих жителей. То есть если 
вы хотите что-то сделать, возьмите и 
сделайте, а мы, власть, вам в этом по-
можем! – убеждена Н. Продан. - Проект 
тогда получается успешным, а резуль-
тат долговечным, когда сами собствен-
ники участвуют в строительстве своих 
детских площадок, благоустройстве 
придомовых территорий. И таких при-
меров в Лучегорске уже много. Сделав 
первый шаг, жители и дальше следят, 
чтобы их двор оставался в хорошем 
состоянии, продолжая его облагоражи-
вать и благоустраивать. Так, заботясь 
о своей придомовой территории, мы 
вместе наводим порядок и красоту в 
нашем общем доме, который называ-
ется Лучегорск!

КОНКУРС!
КОНКУРС!АКТИВНЫЕ жители многоквартирных домов Лучегорска с 

нетерпением ждут весны, ведь с ее приходом городская 
администрация традиционно объявляет конкурс муниципальных 
грантов «Детским площадкам – нашу заботу!». Впервые акция 
стартовала шесть лет назад. За это время поселок преобразился 
в лучшую сторону, практически в каждом микрорайоне на придо-
мовых территориях появились игровые уголки. Их открытие всегда 
сопровождалось радостным восторгом местных детишек, которым 
взрослые доверяли покрасить новенькие качели и песочницы. С 
появлением обустроенных спортивно-игровых площадок в поселке 
возродилась и еще одна добрая традиция – проводить Праздники 
двора. Вместе с инициативными гражданами домов в них с удо-
вольствием включились спортивные инструкторы молодежного 
объединения «Олимп» администрации городского поселения. Всё 
лето старшеклассники организовывают на дворовых территориях 
для лучегорских ребятишек игровые и спортивные мероприятия, 
вовлекая их в общее полезное дело. 

2012 год, 1 м-н. Дети и взрослые2012 год, 1 м-н. Дети и взрослые
радуются новой площадке.радуются новой площадке.

2012 год, 2 м-н. Когда детская площадка2012 год, 2 м-н. Когда детская площадка
становится бесхозной.становится бесхозной.

Страницу подготовила Марина ЛИФАНОВА.Страницу подготовила Марина ЛИФАНОВА.
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Дела депутатские

Приморские депутаты обсудили реализацию кра-
евого закона, регулирующего работу пассажирского 
такси. Они отметили недостаточную деятельность ор-
ганизаций, призванных обеспечить безопасную работу 
таксомоторов.

3 апреля на заседании комитета Законодательного собра-
ния по экономической политике и собственности депутаты 
заслушали информацию об исполнении Закона «О регули-
ровании отношений в сфере деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае». 

Исполняющий обязанности директора департамента про-
мышленности и транспорта Приморского края Иван Тирских 
рассказал, что сотрудниками ГИБДД были проведены про-
верки перевозчиков. В департамент поступили 24 постанов-
ления о правонарушениях в этом виде деятельности. Муни-
ципальные образования, такие как Артемовский и Спасский 
городские округа, активно включились в работу по наведению 
порядка в работе таксомоторов и обеспечению безопасности 
пассажирских перевозок. Большинство же органов местного 
самоуправления не торопятся кардинально менять ситуацию. 

Депутат Дмитрий Новиков подчеркнул, что во Владивос-

токе продолжают работать незарегистрированные такси. «В 
депутатскую приемную приходят отзывы о плохом состоянии 
автомобилей, нарушениях таксистами Правил дорожного 
движения, низком качестве услуги», - рассказал депутат. 

Его коллега Сергей Ищенко считает, что муниципальным 
властям нужно сосредоточить внимание на организации но-
вых парковочных мест для автотранспорта и, в частности, 
для таксомоторов. Кроме того, нужно увеличить штрафные 
санкции для перевозчиков-нарушителей. «Каждый житель 
Приморья, который пользуется услугами такси, отмечает, 
что во многих автомобилях грязно, нет счетчиков, нет поду-
шек безопасности, - сказал Сергей Ищенко. - Мы требуем, 
чтобы те органы, которые отвечают за работу перевозчиков, 
призвали их к порядку». 

В результате депутаты комитета по экономической поли-
тике и собственности решили вернуться к проблеме исполне-
ния Закона «О регулировании отношений в сфере деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 
Приморском крае» с участием представителей транспортной 
инспекции, пригласив их на следующее заседание комитета.

Пресс-служба ЗС ПК.

П б б

Навести порядок в работе таксомоторовНавести порядок в работе таксомоторов

ÑÈÃÍÀË

За 12 месяцев 2012 года на тер-
ритории Пожарского района зареги-
стрировано 46 преступных посяга-
тельств на автомототранспортные 
средства.

Как рассказывает Р.В. Пересторони-
на, проведенный анализ показывает, что 
в основном преступления совершаются 
в темное время суток. В 28 случаях прес-                   
тупные посягательства совершены на 
улицах, в семи - во дворах частных до-
мов и из гаражей, четыре случая произо-
шло на охраняемых стоянках.

- Особо хочется отметить, что                   

36 преступных посягательств произо-
шло «благодаря» свободному доступу 
к автомобилям. Из 46 преступлений 
20 случаев составили кражи и угоны 
мототранспорта, - рассказывает Римма 
Владимировна. - Чтобы избежать угона 
и разукомплектования автомобилей, 
не оставляйте транспорт надолго в 
кварталах без присмотра. Парковать 
свои транспортные средства необхо-
димо только в освещенных и хорошо 
просматриваемых местах, а ночью - 
лучше в гаражах или на охраняемых 
стоянках! Оставляя машину, нужно 

убедиться, что в салоне не позабыты 
ключи от зажигания, гаража, квартиры, 
ценные вещи и документы, которые 
могли бы стать причиной посягатель-
ства на транспортное средство. При 
ремонте автомототранспорта обра-
щайтесь в специализированные стан-
ции технического обслуживания, не 
доверяйте свой автомобиль лицам, 
не имеющим надлежащей докумен-
тации на право занятия ремонтными                                                
работами.

Подготовила
Ольга КОЗЛОВА.

Последствия мартовского циклона не замедлили 
отразиться на сводке дорожно-транспортных проис-
шествий. 27 марта, как говорится, «по первому снежку», 
на пересечении улиц Виниченко и Поликлиническая в 
десять часов утра произошло ДТП.

Один из участников столкновения двух машин, житель 
Лучегорска 1939 года рождения пояснил, что, выезжая на 
перекресток со стороны второго микрорайона, он увидел, 
что справа от него движется автомобиль. Расстояние между 
двумя транспортными средствами, по оценке мужчины, сос-
тавляло около 80 метров, что позволяло проскочить пере-
кресток. Но уже на самом пересечении дорог стало понятно, 
что расчет не оправдался. Чтобы избежать столкновения, 
мужчина нажал на газ, но из-за наледи не смог увеличить 
скорость и начал буксовать.  В результате произошло столк-
новение с «Тойотой Королла», которой управлял молодой 

человек 1989 года рождения. Парень рассказал, что двигался 
в сторону центральной больницы. Он тоже видел впереди 
идущий автотранспорт, но так как была наледь, не успел 
принять все меры, чтобы предотвратить ДТП.  

- Ситуацию усугубили не только дорожные условия, но и 
место происшествия. Пересечение ул. Виниченко и Поликли-
ническая - один из самых аварийных перекрестков. При этом 
вокруг наблюдается интенсивное пешеходное движение. 
Поэтому, уважаемые автовладельцы, будьте внимательны 
и осторожны в таких многолюдных местах, особенно когда 
вы чувствуете, что дорожное покрытие не соответствует 
условиям безопасности, соблюдайте скоростной режим. 
Следите за погодными условиями, они очень влияют на 
наши передвижения на дорогах, - призывает И.Э. Левицкая, 
инспектор по безопасности дорожного движения. – С пешехо-
дов ответственность тоже никто не снимает. Бывают случаи, 
когда люди пытаются преодолеть расстояние по обочинам 
проезжей части. Это огромная ошибка. Каким бы плохим ни 
было состояние тротуаров, они все же безопаснее. 

Для пешеходных переходов тоже существует опреде-
лённый свод правил, которые у нас с легкостью нарушают-
ся. С марта в районных школах и детских садах проходят 
профилактические встречи, на которых Ирина Эриховна 
Левицкая знакомит ребят с азами дорожной безопасности. 
Она рассказывает о том, что проезжую часть необходимо 
пересекать перпендикулярно, не поворачиваясь спиной к 
четырёхколёсному источнику опасности, не закрывать обзор 
с двух сторон, а перед переходом дороги обязательно изу-
чить обстановку слева и справа. Но что говорить о детях, 
если сами взрослые, ступив на «зебру», забывают обо всем и 
начинают разговаривать по телефону, либо закрывают обзор, 
накидывая капюшон на голову. И некогда нам подумать, что 
эти простые правила уберегут от опасности и не заставят 
платить дорогую цену за невнимательность.

С наступлением теплых дней на 
дорогах нашего города вновь по-
явятся водители мопедов,  скутеров 
и мотоциклов. Это особая категория 
участников дорожного движения, 
очень уязвимая и порой непредска-
зуемая, ведь за рулем таких транс-
портных средств, как правило, на-
ходятся подростки.  

В прошлом году сотрудники район-
ного отдела МВД России проводили 
рейд для выявления нарушений, со-
вершаемых водителями мотоциклов 
и скутеров. За период с 28 августа по 
14 сентября было зафиксировано 13 
подобных фактов. В двух случаях под-
ростки были остановлены на контроль-
ном пункте «Рубеж», когда они на ми-
ни-мокиках ехали по государственной 
трассе, что категорически запрещено. 
Остальные нарушали ПДД, не покидая 
границ Лучегорска. Одни и те же ребята 
за короткий промежуток времени попа-
дались инспекторам по нескольку раз. 

Погодные условия не позволили 
юным гонщикам открыть сезон уже на 
весенних каникулах. Но впереди лето, 

вот тогда не избежать массового по-
явления на дорогах и велосипедистов, 
и мотоциклистов. Дети предоставле-
ны сами себе, и родители просто не 
успевают за ними присматривать. Да 
и практика показывает, что многие 
взрослые не понимают всей опасности, 
которая исходит от малых транспорт-
ных средств.

- Родители не должны забывать, что 
мопед или скутер - это не менее опас-
ный вид транспорта, чем автомобиль. 
Ведь водители мопедов не имеют такой 
защиты, как автомобилисты, при этом 
их транспорт в движении неустойчив. 
Поэтому, приобретая своему ребенку 
мопед за довольно значительную сум-
му, необходимо подумать и о мотошле-
ме, который по цене вполне доступен, 
- советует          Р.В. Пересторонина, ин-
спектор по розыску автомототранспорт-
ных средств отдельного взвода дорож-
но-патрульной службы ОГИБДД ОМВД 
России старший лейтенант полиции. – В 
свою очередь ребятам хотелось бы на-
помнить основные Правила дорожного 
движения, которые они должны соблю-

дать. Во-первых, управлять мопедом 
разрешается лицам не моложе 16 лет. 
Мопеды должны двигаться по дороге 
только в один ряд, как можно правее. 
Допускается движение по обочине, 
если это не создает помех пешехо-
дам. Водителям скутера запрещается 
ездить, не держась за руль хотя бы 
одной рукой, перевозить пассажиров, 
кроме ребенка в возрасте до семи лет 
на дополнительном сиденье, повора-
чивать налево или разворачиваться на 
дорогах, имеющих более одной полосы 
для движения в данном направлении, 
и ездить без застёгнутого мотошлема.

Римма Владимировна рекоменду-
ет родителям перед покупкой скутера, 
мопеда или мотоцикла взвесить все 
доводы и честно оценить способность 
своих чад ориентироваться на дорогах, 
анализировать дорожную обстановку, 
быстро и грамотно принимать решения 
при возникновении аварийных ситуа-
ций, строго следовать ПДД. Нередко 
на любое изменение дорожной обста-
новки при отсутствии опыта и навыков 
вождения ребенок может растеряться.

ступлением теплых дней на вот тогда не избежать массового по В

За рулём - несовершеннолетнийЗа рулём - несовершеннолетний

цев 2012 года на тер 36 преступных посягательств произо убедиться что в салоне

р р у р р у у

Автомобиль требует заботыАвтомобиль требует заботы

человек 1989 года рождения Парень рассказал что двигался

Опасный перекрёстокОпасный перекрёсток

(Окончание на 12 стр.).

Пожалуй, этот вопрос се-
годня волнует всех: и прос-
тых пожарцев, и депутатов 
Думы, и главу района. 

К истории вопроса. О том, 
что работники культуры, дошкольно-
го и дополнительного образования 
остались за бортом общеобразова-
тельной реформы, говорилось уже 
не раз. Лишенные федеральной и 
краевой финансовой поддержки, 
данные муниципальные учреждения 
были поставлены в условия самовы-
живания. И вот, наконец, государство 
вспомнило и об этой не менее важной 
сфере образования. На позитивные 
перемены настраивали вышедшие в 
прошлом году Указы Президента РФ 
№ 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной 
политики» и № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы». В них предусма-
тривается не только повышение роли 
детсадов, центров внешкольной ра-
боты, спортивно-досуговых кружков 
в развитии и воспитании здорового 
подрастающего поколения, но и уве-
личение заработной платы работни-
кам этих учреждений.

По прогнозам, уже в 2013 году она 
должна вырасти до уровня средней 
по экономике региона, то есть почти 
в три раза. На эти цели Приморье из 
федерального бюджета планировало 
получить 4,8 млрд рублей в качестве 
субсидий. Однако в феврале в СМИ 
прозвучала информация, что краю 
на повышение зарплаты работни-
кам бюджетной сферы не хватает                             
2 млрд рублей. Изыскать недоста-
ющие средства на выполнение фи-
нансовых обязательств предложено 
муниципалитетам. Несогласным 
напомнили, что повышение зарплат 
специалистов учреждений культу-
ры, дошкольного и дополнительно-
го образования находится в сфере 
ответственности муниципальных 
образований. Краевые чиновники 
письменно уведомили глав районов 
о необходимости выполнения всех 
положений Указов Президента РФ, 
упомянув, что данная работа будет 
контролироваться не только на ре-
гиональном, но и на федеральном 
уровнях. Как решить эту сложную 
задачу, депутаты и специалисты ад-
министрации обсудили на очередном 
заседании районной Думы.

ДОХОДЫ ПОДНЯЛИСЬ,
ДЕФИЦИТ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ

Всего на апрельское заседание 
Думы Пожарского района было выне-
сено пять вопросов. Все они требовали 
безотлагательного решения со стороны 
народных избранников. В корректи-
ровке нуждался районный бюджет на 
2013 год. Его собственная доходная 
часть подросла на 2 млн 385 тысяч 
рублей за счет увеличения плановых 
назначений по налоговым и ненало-
говым поступлениям. Исполняющая 
обязанности начальника финансового 
управления администрации района 
Ольга Дубровина проинформировала 
присутствующих, что в соответствии с 
Федеральным законом, внесшим изме-
нения в Налоговый кодекс РФ, с 1 ян-
варя этого года отчисление по сельско-
хозяйственному налогу в муниципаль-
ный бюджет составило 50%. А это на 
15% больше, чем в предыдущие годы, 
что принесет району дополнительно                                   
45 тысяч рублей.

В 100% объеме теперь отходит в 
местный бюджет налог, взимаемый в 
связи с применением патентной сис-
темы налогообложения. А это плюс 
еще 40 тыс. рублей. Оставшиеся         
2 млн 300 тысяч рублей поступят в 
бюджет за счет заключения договоров 
аренды с ОАО «Рощинский КЛПХ» по 
действующим арендным ставкам за 
земельные участки. 

Данные доходы распределены в 
расходную часть бюджета на 2013 
год. На 2 млн 300 рублей увеличе-
ны затраты по управлению культу-
ры, спорта и молодежной политики         

По а й э о о рос се

Как жить-то Как жить-то 
будем?будем?

Перекрёсток опасен в любую погоду.Перекрёсток опасен в любую погоду.
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1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.50 «Женский журнал».
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал  «Торговый 
центр». (16+).
17.10 «Пока еще не поздно». 
(16+).
18.00 «Я подаю на развод». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Под прикрыти-
ем». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Свобода и справедли-
вость». (18+).
02.00 Ночные новости.
02.25 Худ. фильм «Гол!» (16+).
04.45 Сериал «Гримм». (16+).
ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00-12.50 Профилактика.
12.50 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 Ток-шоу «Дело Х. След-
ствие продолжается». (12+).
14.50 «Вести».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
16.35 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.35 «Вести».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести: Приморье».
18.50 Сериал «Семейный 
детектив». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Сериал «Хуторянин». 
(12+).

02.05 «Девчата». (16+).
02.45 Проект «Большие тан-
цы. Крупным планом».
03.00 «Вести плюс».
ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.10 «Наблюдатель».
11.15 «Перри Мэйсон».
12.10 «Живая Вселенная. 
Луна. Возвращение».
12.40 «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек».
13.20 «Терри Джонс и вар-
вары».
14.15 «Линия жизни». К 75-ле-
тию со дня рождения Леонида 
Бородина.
15.10 «Пешком...». Москва 
дворцовая.
15.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль «Обыкновен-
ная история». Часть 1-я.
16.55 «Мировые сокровища 
культуры».
17.10 «Изображая слово».
17.40 Иоганнес Брамс. Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром №1.
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Ток-шоу «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».
21.20 «Терри Джонс и вар-
вары».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Москва - Берлин».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Берлин. Музейный 
остров».
00.35 «Французское кино се-
годня».
01.15 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак».
01.40 Сериал «Перри Мэй-
сон».
02.35 Ф.Шуберт. Соната.
ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «Квадратные метры». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели».
7.35 «Утренняя зарядка». (6+).

7.45 «Мировые новости».
8.15 Проект «Курума». (16+).
8.45 «Сельские истории». 
(12+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.00 «Панорама». Новости.
18.25 «Мировые новости».
18.35 «Цена качества». (16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.25 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Панорама». Новости.
20.25 «Светланская, 22». 
(16+).
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Мировые новости».
22.00 «Панорама». Новости.
22.30 Сериал «4400». (16+).
23.25 и 00.40 «Мировые но-
вости».
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». Новости.
00.55 «СМС-чат». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.00 «Счастливы вместе». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
7.55 «Счастливы вместе». 
(16+).
8.25 «Про декор». (12+).
9.00 Мультфильмы. (12+).
10.00 Х/ф «Телепорт». (16+).
12.00 «Универ». (16+).
13.00 «Деффчонки». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом-2. Lite». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
18.00 «Деффчонки». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 Комедия «Жизнь, как 
она есть». (12+).
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.45 Драма «Я - Сэм». (16+).
03.25 ПАНОРАМА ЛТВ.
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).

9.00 «Воронины». (16+).
10.30 Сатирический альманах 
«Нереальная история». (16+).
11.30 «Даешь молодежь!» 
(16+).
12.30 Сериал «Папины дочки. 
Суперневесты». (12+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 Уилл Смит и Шарлиз 
Терон в фантастическом бое-
вике «Хэнкок». (16+).
15.45 «6 кадров». (16+).
16.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Думай как жен-
щина». (16+).
22.00 Мелодрама «Восемь 
первых свиданий». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 Худ. фильм «Джули и 
Джулия. Готовим счастье по 
рецепту». (16+).
03.50 Комедия «Отличница 
легкого поведения». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00-7.00 Профилактика.
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
9.00 Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Детективы». (16+).
20.30 и 22.25 «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
23.10 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
01.15 Комедия «Прохиндиада, 
или Бег на месте». (12+).
03.00 Худ. фильм «Ключ без 
права передачи». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Телеканал «НТВ утром».
8.10 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).

14.35 Сериал «Супруги». 
(16+).
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Лесник». (16+).
21.25 Сериал «Чужой рай-
он-2». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги».
23.35 Сериал «Ярость». (16+).
01.30 Док. цикл «Наш космос». 
(16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.00 Сериал «Закон и поря-
док». (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
7.30 Проект «Апокалипсис». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 Проект «Апокалипсис». 
(16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
19.30 «Сталкер». (16+).
20.00 «Военная тайна». (16+).
22.00 «Живая тема». (16+).
23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
02.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
03.00 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы.(0+).
06.30 Удачное утро.(0+).
07.00 Мультфильмы.(0+).
08.00 Полезное утро.(0+).
08.30 Обмен бытовой техники.
(0+).
09.00 Улетные животные.
(16+).

09.30 Х/ф «Прорыв».(16+).
11.30 Улетные животные.
(16+).
12.30 Осторожно, модерн! 
2.(16+).
13.00  Анекдоты.(16+).
13.30 «С.У.П.».(16+).
14.00 Обмен бытовой техники.
(0+).
14.30 Дорожные войны.(16+).
15.30 Дорожные драмы. (16+)
16.00 Вне закона. (16+).
17.30 «С.У.П.».(16+).
18.00 Анекдоты. (16+).
19.00 Улетные животные. 
(16+).
20.00 Улетное видео. (16+).
20.30 Дорожные войны. (16+).
22.00 Прикольные истории. 
(16+).
22.30 Анекдоты.(16+). 
23.00 Улетное видео. (16+). 
23.30 Прикольные истории. 
(16+). 
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Голые и смешные. (18+).
01.00 Удачная ночь. (16+).
01.30 Х/ф «Грех».(16+).
04.00 Сериал «Морская по-
лиция 7». (16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Практическая магия». 
(16+).
6.30 «Такая красивая лю-
бовь». (16+).
7.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
7.30 «Так говорят женщины». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Сериал «Комиссар Рекс». 
(12+).
9.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Французские уроки». 
(0+).
11.00 Мелодрама «Разлучни-
ца». (16+).
17.00 «Не в деньгах счастье!» 
(16+).
18.00 Док. цикл «Женский 
род». (16+).
19.00 «Игры судьбы». (16+).
20.00 «Жены олигархов». 
(16+).
21.00 Мелодрама «Сумасшед-
шая любовь». (16+).
23.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
23.30 Сериал «Не теряя на-
дежды». (16+).
00.25 Мелодрама «Победи-
тель». (16+).
02.20 Сериал «Дороги Ин-
дии». (12+).
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1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.50 «Женский журнал».
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал  «Торговый 
центр». (16+).
17.10 «Пока еще не поздно». 
(16+).
18.00 «Я подаю на развод». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Под прикрыти-
ем». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». 
(18+).
01.00 Ночные новости.
01.20 «Городские пижоны». 
(16+).
02.20 Антонио Бандерас и 
Кэтрин Зета-Джонс в фильме 
«Легенда Зорро». (12+).
ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: При-
морье».
9.41 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-
шоу.
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00 и 15.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 Ток-шоу «Дело Х. След-
ствие продолжается». (12+).
14.50 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
16.35 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».

17.35 «Вести».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести: Приморье».
18.50 Сериал «Семейный 
детектив». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 «Хуторянин». (12+).
00.25 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.25 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». 
(16+).
ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.10 «Наблюдатель».
11.15 «Перри Мэйсон».
12.10 «Живая Вселенная. По-
иски жизни».
12.40 «Мировые сокровища 
культуры».
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 «Терри Джонс и вар-
вары».
14.30 «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль «Обыкновен-
ная история». Часть 2-я.
17.00 Док. фильм «Харун-аль-
Рашид».
17.10 «Изображая слово».
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-
фония № 4.
18.25 «Мировые сокровища 
культуры».
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Ток-шоу «Главная роль».
20.00 «Власть факта. История 
взятки».
20.40 «Больше, чем любовь». 
Алексей Толстой и Наталья 
Крандиевская.
21.20 «Терри Джонс и вар-
вары».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Москва - Берлин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Отчаяние».
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра 
«Корсар».

ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «Веселого аппетита». 
(12+).
6.30. 7.00 и 8.00 «Панорама».
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.25 «Светланская, 22». (16+).
7.35 и 9.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
7.45 «Мировые новости».
8.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
8.40 «Культурно». (6+).
9.25 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.15 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
10.35 «В центре внимания». 
(16+).
11.10 Проект «Курума».(16+).
11.45 и 15.45 «Цена качества». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама».
12.15 и 14.20 «Мировые но-
вости».
12.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.45 «Это здорово!» (16+).
13.25 Мультфильмы. (0+).
14.35 Сериал «4400». (16+).
15.25 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
16.25 и 18.25 «Мировые но-
вости».
16.35 «Культурно». (6+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.35 и 21.25 «Цена каче-
ства». (16+).
19.00 «Это здорово!» (16+).
19.25 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Панорама».
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Квадратные метры». 
(16+).
21.40 и 23.45 «Мировые но-
вости».
22.00 «Финал четырех». Кубка 
России по баскетболу среди 
мужских команд.
23.25 «Гостевой маршрут». 
(16+).
00.00 «Панорама».
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
8.00 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).

9.00 Мультфильмы. (12+).
10.00 Комедия «Жизнь, как 
она есть». (12+).
12.30 «Универ». (16+).
13.30 «Деффчонки». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
18.00 «Деффчонки». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 Комедия «Эта дурацкая 
любовь». (16+).
23.20 «Дом-2». (16+).
00.50 ПАНОРАМА ЛТВ.

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.30 «Воронины». (16+).
11.30 Сериал «Думай как жен-
щина». (16+).
12.30 Сериал «Папины дочки. 
Суперневесты». (12+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 Мелодрама «Восемь 
первых свиданий». (16+).
15.40 «6 кадров». (16+).
16.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.30 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Думай как жен-
щина». (16+).
22.00 Риз Уизерспун в коме-
дии «Между небом и землей». 
(12+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
00.30 «6 кадров». (16+).

ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Док. цикл «Мифы о Евро-
пе. Меч над Европой». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 и 15.00 «Место проис-
шествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Застава Жили-
на». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 и 22.25 «След». (16+).
22.00 «Сейчас».

23.10 Комедия «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).
01.40 Худ. фильм «Мировой 
парень». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Телеканал «НТВ утром».
8.10 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное при-
знание». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.35 «Супруги». (16+).
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Лесник». (16+).
21.25 Сериал «Чужой рай-
он-2». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги».
23.35 Сериал «Ярость». (16+).
01.30 «Главная дорога». (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.05 и 12.30 «Сталкер». (16+).
7.30 «Документальный про-
ект». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
02.00 «Пища богов». (16+).
03.00 «Смотреть всем!» (16+).

04.00 «Званый ужин». (16+).
05.00 «Засуди меня». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы.(0+).
06.30 Удачное утро.(0+).
07.00 Мультфильмы.(0+).
08.00 Полезное утро.(0+).
08.30 Обмен бытовой техники.
(0+).
09.00 Улетные животные.(16+).
09.30 Х/ф «Последний броне-
поезд».(16+).
12.30 Осторожно, модерн! 
2.(16+).
13.00  Анекдоты.(16+).
13.30 «С.У.П.».(16+).
14.00 Обмен бытовой техники.
(0+).
14.30 Дорожные войны.(16+).
15.30 Дорожные драмы. (16+)
16.00 Вне закона. (16+).
17.30 «С.У.П.».(16+).
18.00 Анекдоты. (16+).
19.00 Улетные животные. (16+).
20.00 Улетное видео. (16+).
20.30 Дорожные войны. (16+).
22.00 Прикольные истории. 
(16+).
22.30 Анекдоты.(16+). 
23.00 Улетное видео. (16+). 
23.30 Прикольные истории. 
(16+). 
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Голые и смешные. (18+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
6.25 Музыка. (16+).
6.30 «Такая красивая лю-
бовь». (16+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Так говорят женщины». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 «Комиссар Рекс». (12+).
9.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Французские уроки». 
(0+).
11.00 Х/ф «Разлучница». (16+).
17.00 «Не в деньгах счастье!» 
(16+).
18.00 Док. цикл «Женский 
род». (16+).
19.00 «Игры судьбы». (16+).
20.00 «Жены олигархов». (16+).
21.00 Мелодрама «Своя чу-
жая сестра». (16+).
22.50 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
23.30 Сериал «Не теряя на-
дежды». (16+).
00.25 «Одна за всех». (16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÀÏÐÅËßÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÀÏÐÅËß
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1 ÊÀÍÀË
6.00 Телеканал  «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.50 «Женский журнал».
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал  «Торговый 
центр». (16+).
17.10 «Пока еще не поздно». 
(16+).
18.00 «Я подаю на развод». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Максим Матвеев, Ми-
хаил Пореченков и Владимир 
Машков в многосерийном 
фильме «Любовь за любовь». 
(16+).
00.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 «Городские пижоны». 
(16+).
02.10 Эдди Мэрфи в комедии 
«Чокнутый профессор».
04.00 Чарли Шин в комедии 
«Горячие головы-2». (16+).
ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: При-
морье».
9.41 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-
шоу.
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Сериал «Тайны след-
ствия». (16+).
13.50 Ток-шоу «Дело Х. След-
ствие продолжается». (12+).
14.50 «Вести .  Дежурная 
часть».

15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
16.35 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.35 «Вести .  Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести: Приморье».
18.50 Сериал «Семейный 
детектив». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
22.25 Сериал «Хуторянин». 
(12+).
02.15 Проект «Большие тан-
цы. Крупным планом».
02.30 «Вести плюс».
ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30-17.00 Профилактика.
17.00 Док. сериал «Изображая 
слово. В пространстве книги».
17.40 Иоганнес Брамс. «Со-
натный вечер в Вербье».
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Ток-шоу «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
20.40 Док. фильм «Полковник 
Мурзин. Геометрия музыки».
21.20 «Терри Джонс и вар-
вары».
22.15 Тележурнал «Магия 
кино».
23.00 Док. сериал «Москва - 
Берлин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Фильм Райнера Вернера 
Фассбиндера «Больвизер».
01.40 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт №3.
01.55 Сериал «Перри Мэй-
сон».
02.50 Док. фильм «Харун-аль-
Рашид».
ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
6.30. 7.00 и 8.00 «Панорама». 
Новости.
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.35 и 9.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).

7.45 «Мировые новости».
8.15 «Это здорово!» (16+).
8.40 «Квадратные метры». 
(16+).
9.25 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.15 «Сталкер». (16+).
10.40 «В центре внимания». 
(16+).
11.10 «Сельские истории». 
(12+).
11.30 «Депутатский вестник». 
(16+).
11.45 и 15.45 «Цена качества». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.15 и 14.20 «Мировые но-
вости».
12.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.45 «Культурно». (6+).
13.25 Мультфильмы. (0+).
13.45 «Светланская, 22».
14.40 Сериал «Анатомия стра-
сти». (16+).
15.25 «Квадратные метры». 
(16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.15 и 18.25 «Мировые но-
вости».
16.30 Проект «Курума». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.35 и 21.25 «Цена каче-
ства». (16+).
19.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
19.25 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «PrimRING». Автомо-
бильная программа. (16+).
21.40 и 23.25 «Мировые но-
вости».
22.00 «Финал четырех». Кубка 
России по баскетболу среди 
мужских команд.
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». Новости.
00.25 Сериал «Числа». (16+).
01.10 «СМС-чат». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.00-15.30 Профилактика.
7.00 и 14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
15.30 «Дом-2. Lite». (16+).
17.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
18.00 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
19.00 Сериал «Интерны». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.

20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 Комедия «Война не-
вест». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.30 Фантастический трил-
лер «Буря в Арктике». (16+).
02.25 ПАНОРАМА ЛТВ.
03.20 Сериал «Джоуи». (16+).
03.50 Сериал «Компьютерщи-
ки». (16+).
04.50 «Необъяснимо ,  но 
факт». (16+).
05.50 «Счастливы вместе». 
(16+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00-9.00 Профилактика.
9.00 «Воронины». (16+).
11.30 Сериал «Думай как жен-
щина». (16+).
12.30 Сериал «Папины дочки. 
Суперневесты». (12+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 Риз Уизерспун в коме-
дии «Между небом и землей». 
(12+).
15.50 «6 кадров». (16+).
16.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.30 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Думай как жен-
щина». (16+).
22.00 Эдди Мэрфи в комедии 
«Поездка в Америку». (16+).
00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
00.30 Сериал «Теория боль-
шого взрыва». (16+).
01.20 Худ. фильм «Ведьмы 
Страны Оз». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Док. цикл «Мифы о Евро-
пе. Болонская бойня». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.45 и 15.00 «Место проис-
шествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Застава Жили-
на». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 и 22.25 Сериал «След». 
(16+).
22.00 «Сейчас».
23.10 Драма «Двое и одна». 
(12+).

01.00 Худ. фильм «Дополни-
тельный прибывает на второй 
путь». (12+).
03.40 Комедия «Мисс милли-
онерша». (12+).
ÍÒÂ
6.00-10.00 Профилактика.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда»(16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.35 Сериал «Супруги». 
(16+).
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Лесник». (16+).
21.25 Сериал «Чужой рай-
он-2». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги».
23.35 Сериал «Ярость». (16+).
01.35 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.15 Сериал «Закон и поря-
док». (16+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
6.30 «Семейные драмы». (16+).
7.30 «Не ври мне!» (16+).
8.30 «Экстренный вызов». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Оружие Третьей миро-
вой». (16+).
23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
02.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.45 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы.(0+).
08.30 Обмен бытовой техники.
(0+).

09.00 Улетные животные.
(16+).
09.30 Х/ф «Без срока давно-
сти».(16+).
11.30 Улетные животные.
(16+).
12.30 Осторожно, модерн! 
2.(16+).
13.00  Анекдоты.(16+).
13.30 «С.У.П.».(16+).
14.00 Обмен бытовой техники.
(0+).
14.30 Дорожные войны.(16+).
15.30 Дорожные драмы. (16+)
16.00 Вне закона. (16+).
17.30 «С.У.П.».(16+).
18.00 Анекдоты. (16+).
19.00 Улетные животные. 
(16+).
20.00 Улетное видео. (16+).
20.30 Дорожные войны. (16+).
22.00 Прикольные истории. 
(16+).
22.30 Анекдоты.(16+). 
23.00 Улетное видео. (16+). 
23.30 Прикольные истории. 
(16+). 
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Голые и смешные. (18+).
01.00 Удачная ночь. (16+).
01.30 Х/ф «Без срока давно-
сти».(16+).
03.30 Сериал «Морская по-
лиция 7». (16+).
04.20 Самое вызывающее 
видео. (16+).
05.15 Улетное видео. (16+).
05.30 Мультфильмы. (0+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00-9.00 Профилактика.
9.00 Вячеслав Невинный в 
комедии «Не ходите, девки, 
замуж». (12+).
10.20 Татьяна Догилева в 
мелодраме «Бомжиха». (16+).
12.15 Татьяна Догилева в ме-
лодраме «Бомжиха-2». (16+).
14.15 Сериал «Неодинокие». 
(16+).
18.00 Док. цикл «Женский 
род». (16+).
19.00 «Игры судьбы». (16+).
20.00 «Жены олигархов». 
(16+).
21.00 Мелодрама «Ванька». 
(16+).
22.50 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
23.30 Сериал «Не теряя на-
дежды». (16+).
00.25 Мелодрама «Прилетит 
вдруг волшебник!» (16+).
02.20 Сериал «Дороги Ин-
дии». (12+).

ÑÐÅÄÀ, 17 ÀÏÐÅËßÑÐÅÄÀ, 17 ÀÏÐÅËß

1 ÊÀÍÀË
6.00 Телеканал  «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.50 «Женский журнал».
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Сериал  «Торговый 
центр». (16+).
17.10 «Пока еще не поздно». 
(16+).
18.00 «Я подаю на развод». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Любовь за 
любовь». (16+).
00.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.00 Премьера. «Политика с 
Петром Толстым».
ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести: При-
морье».
9.41 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-
шоу.
10.45 «О самом главном».
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 и 15.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 Ток-шоу «Дело Х. След-
ствие продолжается». (12+).
14.50 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
16.35 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.35 «Вести».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести: Приморье».
18.50 Сериал «Семейный 
детектив». (12+).

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 «Хуторянин». (12+).
00.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
02.00 Д/ф «Уполномочен за-
явить. Виталий Игнатенко».
ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.10 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэй-
сон».
12.10 «Живая Вселенная. 
Солнце и Земля. Вспышка».
12.40 «Мировые сокровища 
культуры».
12.55 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
13.35 «Терри Джонс и вар-
вары».
14.30 «Французское кино се-
годня».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль «Любовь 
Яровая». Часть 1-я.
17.10 «Изображая слово».
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №2.
18.40 Проект «Academia».
19.30 Новости культуры.
19.45 Ток-шоу «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Гении и злодеи». Дэвид 
Сарнофф.
21.20 «Терри Джонс и вар-
вары».
22.15 «Культурная револю-
ция».
23.00 «Москва - Берлин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Я хочу 
только, чтобы вы меня лю-
били».
01.35 Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуо-
зы Якутии».
01.55 Сериал «Перри Мэй-
сон».
02.50 Док. фильм «Фидий».
ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «Это здорово!» (16+).
6.30, 7.00 и 8.00 «Панорама». 
Новости.

6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.35 и 9.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
7.45 «Мировые новости».
8.15 «Культурно». (6+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.25 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.15 «Это здорово!» (16+).
10.35 «В центре внимания». 
(16+).
11.15 «Веселого аппетита». 
(12+).
11.45 и 15.45 «Цена качества». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
Новости.
12.15 и 14.20 «Мировые но-
вости».
12.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.45 «Квадратные метры». 
(16+).
13.25 Мультфильмы. (0+).
14.40 Сериал «Числа». (16+).
15.25 «Сельские истории». 
(12+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
Новости.
16.25 и 18.25 «Мировые но-
вости».
16.35 «Это здорово!» (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.35 и 21.25 «Цена каче-
ства». (16+).
18.50 Проект «Курума». (16+).
19.25 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
21.40 и 23.45 «Мировые но-
вости».
22.00 и 00.00 «Панорама». 
Новости.
22.30 Сериал «Мыслить как 
преступник». (16+).
23.25 «Гостевой маршрут». 
(16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 «СМС-чат». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.00 «Счастливы вместе». 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
8.00 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 Мультфильмы. (12+).
10.00 Комедия «Война не-
вест». (16+).

12.00 «Универ». (16+).
13.00 «Деффчонки». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом-2. Lite». (16+).
17.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
18.00 «Деффчонки». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 Комедия «Заколдован-
ная Элла». (12+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Триллер «Железный 
смерч». (12+).
02.15 ПАНОРАМА ЛТВ.
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 «Воронины». (16+).
11.30 Сериал «Думай как жен-
щина». (16+).
12.30 Сериал «Папины дочки. 
Суперневесты». (12+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 Эдди Мэрфи в комедии 
«Поездка в Америку». (16+).
16.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.30 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Думай как жен-
щина». (16+).
22.00 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча». (16+).
00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
00.30 Сериал «Теория боль-
шого взрыва». (16+).
01.20 Мэрил Стрип в детекти-
ве «Сомнение». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Док. цикл «Мифы о Евро-
пе. Болонская бойня». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 и 15.00 «Место проис-
шествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Мировой 
парень». (12+).
12.30 Худ. фильм «Дополни-
тельный прибывает на второй 
путь». (12+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 и 22.25 «След». (16+).

22.00 «Сейчас».
23.10 Драма «Русская рулет-
ка». (12+).
00.55 Комедия «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).
ÍÒÂ
6.00 Телеканал «НТВ утром».
8.10 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.35 Сериал «Супруги». 
(16+).
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Лесник». (16+).
21.25 Сериал «Чужой рай-
он-2». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги».
23.35 Сериал «Ярость». (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Документальный про-
ект». (16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Оружие Третьей миро-
вой». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Обманутые наукой». 
(16+).
21.00 «Адская кухня-2». (16+).
22.30 «Как надо». (16+).
23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
23.30 «Что случилось?» (16+).
23.50 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).

02.10 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы.(0+).
06.30 Удачное утро.(0+).
07.00 Мультфильмы.(0+).
08.00 Полезное утро.(0+).
08.30 Обмен бытовой техники.
(0+).
09.00 Улетные животные.(16+).
09.30 Х/ф «Кодекс бесчестия».
(16+).
11.30 Улетные животные.(16+).
12.30 Осторожно, модерн! 
2.(16+).
13.00  Анекдоты.(16+).
13.30 «С.У.П.».(16+).
14.00 Обмен бытовой техники.
(0+).
14.30 Дорожные войны.(16+).
15.30 Дорожные драмы. (16+)
16.00 Вне закона. (16+).
17.30 «С.У.П.».(16+).
18.00 Анекдоты. (16+).
19.00 Улетные животные. (16+).
20.00 Улетное видео. (16+).
20.30 Дорожные войны. (16+).
22.00 Прикольные истории. 
(16+).
22.30 Анекдоты.(16+). 
23.00 Улетное видео. (16+). 
23.30 Прикольные истории. 
(16+). 
00.00 Анекдоты. (16+).
00.30 Голые и смешные. (18+).
01.00 Удачная ночь. (16+).
01.30 Х/ф «Кодекс бесчестия».
(16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Так говорят женщины». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Сериал «Комиссар Рекс». 
(12+).
9.30 Мелодрама «Прилетит 
вдруг волшебник!» (16+).
11.25 «Звездные истории». 
(16+).
11.55 «Общая терапия». (16+).
18.00 Док. цикл «Женский 
род». (16+).
19.00 «Игры судьбы». (16+).
20.00 «Жены олигархов». 
(16+).
21.00 Драма «Компенсация». 
(16+).
22.45 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+).
23.30 Сериал «Не теряя на-
дежды». (16+).
00.25 Детектив «Пирожки с 
картошкой». (16+).
02.30 Сериал «Дороги Ин-
дии». (12+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÀÏÐÅËß×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÀÏÐÅËß
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1 ÊÀÍÀË
6.40 Георгий Жженов и Алек-
сандр Фатюшин в фильме 
«Лекарство против страха». 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Лекарство 
против страха». Продолжение. 
(12+).
8.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.20 «Дисней-клуб».
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умни-
ки». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Перевал 
Дятлова. Отчислены по слу-
чаю смерти». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Абракадабра». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному». (12+).
16.50 Премьера. «Романовы. 
Мистика царской династии». 
(12+).
17.55 «Ванга. Мир видимый и 
невидимый».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.55 Игра «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Куб». (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+).
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». (16+).
ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 Александр Пороховщи-
ков, Михаил Чигарев и Ни-
колай Граббе в детективе 
«Город принял».
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».
11.25 «Сделано со вкусом».
11.35 «Точка зрения Жири-
новского».
11.50 «Медсовет».
12.00 «Вести».

12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести .  Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив».
13.25 Евгения Лоза, Анна 
Бегунова, Иван Жидков, Вла-
димир Симонов и Алена Яков-
лева в фильме «Дорогая моя 
доченька». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Десять миллионов».
16.30 «Субботний вечер».
18.30 Проект «Большие тан-
цы».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Васильки». (12+).
01.30 Х/ф «Гувернантка». (12+).
ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Худ. фильм «В городе 
С».
12.15 «Большая семья». Вла-
димир Коренев.
13.10 «Пряничный домик. 
Русский костюм».
13.35 Фильм-сказка «Черная 
курица, или Подземные жи-
тели».
14.45 Мультфильм.
15.00 ХIX Церемония вру-
чения Российской Нацио-
нальной театральной премии 
«Золотая Маска».
17.00 «Гении и злодеи». Ма-
тильда Кшесинская.
17.30 «Последние свободные 
люди».
18.25 Док. фильм «Александр 
Пороховщиков».
19.10 Проект «Смотрим... 
Обсуждаем...» Док. фильм 
«Здесь может быть ваша 
реклама».
21.20 «Романтика романса. 
Что знает о любви любовь...»
22.15 «Белая студия». Алек-
сандр Збруев.
22.55 Худ. фильм «Полуноч-
ный ковбой».
00.50 «Джем-5». Майлз Дэвис.
01.55 «Легенды мирового 
кино». Клаудиа Кардинале.
ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
6.20 «Сельские истории». 
(12+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама». Новости.

7.45 «Сельские истории». (12+).
8.00 «Культурно». (6+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.15 «Квадратные метры». 
(16+).
9.35 «Это здорово!» (16+).
10.00 «Веселого аппетита». 
(12+).
10.40 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
11.10 Сериал «Петр Великий». 
(12+).
12.00 «Тема недели».
12.15 «Мировые новости».
12.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.00 Проект «Курума». (16+).
13.30 «Культурно». (6+).
14.00 Пенелопа Крус в мело-
драме «Не уходи». (16+).
16.15 «Сталкер». (16+).
16.40 Мультфильмы. (0+).
17.00 «Тема недели».
17.10 «Мировые новости».
17.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.15 «Это здорово!» (16+).
18.35 «Квадратные метры». 
(16+).
19.00 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.15 «Веселого аппетита».
(12+).
19.55 «Цена качества». (16+).
20.00 «Панорама недели».
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 «Мировые новости».
21.20 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
21.40 «Мировые новости».
22.00 Комедия «На трезвую 
голову». (16+).
00.15 «Цена качества». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
7.30 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.05 Мультфильмы. (12+).
10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 «Два с половиной по-
вара». (12+).
11.30 «Фитнес». (12+).
12.00 «Дурнушек.net». (16+).
12.30 «Холостяк». (16+).
14.00 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+).
15.00 «Суперинтуиция». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Реальные пацаны». 
(16+).
18.30 «Comedy Woman». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 Фильм ужасов «Красная 
шапочка». (16+).

22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Фантастический трил-
лер «Чужеродное вторжение». 
(16+).
02.35 «Дом-2». (16+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.10 Познавательно-развлека-
тельная программа «Веселое 
диноутро». (0+).
8.30 Мультфильмы. (12+).
9.30 Ток-шоу «Красивые и 
счастливые».
10.00 Мультфильмы. (12+).
11.00 Сериал «Кухня». (16+).
13.00 Сериал «Ангел или де-
мон». (16+).
15.00 «Воронины». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
17.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.20 Полнометражный мульт-
фильм «Би Муви. Медовый 
заговор». (6+).
21.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+).
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
01.00 Х/ф «Джуниор». (16+).
03.05 Боевик «Кулак Драко-
на». (12+).
ÏÈÒÅÐ-5
7.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
11.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Ночные ла-
сточки». (16+).
02.50 Военная драма «Торпе-
доносцы». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Сериал «Алиби на дво-
их». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал  «Порох  и 
дробь». (16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.00 «Следствие вели...» 
(16+).
17.00 Сериал «Мент в зако-
не-6». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.20 Сериал «Мент в зако-
не-6». (16+).
21.15 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
(16+).
22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.50 «Реакция Вассермана». 
(16+).
00.25 «Школа злословия».  
(16+).
01.10 Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Сериал «Солдаты. Новый 
призыв». (16+).
9.15 «100 процентов». (12+).
9.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
12.30 «Сталкер». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
15.00 «Странное дело». (16+).
16.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман .  Разоблачение». 
(16+).
18.00 «Представьте себе». 
(16+).
18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
20.00 «Записные 
книжки». Концерт 
Михаила Задорно-
ва». (16+).
21.40 «Квартет И» 
в комедии «О чем 
говорят мужчины». 
(16+).
23.30 и 03.00 Алек-
сей Макаров, Дани-
ил Спиваковский и 
Евгений Стычкин в 
комедии «Ночные 
сестры». (16+).
01.30 Алексей Во-
робьев и Агния Куз-
нецова в триллере 
«Фобос». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Х/ф «И грянул гром».
(16+).
08.00 Полезное утро.(0+).
08.30 Мультфильмы. (0+).
09.15 «Евлампия Романова».
(16+).
11.30 Прикольные истории.
(16+).
14.00 Улетные животные.(16+).
14.30 Дорожные войны. (16+).
16.00 Х/ф «Егерь». (16+).
18.00 Есть тема. (16+).
22.00 Улетное видео. (16+).
23.00 «+100500».(18+).
23.30 Смешно до боли. (16+).
00.00 Счастливый конец.(16=).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Док. цикл «Профессии». 
(16+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 «Великолепный век». 
(12+).
18.00 «Практическая магия». 
(16+).
19.00 «Звездные истории». 
(16+).
20.00 Х/ф «Реальная лю-
бовь». (16+).
22.30 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «Бандитки». (16+).
01.20 Х/ф «Клятвы и обеща-
ния». (16+).
04.30 Х/ф «Усатый нянь». (6+).

Цена подписки на 1 месяц - 50 руб. 00 коп., для пенсионеров - 40 рублей.Цена подписки на 1 месяц - 50 руб. 00 коп., для пенсионеров - 40 рублей.

1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости.
13.05 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
14.50 «Женский журнал».
15.00 «Другие новости».
15.25 «Понять. Простить». 
(12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 «Торговый центр». (16+).
17.10 «Пока еще не поздно». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Человек и закон». 
(16+).
20.50 Игра «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алла Пугачева».
00.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).
ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.00 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 и 9.35 «Вести».
9.41 «Утро России».
9.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном».
11.25 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
12.00 и 15.00 «Вести».
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 «Право на встречу». 
(12+).
14.50 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
16.35 Сериал «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.35 «Вести: Приморье. Де-
журная часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести: Приморье».
18.50 Сериал «Семейный 
детектив». (12+).
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).

22.25 «Аншлагу - 25». Боль-
шой юбилейный вечер». (16+).
ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» 
на канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Летчики».
11.55 «Важные вещи. Одеяло 
Екатерины I».
12.10 «Русский художник 
Алексей Шмаринов».
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.35 «Терри Джонс и вар-
вары».
14.30 «Гении и злодеи». Дэвид 
Сарнофф.
14.55 «Мировые сокровища 
культуры».
15.10 «Личное время». Лора 
Квинт.
15.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль «Любовь 
Яровая». Часть 2-я.
17.05 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
17.35 «Билет в Большой».
18.15 «Глен Гульд играет Баха».
19.10 «Мировые сокровища 
культуры».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Острова». К 95-летию 
со дня рождения Георгия 
Вицина.
20.35 Х/ф «Смятение чувств».
22.05 «Линия жизни». Игорь 
Золотовицкий.
23.00 Док. фильм «Письма из 
русского Вердена».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Невинность».
ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.05 «Культурно». (6+).
6.30, 7.00 и 8.00 «Панорама». 
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.35 и 9.00 «Утренняя заряд-
ка». (6+).
7.45 «Мировые новости».
8.15 «Квадратные метры». 
(16+).
8.40 и 12.45 «Это здорово!» 
(6+).
9.25 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.15 «Культурно». (6+).
10.35 «В центре внимания». 
(16+).
11.25 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).

11.45 и 15.45 «Цена качества». 
(16+).
12.00 и 14.00 «Панорама». 
12.15 и 14.20 «Мировые но-
вости».
12.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.25 Мультфильмы. (0+).
14.40 Сериал «Мыслить как 
преступник». (16+).
15.25 «Депутатский вестник». 
(16+).
16.00 и 18.00 «Панорама». 
16.25 и 18.25 «Мировые но-
вости».
16.35 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
17.00 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
18.35 и 21.35 «Цена каче-
ства». (16+).
19.00 «Сельские истории». 
(12+).
19.25 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Панорама». Новости.
20.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.00 Проект «Курума». (16+).
21.45 и 00.20 «Мировые но-
вости».
22.00 Пенелопа Крус в мело-
драме «Не уходи». (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.10 «Счастливы вместе». 
(16+).
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
8.00 Новости. (16+).
8.25 «Счастливы вместе». 
(16+).
9.00 Мультфильмы. (12+).
10.00 Комедия «Заколдован-
ная Элла». (12+).
12.00 «Универ». (16+).
13.00 «Деффчонки». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
14.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом-2. Lite». (16+).
17.00 «Универ. Новая обща-
га». (16+).
18.00 «Деффчонки». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+).
23.00 Скетч-шоу «ХБ».
23.30 «Дом-2». (16+).
01.00 Боевик «Пристрели их». 
(18+).
02.45 ПАНОРАМА ЛТВ.

ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.00 «Воронины». (16+).
11.30 Сериал «Думай как жен-
щина». (16+).
12.30 Сериал «Папины дочки. 
Суперневесты». (12+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча». (16+).
16.00 «Даешь молодежь!» 
(16+).
17.00 Сериал «Кухня». (16+).
17.30 «Воронины». (16+).
19.00 Сериал «Кухня». (16+).
21.00 Сериал «Ангел или де-
мон». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.30 Комедия «Девушка моих 
кошмаров». (16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Драма «Русская рулет-
ка». (12+).
12.30 «Сердца трех». (12+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Детективы». (16+).
20.00 Сериал «След». (16+).
02.00 «Сердца трех». (12+).
ÍÒÂ
6.00 Телеканал «НТВ утром».
8.10 Сериал «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.35 «Таинственная Россия: 
Ставропольский край. Куда ве-
дут знаки пришельцев?» (16+).
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Лесник». (16+).
21.25 Сериал «Чужой рай-
он-2». (16+).
00.15 Игорь Бочкин в фильме 
«Репортаж судьбы». (16+).
02.15 Проект «Спасатели». 
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ
6.00 Мультфильмы. (6+).
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 «Живая тема». (16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Обманутые наукой». 
(16+).
10.00 «Адская кухня-2». (16+).
11.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
(16+).
19.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман .  Разоблачение». 
(16+).
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).

ÏÅÐÅÖ
06.00 Мультфильмы.(0+).
06.30 Удачное утро.(0+).
07.00 Мультфильмы.(0+).
08.00 Полезное утро.(0+).
08.30 Обмен бытовой техники.
(0+).
09.00 Улетные животные.(16+).
09.30 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».(16+).
11.30 Улетные животные.(16+).
12.30 Осторожно, модерн! 
2.(16+).
13.00  Анекдоты.(16+).

13.30 «С.У.П.».(16+).
14.00 Обмен бытовой техники.
(0+).
14.30 Дорожные войны.(16+).
15.30 Дорожные драмы. (16+)
16.00 Вне закона. (16+).
17.30 «С.У.П.».(16+).
18.00 Анекдоты. (16+).
19.00 Улетные животные. (16+).
20.00 Улетное видео. (16+).
20.30 Дорожные войны. (16+).
22.00 Прикольные истории. 
(16+).
22.30 Анекдоты.(16+). 
23.00 Улетное видео. (16+). 
23.30 Прикольные истории. 
(16+). 
00.00 Счастливый конец. (16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+).
6.25 Музыка. (16+).
6.30 Док. цикл «Профессии». 
(16+).
7.00 «Одна за всех». (16+).
7.30 «Лавка вкуса». (0+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Сергей Проханов и Люд-
мила Шагалова в комедии 
«Усатый нянь». (6+).
9.55 Нонна Мордюкова и Ни-
колай Рыбников в фильме 
«Семья Ивановых». (12+).
11.45 «Общая терапия». (16+).
18.00 «Звездные истории». 
(16+).
19.00 Мелодрама «Лучшее 
лето нашей жизни». (16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Скарлетт Йоханссон в 
триллере «Матч пойнт». (16+).
01.55 Дхармендра в мело-
драме «Жизнь в большом 
городе». (12+).
04.30 «Звездная жизнь». (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÀÏÐÅËßÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÀÏÐÅËß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ÀÏÐÅËßÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ÀÏÐÅËß

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 15 стр.опубликованный на 15 стр.

1861 г. - началась граждан-
ская война в США. 
1918 г. - издан декрет Совнар-
кома о памятниках республики. 
1919 г. - рабочие депо «Мо-
сква-Сортировочная» в вы-
ходной день бесплатно отре-
монтировали три паровоза. 
Почин был широко подхвачен, 
а в словаре появилось новое 
слово «субботник» - безвозмездный труд на благо страны. 
1942 г. - певица Клавдия Шульженко впервые исполнила 
песню «Синий платочек». 
1954 г. - Билл Хейли записал пластинку с песней «Rock 
Around the Clock». Этот день принято считать датой рож-
дения рок-н-ролла.
1961 г. - первым в мире полет в космос совершил Юрий 
Алексеевич Гагарин.
1966 г. - американские стратегические бомбардировщи-
ки «Б-52» впервые бомбили территорию Демократической 
Республики Вьетнам. О точечных ударах тогда речи и не 
шло, применялось «ковровое» бомбометание, после ко-
торого ничего не оставалось. 
1981 г. - с мыса Канаверал отправился в полет первый 
космический челнок «Коламбия» с астронавтами Робер-
том Криппеном и Джоном Янгом на борту.
1985 г. - с конвейера Горьковского автозавода сошел 
миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ-24. 
1992 г. - под Парижем открылся Евро-Диснейленд. 
1995 г. - запущена система Yahoo!, быстро ставшая од-
ной из самых популярных в мире в среде пользователей 
Интернета.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
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1 ÊÀÍÀË
6.50 Людмила Чурсина 
и Любовь Виролайнен в 
фильме «Гонка с пресле-
дованием». (12+).
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Гонка с 
преследованием». Про-
должение. (12+).
8.45 «Армейский магазин». 
(16+).
9.20 «Дисней-клуб».
9.45 «Смешарики. ПИН-
код».
9.55 Тележурнал «Здоро-
вье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые замет-
ки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости.
13.15 «Среда обитания». 
(12+).
14.20 Киножурнал «Ера-
лаш».
14.40 Георгий Вицин в ко-
медии «Опекун».
16.15 Док. фильм «Вицин, 
которого мы не знали».
17.20 «Форт Боярд». (16+).
19.00 Шоу «Один в один!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
(12+).
01.00 Ток-шоу «Познер». 
(16+).
02.00 Дженнифер Коннел-
ли в триллере «Темная 
вода». (16+).
03.50 Жюльетт Бинош в 
фильме «Летние часы». 
(12+).
ÐÎÑÑÈß 1 - ÏÒÐ
6.25 Борис Галкин, Георгий 
Юматов и Олег Стриженов 
в фильме «Акция».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Телеигра «Сто к од-
ному».
11.20 «Вести: Приморье. 
События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Олеся Фаттахова и 
Руслан Чернецкий в филь-
ме «Отель для Золушки». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа.
17.15 Шоу «Фактор А».
19.05 Анатолий Лобоцкий, 
Любовь Руденко, Андрей 
Финягин и Мария Кожевни-
кова в фильме «Молодоже-
ны». (12+).
21.00 «Вести недели».
22.30 Ольга Красько, Ники-
та Зверев, Алексей Ягудин 
и Тамара Семина в фильме 
«Маша и Медведь». (12+).
00.35 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
02.25 Кристофер Ламберт 
в фильме «Смертельная 
битва». (16+).
ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÏÒÐ
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Комедия «Старики-
разбойники».
12.00 «Легенды мирового 
кино». Эльдар Рязанов.
12.30 Худ. фильм «Сказка, 
рассказанная ночью».
13.40 Мультфильмы.
14.10 Док. фильм «Пти-
чьи острова. Без права на 
ошибку».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Феллини, джаз и 
компания».
16.45 «Кто там...» Автор-
ская программа В.Верника.
17.15 «Ночь в музее». Ин-
теллектуальная игра.

18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 Элизабет Тейлор в 
фильме «Кто боится Вир-
джинии Вульф?»
20.45 Док. фильм «Элиза-
бет Тейлор».
22.20 Элина Гаранча, Ро-
берто Аланья и Барбара 
Фриттоли в опере Ж.Бизе 
«Кармен».
01.25 Мультфильмы для 
взрослых.
01.55 Док. фильм «Пти-
чьи острова. Без права на 
ошибку».
02.50 Док. фильм «Франц 
Фердинанд».
ÎÒÂ-ÏÐÈÌ
6.00 «Квадратные метры». 
(16+).
6.20 и 10.40 «Это здорово!» 
(16+).
6.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели».
7.45 и 10.20 «Цена каче-
ства». (16+).
7.50 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
8.25 Мультфильмы. (0+).
9.10 «Мировые новости».
9.30 «Культурно». (6+).
10.00 «Квадратные мет-
ры». (16+).
11.00 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
11.35 «Мировые новости».
12.00 «Панорама недели».
12.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
13.00 «Веселого аппети-
та». (12+).
13.30 «PrimRING». Автомо-
бильная программа. (16+).
14.00 «Большая встреча 
с Владимиром Миклушев-
ским».
17.05 «Мировые новости».
17.25 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
18.00 Сериал «Петр Вели-
кий». (12+).
19.00 «Сельские истории». 
(12+).
19.15 Проект «Курума». 
(16+).
19.50 «Мировые новости».
20.15 «Гостевой маршрут». 
(16+).
20.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
21.00 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Квадратные мет-
ры». (16+).
22.00 Иван Охлобыстин 
и Петр Мамонов в драме 
«Нога». (16+).
23.55 «Мировые новости».
00.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
01.00 «СМС-чат». (16+).
ÒÍÒ-Ëó÷åãîðñê ÒÂ
6.05 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ.
8.30 Мультфильмы. (12+).
8.55 «Спортлото: 5 из 49». 
(16+).
9.00 Лотерея «Золотая 
рыбка». (16+).
9.20 Мультфильмы. (12+).
9.45 «Лото  Миллион». 
(16+).
9.50 «Первая Националь-
ная лотерея». (16+).
10.00 «Школа ремонта». 
(12+).
11.00 «Про декор». (12+).
11.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня». 
(12+)Кулинарное шоу .
12.00 «Почему парни лю-
бят стерв?» (16+).
13.00 «Перезагрузка». 
(16+).
14.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее. (16+).
14.30 «ТНТ. Mix». (16+).
15.00 Фильм ужасов «Крас-
ная шапочка». (16+).
17.00 Боевик «Веселые 
каникулы». (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее».
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ.
20.00 Паранормальное 
шоу «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+).
21.00 Шоу «Холостяк». 
(16+).
22.30 «Наша  Russia». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00 .30  Фильм  ужасов 
«Джейсон отправляется в 
ад: последняя пятница». 
(16+).
02.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
03.00 Сериал «Следы во 
времени». (16+).
03.55 «Необъяснимо, но 
факт». (16+).
04.55 «Счастливы вместе». 
(16+).
ÑÒÑ-ÂÎÑÕÎÄ
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.30 Реалити-шоу «Дом 
мечты». (16+).
10.00 Мультфильмы. (6+).
10.15 Фильм-сказка «Пау-
тина Шарлотты». (12+).
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+).
13.00 Полнометражный 
мультфильм «Би Муви. 
Медовый заговор». (6+).
14.40 Шоу  «Уральских 
пельменей». (16+).
16.00 Скетч-шоу «6 ка-
дров». (16+).
16.30 Рассел Кроу и Кейт 
Бланшетт в фильме «Ро-
бин Гуд». (16+).
19.00 Сатирический аль-
манах «Нереальная исто-
рия». (16+).
20.00 Шоу  «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Энтони Хопкинс, 
Рене Руссо и Натали Пор-
тман  в  фильме-сказке 
«Тор». (16+).
23.05 Комедийное шоу 
«Центральный микрофон». 
(16+).
23.35 Сатирический аль-
манах «Нереальная исто-
рия». (16+).
00.35 Джон Малкович в 
драме «Чемпион». (12+).
02.50 Док. фильм «Как 
разбудить спящую краса-
вицу». (12+).
04.30 «Шоу доктора Оза». 
(16+).
05.50 «Музыка на СТС». 
(16+).
ÏÈÒÅÐ-5
6.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще-
го». (0+).
11.00 Сериал  «След». 
(16+).
17.30 «Место происше-
ствия. О главном».
18.30 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
01.10 «Вне закона. Ре-
альные расследования». 
(16+).
04.05 Худ. фильм «Две 
строчки мелким шрифтом». 
(12+).
ÍÒÂ
6.00 Сериал «Алиби на 
двоих». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское 
лото». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная програм-
ма. (16+).
10.55 «Чудо  техники». 
(12+).
11.25 «Поедем, поедим!» 
(0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Сериал «Порох и 
дробь». (16+).
17.15 «Очная ставка». 
(16+).
18.25 «Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.

20.00 «Чистосердечное 
признание». (16+).
20.35 «Центральное теле-
видение». (16+).
21.30 «Железные леди». 
(16+).
22.20 Праздничный кон-
церт, посвященный 20-ле-
тию  образования  ОАО 
«Газпром». (0+).
00.20 Максим  Дрозд  в 
фильме «Беглецы». (16+).
02.15 «Дикий мир». (0+).
03.00 Сериал «Закон и по-
рядок». (16+).
05.10 «Кремлевские дети». 
(16+).
ÐÅÍ ÒÂ
6.50 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задор-
нова». (16+).
8.30 Сериал «Слепой». 
(16+).
16.20 Сериал «Слепой-2». 
(16+).
23.45 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской». (16+).
00.50 «Репортерские исто-
рии». (16+).
01.20 Уэсли Снайпс в бое-
вике «Искусство войны-2: 
предательство». (16+).
03.20 Триллер «Смертель-
ная связь». (16+).
ÏÅÐÅÖ
06.00 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».(16+).
08.00 Полезное утро.(0+).
08.30 Мультфильмы. (0+).
09.15 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие ве-
дет дилетант. Созвездие 
жадных псов».(16+).
11.30 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик».(16+).
13.00 Прикольные истории. 
(16+).
14.00 Улетные животные.
(16+).
14.30 Дорожные войны. 
(16+).
16.00 Х/ф «Фарт». (16+).
18.00 Прикольные истории. 
(16+).
22.00 Улетное видео. (16+).
23.00 «+100500».(18+).
23.30 Смешно до боли. 
(16+).
00.00 Счастливый конец.
(16=).
00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+)
01.00 Х/ф «Майкл Клей-
тон».(16+).
03.40 Сериал «Морская 
полиция 7».(16+).
04.30 Самое вызывающее 
видео. (16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.00 «Дачные истории». 
(0+).
6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». (16+).
6.30 Док. цикл «Профес-
сии». (16+).
7.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
8.00 «Полезное утро». (0+).
8.30 Сериал «Она написа-
ла убийство». (16+).
9.30 Игорь Костолевский 
в мелодраме «Отпуск за 
свой счет». (12+).
12.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
12.10 «Спросите повара». 
(0+).
13.10 «Красота требует!» 
(16+).
14.10 Сериал «Загадочные 
убийства Агаты Кристи». 
(16+).
18.00 «Практическая ма-
гия». (16+).
19.00 Сериал «Великолеп-
ный век». (12+).
20.55 «Великолепный век. 
Создание легенды». (12+).
22.00 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Пэрис Хилтон в коме-
дии «Блондинка в шокола-
де». (16+).
01.15 Митхун Чакраборти в 
мелодраме «Доброе серд-
це». (16+).
04.30 Док. цикл «Моя прав-
да». (16+).
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Äåíü â èñòîðèèÄåíü â èñòîðèè
12 апреля 1945 года умер 

Франклин Делано Рузвельт, 
32 президент Соединенных 
Штатов Америки. Со смертью 
таких людей заканчиваются 
эпохи.

Рузвельт был избран американ-
ским народом 8 ноября 1932 г., а всту-
пил в должность президента США 4 
марта 1933 года. Это было время самого глубокого падения 
в яму десятилетней «Великой депрессии». Крах фондовой 
биржи в октябре 1929 года вызвал стремительное падение 
производства, которое за три года сократилось на треть. За 
это же время безработица достигла 23,6%. 7 марта 1932 
полиция и охрана предприятий расстреляла в Детройте 
голодный марш рабочих заводов Форда. Все эти реалии 
требовали от нового президента смелости, стойкости, 
разума и решительности. 

Рузвельт сделал смелость и стойкость лозунгом на-
ции, когда в своей инаугурационной речи заявил: «Един-
ственное, чего мы должны бояться, это сам страх!». 

Он организовал коллективный разум специалистов, 
создав «мозговой трест», который разработал его предвы-
борную программу «Новый курс для забытого человека».

Он решительно заявил: «Я обещаю новый курс для 
американского народа. Это не просто политическая кам-
пания. Это призыв к оружию», и не менее решительно 
приступил к реализации этого курса на посту президента. 

На второй день после вступления в должность Руз-
вельт объявил «банковские каникулы» с 6 по 9 марта. 
«Каникулы» означали прекращение всех банковских 
операций. Уже на пятый день он усаживает обе палаты 
Конгресса на специальное заседание по экономическим 
и социальным вопросам, сразу получает от них законо-
дательные полномочия на полный контроль над золотым, 
серебряным и валютным запасами страны и продлевает 
«банковские каникулы». За 100 дней совместной работы 
Палаты представителей и Сената было принято 15 важ-
нейших законов, которые сделали программу «Нового 
курса» реальной силой.

Но вернемся немного назад, в осень 1932 года. За пост 
президента борются Гувер и Рузвельт. «Это больше, чем 
борьба между двумя партиями. Это борьба между двумя 
точками зрения на цель и задачи правительства», - сказал  
Гувер. Это же говорил и Рузвельт. Другими словами, но 
с тем же смыслом.

Первый взывал к традиционным американским цен-
ностям: частная собственность незыблема, предпринима-
тели абсолютно независимы в производстве и на рынке, 
экономика саморегулируется, государство является, по 
словам Джефферсона, лишь «попечителем обществен-
ного интереса». 

Рузвельт вовсе не противник рыночной экономики. 
Но вот вопрос:  имеет ли федеральное правительство и 
президент право вмешиваться в экономику страны для ее 
регулирования с целью устранения кризиса? Для Рузвель-
та ответ очевиден – законы должны давать такое право. 
Именно за это Гувер называл Рузвельта марксистом и 
социалистом.

Позиция Рузвельта победила трижды. Первый раз на 
выборах 8 ноября, второй - на стодневном заседании 
Конгресса. Третья и решающая его победа в том, что со 
времен Великой депрессии экономика, которую прави-
тельство США «регулирует, поправляет, планирует 
и которой управляет, стала повседневностью жизни 
американцев» (Д. Юнкер). 

До 5 марта по всей Америке 
стоял треск от лопающихся бан-
ков. И чем дальше шел этот про-
цесс, тем быстрее росли очереди 
желающих снять свои вклады. И 
вот 6 марта банки ушли на кани-
кулы. Снять со счета нельзя ни 
цента. Закрытие банков ввергло 
миллионы простых граждан в 
панику. Нужно было срочное объ-
яснение действий правительства. 
И Рузвельт не доверяет это объяс-
нение пресс-секретарям с хорошо 
поставленными голосами, а берет 
это на себя. В воскресенье, 12 
марта, через 3 дня после того, как 

Конгресс наделил его особыми полномочиями, он высту-
пает по радио. Его слушает 60 миллионов американцев. 
Слушают и верят своему президенту. Верят, потому что он 
прост в изложении. Верят, потому что он логичен. Верят, 
потому что он взял правильный тон. Он не ищет вино-
ватых. Он уверен и спокоен. Он не просто объясняет, а 
зовет слушателей в помощники. Он просит у них выдержки 
и мужества. И самое главное, он говорит о том, что уже 
сделано за 8 дней его президентства, и слушатели пони-
мают, что сделано немало. И поэтому ему верят, когда он 
говорит о том, что еще должно быть сделано. 

К концу 1933 года экономика США стала стабилизиро-
ваться. Таким было начало. Потом было еще три избрания 
на пост президента. Четыре избрания в стране, где тра-
диционно президенты занимали свой пост не более двух 
раз - это о многом свидетельствует! Потом была большая 
война и окончательный разрыв США с политикой изоляци-
онизма. Потом было мировое признание величия нашего 
героя, для многих – уже после его смерти.

А воскресные радиобеседы Рузвельта под рубрикой 
«Беседы у камина» становятся традиционными. Послед-
нюю из них он проводит 6 января 1945 года за три месяца 
до смерти.

P.S. Четыре срока президентства, встречи с наро-
дом в прямом эфире, решительная борьба с экономи-
ческим кризисом, государство и экономика... Как много 
в этих звуках для сердца русского слилось! Только вот 
прав Гегель: «исторические события и личности по-
вторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй -                                                                                                   
как фарс».

В. ДМИТРИЕВ.

Администрация Пожарского муниципального рай-
она сообщает о намерении предоставить гражданам 
в аренду земельные участки для ведения личного 
подсобного хозяйства.

1. Земельный участок площадью 1261 кв. м. Мес-
тоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 4020 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Пожарский район, с. Новостройка,                         
ул. Заводская, д. 5. 

2. Земельный участок площадью 1929 кв. м. Мес-
тоположение земельного участка установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 4100 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Пожарский район, с. Новостройка,                         
ул. Заводская, д. 5.

Все претензии, заявления принимаются в пись-
менном виде в течение 10 дней со дня опубликования 
данного сообщения в Управлении муниципальным 
имуществом администрации Пожарского муници-
пального района по адресу: пгт Лучегорск, обще-
ственный центр, 1, каб. 39 (тел. 33-1-99).

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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– Отойди! Я первый! 
– Я за ним занимала! 
– Тетя Света, дайте мне в 

долг!
– Есть 2 рубля? Как нет? 

Народ, есть у кого-нибудь                              
2 рубля? Вопрос жизни и смер-
ти от голода!

Эти крики – ежедневное 
явление для школьной столо-
вой. Каждую перемену здесь 
скапливается примерно 10% 
учеников нашей школы. Кто-то 
сидит за столом, кто-то куша-
ет стоя. Некоторые приходят 
сюда просто поговорить. Про-
никнем в очередь.

Старшеклассник разлил на 
девочку чай, и она злится на 
него. В окно буфета букваль-
но залезают ученики разных 
возрастов. Повсюду жующие 
лица. И тут перемена подхо-
дит к концу. Услышав звонок 
на урок, толпа голодных детей 
рассасывается. Все отправля-
ются по кабинетам. Итог оче-
редей очевиден - опоздания                              
на уроки. 

Между прочим, все, с кем 
я побеседовала на тему «про-
бок» в школьном буфете, на 
уроки задерживаются. Учителя, 
конечно, на такое спокойно не 
реагируют. Их самой популяр-
ной фразой стала: «Тебя что, 

дома не кормят?!». Бывают и 
другие комментарии: «Почему 
так рано ешь?», «Почему так 
долго ешь?», «Меньше надо 
кушать!» или «Иди обратно в 
столовую и ешь дальше!».

Артем Карпов из 9 «а» при-
знается: он ходит в столовую 
по три раза в день, потому что 
«общепит у шеф-повара тёти 
Светы - лучше всяких фран-
цузских ресторанов». Однако 
и Артем не всегда успевает 
доесть там свой завтрак. Од-
нажды, чтобы не опоздать на 
урок химии, он запихал только 
что купленный лаваш с мя-
сом в портфель и помчался 
в кабинет. «45 минут у меня 
пахло из сумки, а я сижу на 
первой парте, поэтому Елена 
Александровна запах быстро 
почувствовала и начала возму-
щаться: «У кого воняет?». Она 
даже окно открыла, но я так и 
не признался», - рассказывает 
Артем. 

А теперь о самой Светлане 
Владимировне Горбовской, на-
шем шеф-поваре. Все школь-
ники, начиная с первого класса, 
знают этого человека и иначе 
как «тетя Света» не называют. 
Её рабочий день начинается 
в 6 утра: надо же успеть всё 
сварить, всех накормить и 

оставить довольными. 21 год 
она работает поваром, 12 из 
них - в нашей школьной сто-
ловой. Однажды даже ездила 
в Лондон, где участвовала в 
конкурсе поваров и заняла 3-е 
место. Этот очень важный для 
всей школы человек рассказал 
нам кое-что о нашем так назы-
ваемом мини-ресторане.

–  Что  ч аще  вс е го 
покупают?

– Выпечку, сосиски в тесте, 
пиццу, шоколадки, чай горячий.

– Что Вы чувствуете, 

когда видите большую оче-
редь в окошке?

– Когда как. Если дети не 
вопят, то я хорошо себя чув-
ствую, а иначе начинают ша-
лить нервы.

– Когда народу в буфете 
больше всего?

– С утра, в первой смене в 
школе больше голодных детей. 

– Многие дети жалуются 
на то, что не успевают по-
есть на переменах. Как это 
можно исправить?

– Прежде всего, нужно, что-

бы порядок в очереди дети соб-                                                       
людали, тогда не будет лишней 
толкотни, и очередь будет дви-
гаться быстрее. 

– Как, по-Вашему, долж-
на выглядеть современная 
столовая?

– Хотелось бы иметь специ-
альное оборудование, какое 
установлено во многих город-
ских ресторанах. Например, 
конвейер, который доставляет 
еду прямо в руки. Повар сва-
рил, положил еду в тарелку, 
поставил на конвейер, и он 
уже направляет пищу тому, кто 
будет её продавать. Также на 
кухне должны быть хорошие 
плиты, а не как у нас - работают 
всего две конфорки.

Пока тётя Света мечтает о 
современной столовой, учени-
ки нашей школы делятся сво-
ими предложениями по этому 
поводу. Например, Кристина 
Бражникова из 8 «б» хотела бы 
добавить в меню больше раз-
нообразия, но «пиццу оставить, 
очень уж она вкусная»! Карпов 
Артём предлагает поставить 
там автоматы, которые нали-
вают разные напитки. Цвет-
ковой Алине из 8 «в» не хва-
тает в столовой мягких стуль-                                                             
ев и компьютеров. А я, как и 
большинство учеников, хотела 
бы утеплить столовую, чтобы 
все могли спокойно есть и не 
трястись от холода. Что же ка-
сается «пробок», то в этом воп-
росе я согласна с тетей Светой. 
Нужно просто соблюдать оче-
редь, а не давить друг друга и 
вопить на всю ивановскую. А 
если этот способ не поможет, 
то, может быть, перейти на сис-
тему самообслуживания или 
поставить светофор?

Даша СОЛИЕВА,
8 класс.

ЕСЛИ количество головной 
боли собрать воедино, то у 

нашего директора ее окажется 
больше всех. Кто, как не Марина 
Викторовна Тарасенко, за всё 
отвечает и переживает?! А как 
пришла она к этой должности? 
И какая Марина Викторовна за 
пределами нашей школы? 

- Как Вы учились в школе?
- Училась хорошо, легко давались 

гуманитарные предметы. Очень люби-
ла литературу и русский язык. У нас в 
классе был драмкружок, который орга-
низовал классный руководитель, и мы 
участвовали в различных спектаклях, 
шили костюмы. Выступали не только в 
школе, но даже выезжали в некоторые 
села. 

- Какой предмет был нелюбимый?
- Такого не было. Были предметы, 

которые вызывали непонимание. На-
пример, на технологии (тогда это на-
зывали трудами) нас учили шить, а 
машинок в школе не было, поэтому 
давали одну теорию. 

Была у нас и производственная 
практика. Раз в неделю старшеклассни-
ки ходили на завод и занимались там по 
шесть часов с мастерами. А летом у нас 
была обязательная месячная практика. 

После девятого класса у меня была 
специальность шлифовшик-штампов-
щик. Я работала на станке. После этой 
практики руки были в металлических 
мозолях. Конечно, старались  работать 
в перчатках, но это тоже было очень 
опасно, потому что станок мог затянуть 
перчатку. Так у моей подруги оторвало 
палец. А потом нам изменили профиль, 
и стали мы уже контролёрами РТК, то 
есть на заводе нас учили проверять из-
делия на предмет качества.

- Будучи школьницей, Вы боялись 
директора?

- Нет (улыбается). Может, оттого, что 
директор часто с нами общалась. Она 
приходила в класс, беседовала. Помню 
её выступление на выпускном, как она 
нас благодарила, вручала грамоты.

- А когда-нибудь думали, что Вы 
сами станете директором?

- Я даже учителем не мечтала быть. 
Хотела стать юристом. Чувствовала, 
что у меня есть способности в юриди-
ческом деле. Даже сейчас какое-то рас-
следование в школе я могу провести. 
Но раньше, чтобы поступать в юриди-
ческий институт, нужна была практика, 
а я не захотела терять год и пошла в 
Арзамасский педагогический институт. 
Так и стала учителем русского языка 
и литературы. Помню, как проходила 
практику в сельской школе, мне очень 
понравилось, а от сельских ребятишек 
я вообще была в восторге. 

- Какие моменты в юности были 
самыми счастливыми?

- Студенческие годы. На курсе у нас 
было 84 человека. Мы часто встреча-
лись, ходили в походы. Помню, как нас 
посылали работать в совхозы, мы по-
могали убирать урожай. Вот эти месяцы 
были самыми счастливыми, потому что 
все студенты молодые, веселые.

А когда в Приморье приехала, то 
работала в Пожарской школе. Тоже ни-
когда не забуду то общение с учителя-
ми,  мероприятия в клубе, вечера. Хор 
у нас был свой. Всё было интересно и 
незабываемо.

- Главные плюс и минус Вашей 
работы?

- Когда стою на линейках 1 сентября, 
последнего звонка или на выпускном 
вечере, я всегда смотрю на детей, кото-
рые повзрослели на наших глазах, на-
учились различным наукам, приобрели 
какие-то новые хорошие качества. Это 
и есть наша радость от выполненного 
труда, и это большой плюс.

А минус... Конечно, приходится 
много времени проводить на работе, и 
я думаю, что семья моя недополучила 
много того, что должна была получить 
как от жены, от матери.

- Какая Марина Викторовна дома? 
Есть мнение, что женщины делятся 
на два типа: поварихи и уборщицы. 
К какому относитесь Вы?

- Скорее всего, к уборщице. Я боль-
ше люблю наводить порядок, чем стоять 
у плиты. Я, конечно, готовлю, но и муж 
любит готовить. Он помогает мне в этом. 

-  А  свободное  время  у  Вас 
бывает?

- Конечно, бывает, особенно ле-
том, когда я в отпуске. Я очень люблю 
свою дачу, где есть большой дом, уча-
сток, сад. Люблю выращивать цветы. 
Это мое хобби. Самые любимые -                                                                               
петуньи, капризные цветочки, но ра-
дуют, начиная с июня и заканчивая 
поздней осенью. Розы мы вместе с 
мужем выращиваем, сделали альпий-
скую горку, клумбы придумали разные. 
Очень люблю покупать семена, уже 
сейчас начала закупку, чтобы весной 
все высадить.

- Что в своей жизни Вы бы хоте-
ли поменять?

- Профессию - нет, я прикипела к 
ней душой. Хотела бы побольше уде-
лять времени семье. Плохо, что одна 
дочь. Сейчас, оглядываясь, хотелось 
бы побольше детей, чтобы кто-то ещё 
был рядом. А ещё я далеко уехала от 
родителей, и мама сейчас одна. Для 
меня это очень тяжело.

Беседовал Кирилл ЩЕПКИН,
10 класс.

А кушать хочется всегда

Учитель - тоже человек!

Как поживаешь, директор?Как поживаешь, директор?

Школьная столовая - наше ВСЁ!Школьная столовая - наше ВСЁ!

Школьная пора! Как быстро она пролетает. Но толь-
ко вступив во взрослую жизнь, мы осознаем, каким 
замечательным, наполненным интересными и важ-
ными событиями, было это время. Сегодня во многих 
школах есть свои газеты, и это хорошо. Ведь именно 
в них та живая частица школьной истории, которую 

оставили сами ученики. И спустя десятки лет, взяв в 
руки, к примеру, школьное издание «Переменка» за 
2013 год, будущее поколение учеников Лучегорской 
СОШ № 1 сможет узнать, о чем мечтали тогда еще их 
юные родители, какие проблемы их волновали, как 
они относились к своим учителям и родной школе.

Фото из семейного архива М.В. Тарасенко.Фото из семейного архива М.В. Тарасенко.
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В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», в целях реализации пункта 4 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь 
статьей 25 Устава Пожарского муниципального района, 
администрация Пожарского муниципального района 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый график проведения ра-

бот по формированию и проведению государственного 
кадастрового учета земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, на территории 
Лучегорского городского поселения.

2. Вышеуказанные работы провести за счет средств 
бюджета Лучегорского городского поселения.

3. Отделу организационно-кадровой работы и де-
лопроизводства (Мельник) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Победа» и разместить на 
официальном сайте администрации Пожарского му-
ниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
01 апреля 2013 года   пгт Лучегорск       № 197-па
Об утверждении графика проведения работ по 
формированию и проведению государствен-
ного кадастрового учета земельных участков,
на которых расположены многоквартирные 

дома, на территории Лучегорского
городского поселения

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Пожарского муниципального 

района Приморского края от 01 апреля 2013 г. № 197-па.
ГРАФИК

проведения работ по формированию и прове-
дению государственного кадастрового учета 
земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, на территории
Лучегорского городского поселения

п/п Адрес многоквартирного дома 2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 пгт Лучегорск, 1 мкр., д. 5 II
2 пгт Лучегорск, 1 мкр.,  д. 7 II
3 пгт Лучегорск, 1 мкр., д. 9 II
4 пгт Лучегорск, 1 мкр., д. 15 II
5 пгт Лучегорск, 1 мкр., д. 16 II
6 пгт Лучегорск, 1 мкр., д. 22 II
7 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 1 II
8 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 2 II
9 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 7 II
10 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 8 II
11 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 9 II
12 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 10 II
13 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 11 II
14 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 15 II
15 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 16 II
16 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 18 II
17 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 1 II
18 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 2 II
19 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 3 II
20 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 7 II
21 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 9 II
22 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 6 II
23 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 7 II
24 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 8 II
25 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 9 II
26 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 10 II
27 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 14 II
28 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 15 II
29 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 16 II
30 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 17 II
31 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 18 II
32 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 19 II
33 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 20 II
34 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 22 II
35 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 24 II
36 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 25 II
37 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 26 II
38 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 33 II
39 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 3 II
40 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 5 II
41 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 9 II
42 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 10 II
43 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 11 II
44 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 12 II
45 пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 6 II
46 пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 8 II
47 пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 10 II

48 пгт Лучегорск, ул. Пограничная, 
д. 1 II

Итого многоквартирных домов: 10 20 18

администрации района. Средства планируется на-
править в качестве стимулирующих выплат на по-
вышение заработной платы работникам культуры. 
Ожидаемая прибавка к зарплате специалистам дан-
ной сферы составит 6,2%. 85 тысяч рублей пойдут 
на увеличение ассигнований районной целевой про-
граммы «Безопасность образовательных учреждений 
на территории Пожарского муниципального района 
на 2013-2015 годы». 

Также, было отмечено, что в связи с окончанием 
проведения аукциона на установку систем противо-
пожарной безопасности в образовательных учреж-
дениях района лимиты, временно перенесенные в 
январе 2013 года на управление образования с других 
статей, возвращены на ранее утвержденные расхо-
ды. Таким образом, общий объем доходов районного 
бюджета на 2013 год составил 444 млн 728,86 тысячи 
рублей, объем расходов – 460 млн 159,47 тысячи 
рублей. Дефицит бюджета остался без изменений.

ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ
И СОХРАНИТЬ ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Подкорректировав районный бюджет, депутаты 
перешли к вопросу об исполнении Указа Президента 
№ 597 в части повышения заработной платы педа-
гогам дошкольного, дополнительного образования и 
работникам культуры до уровня средней по региону. 
О.А. Дубровина отметила, что в Приморье в 2012 году 
она составляла 27 тысяч 453 рубля, по прогнозам на 
2013 год, среднестатистическая зарплата подрастет 
до 30 тысяч 580 рублей. Специалист администрации 
не скрывала, что в связи с низкой финансовой обес-                                                                                                 
печенностью местного бюджета собственными до-
ходами, район не имеет возможности предусмотреть 
дополнительные финансовые ресурсы на необхо-
димое повышение оплаты труда. Цена вопроса -                                                                                
23,5 млн рублей.

- Софинансирование на данный момент не рас-
сматривается из-за отсутствия средств в краевом 
бюджете. Сокращение малокомплектных школ, в 
соответствии с рекомендациями департамента об-
разования и науки края, не допускается, - сообщила 
Ольга Александровна. - Администрация края реко-
мендует обеспечить рост заработной платы за счет 
роста стимулирующих выплат, увеличения с 1 октября 
2013 года окладов работникам бюджетной сферы на 
5,5% и за счет повышения эффективности работы 
данных учреждений

При этом край дает разъяснение, что в Указе 
речь идет о повышении средней заработной платы, 
а не окладов, и в данном случае не имеет значения, 
работает, например, педагог на одну ставку или на 
полторы. А вот под эффективностью подразумевает-
ся и реорганизация неэффективных организаций, и 
введения дополнительных услуг, приносящих доход 
от деятельности учреждений. Однако, по подсчетам 
управления образования и УКСМ, уже сегодня можно 
сделать вывод, что ни оптимизация, ни реорганиза-
ция учреждений, ни сокращение количества педаго-
гических нагрузок и ставок не приведут к высвобож-
дению необходимого объема средств, а лишь ущемят 
права детей на получение доступного и бесплатного 
дополнительного образования, что противоречит на-
правлению государственной политики. 

- Идя по пути оптимизации своих расходов, мы 
можем сократить муниципальное задание для ЦДЮТ 
«Мегаватт», убрав 2,5 ставки педагогического пер-
сонала, и в результате высвободив к 1 сентября 
только 127 тысяч рублей. Передав полномочия на 
библиотечное обслуживание городскому поселе-
нию, сэкономим в 2014 году более 2 млн рублей. 
Но чтобы выйти на зарплату в 30 тысяч 580 рублей, 
управлению культуры нужно дополнительно 23 млн 
843 тысячи рублей. Своими силами без помощи края 
мы не справимся, - обрисовала ситуацию начальник 
УКСМ Валентина Коляда.

- В ЦВР управления образования работают                
29 педагогов, в том числе 16 совместителей, которые 
обучают и воспитывают 724 ребенка. Для того чтобы 
выполнить президентский Указ, нам не хватает 4 млн 
300 тысяч. Даже если из 32 кружков сократим 12 не-
эффективных, то экономия с 1 сентября составит 
всего 634,1 тыс. рублей. Убрав из сёл внешних сов-
местителей, проблему мы не решим, а вот сельские 
ребятишки останутся без кружков. Перед нами стоит 
очень сложная задача - сохранить занятость детей 
и при этом увеличить заработную плату педагогов, 
- отметила начальник управления образования Зоя 
Холодова.  

Депутатам она разъяснила, что повышение за-
работной платы предусмотрено для педагогических 
работников. Руководители и заместители учреждений 
культуры, дошкольного, дополнительного образова-
ния к этой категории не относятся, в результате раз-
рыв в зарплате между педагогом и управленцем будет 
колоссальный. Оказались в невыгодных условиях и 
воспитатели дошкольного образования. 

- Это безобразие, Указ Президента есть, а денег 
на его выполнение не дали. Кого мы обманываем? 
Да, поднимать зарплату надо, но не за счет стиму-
лирующих выплат и сокращения кружков, - высказал 
мнение депутат Юрий Гальцев.

- Если мы полностью возьмем на себя эти фи-
нансовые обязательства, то получим кредиторскую 
задолженность, которая у нас складывалась годами, 
тем самым снова лишим район возможности участво-

вать в программах развития, - поддержал депутатов 
глава районной администрации Владимир Синицын. 
- В бюджете нет средств на ремонт школ и детских 
садов. Деньги заложены только на зарплату и ком-
мунальные платежи. Если сейчас пойдем на поводу 
и будем принимать экстренные меры, то получим 
беспризорников и рост детской преступности. Наде-
емся, что администрация края пойдет навстречу всем 
муниципальным образованиям и возьмет выполнение 
данного обязательства на себя. Возможно, появится 
целевая краевая программа по софинансированию.

А пока депутаты приняли решение – идти в дина-
мике, то есть выполнять Указ Президента поэтапно. 
За первый квартал планируется провести повышение 
зарплат работникам культуры и педагогам допобра-
зования за счет имеющихся лимитов. Готовится об-
ращение к губернатору края.

НА 65 кВт НЕ СОГЛАСНЫ
Рассмотрев решение комиссии по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Пожарского 
района, депутаты единогласно утвердили кандида-
туру Ольги Анатольевны Балуевой. Поддержали на-
родные избранники обращение Думы Арсеньевского 
городского округа к губернатору края В. Миклушев-
скому и председателю Законодательного собрания 
В. Горчакову. 

- Приморье стало одним из 16 «пилотных» регио-
нов России, где вводится социальная норма потреб-
ления электрической энергии. На сегодняшний день 
она рассматривается в пределах 65 киловатт-часа 
в месяц. Если норма будет введена, то пострадает 
каждый житель Приморья. Предлагаем поддержать 
арсеньевцев и отказаться Приморью от участия в 
«пилотном» проекте, - озвучил общее мнение пред-
седатель депутатской комиссии по экономической 
политике и собственности Ю. Гальцев.

Познакомил Юрий Александрович депутатов и с 
резолюцией по итогам проведения «круглого стола» 
на тему «О перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства в Пожарском муниципальном 
районе». Отмечено, что данное мероприятие прово-
дилось по инициативе Думы и при поддержке адми-
нистрации района, оно прошло на хорошем уровне и 
показало свою результативность. Выделив актуаль-
ные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются 
предприниматели в Пожарском районе, участники 
«круглого стола» наметили пути выхода из сложив-
шейся ситуации с привлечением власти, бизнеса и 
общественности.

Исполняя свою часть резолюции, депутаты едино-
гласно решили обратиться в Законодательное собра-
ние края с предложением выйти в Государственную 
думу с инициативами об отмене страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ, ФФОМС, фонд социального 
страхования и возврате к единому социальному на-
логу в размере 14% для субъектов малого и среднего 
бизнеса; о введении для предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сельскохозяйственной 
отрасли, налогового послабления в первые годы раз-
вития бизнеса.

ДОШКОЛЯТАМ НУЖНА
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Руководитель аппарата Думы Т. Кравченко и на-
чальник отдела по Пожарскому району департамен-
та труда и социального развития Приморского края                                                  
В. Искоркин вынесли предложение о проведении 
совместной акции «Комфорт в дошкольной группе                    
с. Красный Яр». Татьяна Александровна отметила, 
что данное решение созрело после посещения Крас-
нояровской школы.

- Там сегодня идет качественный капитальный 
ремонт. В школе будет размещаться дошкольная 
группа численностью 25 человек. Мы осмотрели по-
мещения – хорошие, светлые и просторные. Будет 
отдельная спальня, приемная комната, вестибюль 
и столовая. Но, к сожалению, не хватает обычных 
вещей для создания комфорта. Нужна посуда, ков-
ры, тюль, постельные принадлежности, стульчики, 
шкафы, - перечислила Т. Кравченко.

Депутаты предложение поддержали, обозначив 
сроки акции - со 2 по 30 апреля. Принять участие в 
ней и помочь краснояровским ребятишкам может лю-
бой житель и предприниматель Пожарского района. 
Пункт приема находится с подвальном помещении, 
расположенном в торце второго административ-
ного здания. Для перевозки тяжелых вещей будет 
предоставлен транспорт, нужно только позвонить по 
телефонам: 36-3-25 (Дума района) и 39-3-60 (отдел 
социальной защиты населения). 

В завершение заседания глава района В. Синицын 
проинформировал депутатов, что на период распути-
цы, с 12 апреля по 12 мая, в районе вводится огра-
ничение для большегрузного транспорта. Перечень 
дорог определен, контроль за исполнением данного 
решения будет возложен на комиссию, в которую по 
желанию могут быть включены и депутаты. Боль-
шую поддержку в этой работе оказывают сотрудники 
ОМВД по Пожарскому району. Виктор Кирпичев, пред-
седатель депутатского корпуса, предложил народным 
избранникам подумать о необходимости создания при 
Думе района общественного совета по контролю за 
деятельностью ЖКХ. Данный вопрос будет включен 
в повестку следующего заседания.

Марина ЛИФАНОВА.

Дела депутатские

вать в программах развития поддержал депутатов

Дела депутатские

Как жить-то будем?Как жить-то будем?
(Окончание. Нач. на 6 стр.).
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Красив ли наш Лучегорск? 
Да, красив. А вот о нашей го-
родской экологии можно гово-
рить много и причем только 
негативное. Когда проектирова-
ли поселок, почему-то не учли 
розу ветров. Ветер у нас дует в 
основном с запада. А в запад-
ной стороне от поселка нахо-
дятся все виды производства: 
Приморская ГРЭС с «времен-
но-постоянным» золоотвалом, 
угольный разрез (выхлопные 
газы, сжигание старой резины 
для отогрева ковшей зимой). 
Недаром же работникам этих 
предприятий дают молоко за 
вредность. Очистные сооруже-
ния тоже вносят свою лепту. И, 
наконец, это полукольцо замы-
кает свалка. Как говорится, от-
куда ветер ни подует, всё летит 
на Лучегорск.

Но давайте помечтаем, что 
можно сделать, чтобы улуч-
шить экологическую ситуацию.                     

Во-первых, необходимо пере-
нести свалку. По дороге на стан-
цию Лучегорск с левой стороны 
находятся южные отвалы ЛУРа, 
куда ежедневно разгружают 
десятки тысяч кубов грунта. По-
чему бы туда не свозить ТБО? 
Во-вторых, можно сбавить на-
грузку на очистные сооруже-
ния. С ГРЭС золу удаляют на 
золоотвал по трубам ГЗУ. Если 
от насосной протянуть трубу на 
багерную насосную, то боль-
шую часть канализации можно                                          
разгрузить.

Скоро лето. Когда идут дож-
ди, потоки воды со всем му-
сором и следами жизнедея-
тельности животных и людей 
стекают в водохранилище в 
районе пляжа. Купаться и отды-
хать там не очень-то приятно. 
Вот и едут люди искать чистую 
воду, кто на Бикин, кто по карь-
ерам. Бывает, и тонут там, 
где купаются. Когда строился 

Лучегорск, на электростанцию 
прислали земснаряд для очист-
ки берегов. Но в то время всё 
сдавалось досрочно, и заботы 
по благоустройству оставляли 
на потом. Точно не знаю, но 
велись разговоры, что «залив 
четырех труб» - от ДОСААФ 
до Пасечного карьера - пере-
кроют дамбой и благоустроят 
там пляж, где жители поселка 
смогут купаться в чистой воде. 
Почему бы этот проект не осу-
ществить сейчас? Обустроить 
при помощи современной тех-
ники место для летнего отдыха 
вполне реально. Конечно, весь 
вопрос в финансировании. Но 
ведь ЛуТЭК содержит футболь-
ную команду, которая обхо-
дится в несколько миллионов 
рублей в месяц. Почему бы эти 
деньги не пустить на благо всех 
жителей Лучегорска?

Ю. КАМЫНИН,
житель пгт Лучегорск.

Для лучегорцев тема, поднятая в пись-
ме, из разряда вечных. Скажите, кто из нас 
когда-нибудь не рассуждал о том, почему 
всё сложилось так, а не иначе. Задаются и 
вопросы: а что было бы, если в свое время 
Лучегорск построили, к примеру, в другом 
месте либо иначе разместили промышлен-
ные объекты или же направили строитель-
ство населенного пункта по совсем иному 
пути и т.д. Наверное, все эти размышления 
рождаются не столько от недовольства 
нынешними условиями проживания, сколь-
ко от неравнодушия к родному городу. 
Всем хочется сделать его более удобным 
и комфортным. Написавший в редакцию                                                
Ю. Камынин в этом плане не исключение. За-
мечательно, что человек мечтает о лучшей 
доле для Лучегорска. За это можно только 
похвалить. Однако мы решили не ограничи-
ваться одной публикацией, а дать мыслям 
автора «ход», поэтому направили письмо 
к главному фигуранту – филиалу «ЛуТЭК». 
Отзыв не заставил себя ждать. Возможно, 
полученный ответ развенчает некоторые 
мифы «нашего городка». Но в то же время 
это даст повод для поиска новых вариантов 
по улучшению жизни…

«При проектировании и строительстве При-
морской ГРЭС, поселка Лучегорск роза ветров 
учитывалась в первую очередь. В соответствии 
с физико-географической характеристикой 
территории, для данного района характерно 
преобладание в течение года ветров юго-за-
падного и западного направлений с общей 
повторяемостью 53,9%. А промплощадка При-
морской ГРЭС располагается в двух километрах 
с северо-западной стороны поселка. При этом, 
по климатической характеристике, среднегодо-

вая направляемость ветра в сторону поселка 
составляет 6,4%.

По поводу золоотвала № 1, который состоит 
из трех карт и находится в непосредственной 
близости от п. Лучегорск. Данный золоотвал 
отработан, первая и третья карты золоотвала 
рекультивированы, земельные участки, на кото-
рых они расположены, возвращены в распоря-
жение администрации Лучегорского городского 
поселения. Часть второй карты золоотвала в 
настоящее время зарезервирована и при не-
обходимости может использоваться в качестве 
емкости для размещения золошлаков. Данная 
карта рекультивирована на 80% площади, что 
полностью исключает пыление зольного пляжа.

Сбавить нагрузку на очистные сооружения 
поселка за счет ГЗУ, как предлагает автор, не 
получится. Действующее законодательство 
РФ не допускает сброс хозяйственно-бытовых 
сточных вод в природные водные объекты без 
очистки на специализированных очистных со-
оружениях биологической очистки. Правилами 
технической эксплуатации электрических стан-
ций и сетей не допускается размещать на дей-
ствующем золоотвале нерегламентированные 
виды отходов и направлять в систему оборот-
ного гидрозолоудаления хозяйственно-бытовые 
сточные воды.

«Велись разговоры, что «залив четырех 
труб» перекроют дамбой…». Проект на устрой-
ство разделительной дамбы для создания пля-
жа разработан не был, в том числе по причине 
невозможности не допустить смешивание воды 
в разделенных акваториях и недостаточности 
естественного притока для водообмена в пруде 
пляжа. Что касается футбольной команды, то 
филиал «ЛуТЭК» ее не содержит».

Пресс-служба филиала «ЛуТЭК».

сив ли наш Лучегорск? Во первых необходимо пере Лучегорск на электроста

Откуда дует ветерОткуда дует ветер

«Приходи, честной народ! Раскрывай пошире рот! Нынче 
время для потех, веселить мы будем всех!». С таких забав-
ных речей началась Масленица в детском саде «Сказка». К 
празднику воспитатели и преподаватели, нянечки и остальные 
работники дошкольного образовательного учреждения № 10 
готовились долго и тщательно, ведь наши дети обязаны знать 
традиционные праздники Родины. Масленица празднуется с 
очень давних времен и имеет свои особенности. Как правило, 
гуляние проходит широко, с играми, плясками, сжиганием чу-
чела и поеданием блинов.

По традиции в этот день работники детского сада решили 
дать детям почувствовать себя участниками веселой Сказки. 
Все воспитатели, преподаватель и техперсонал на время гу-
лянья нарядились в костюмы сказочных героев: медведей, ма-
трешек и т.д. Вокруг садика были сформированы «поляны» для 
выполнения заданий. Все группы были задействованы в одной 
общей игре. На первой «поляне» проходило катание на санях, а 
на второй – «бой козлов», состязание на выбивание соперника 
из круга. Также ребятишки с удовольствием перетягивали канат. 
На «поляне» № 3 началось катание на игрушечных лошадях. 
Не менее интересной была четвертая «поляна». Здесь под 
веселые песни водили хороводы. А вот на пятой «поляне» де-
тей ждал вкусный сюрприз. Нянечки на время вжились в образ 
русских красавиц с шикарными кокошниками и в праздничных 
сарафанах. Они встречали всех пышущими блинами и горячим 
чаем. Наигравшиеся на свежем воздухе детишки вдоволь на-
елись вкусных лакомств и отдохнули. 

После чаепития всех ожидало сжигание масленицы и про-
воды зимы. Вокруг костра собрались все воспитанники дет-
ского сада. По русской традиции они попросили друг у друга 
прощения, пообнимались и призвали к себе теплую, лучистую 
весну. Все дружно грелись у костра и веселились от души. На 
гуляние были приглашены и родители. Те, кто смог прийти, от 
души болели за своих чад. Детишкам было приятно чувствовать 
поддержку со стороны. Такого рода гулянья должны проходить 
во всех садах и школах нашей страны, чтобы традиции России 
не забывались и процветали! 

Е. ЗВЯГИНЦЕВА,
наш нешт. корр.

Блинная сказкаБлинная сказка

Из газеты «Победа» мы с мужем узнали, что последний со-
хранившийся в поселке аттракцион «Колесо обозрения» адми-
нистрация хочет продать на металлолом. Наше мнение - этого 
делать нельзя. Депутаты и исполнительная власть почему-то 
посчитали, что данный объект не относится к вопросам мест-
ного значения. На каком основании? Конечно, легче сказать, 
что это не наше дело, чем взять на себя заботу об обществен-
но значимом объекте. А именно таковым является «Колесо 
обозрения», ведь помимо развлекательной функции, оно не-
сёт и эстетическо-воспитательное значение для населения. 
Поднимаясь над Лучегорском, я всегда испытывала гордость, 
что здесь живу, прилив любви и нежности к своему поселку и 
природе, которая нас окружает. То же самое чувствовали и мои 
дети, внуки. Теперь вот подрастают правнуки. Увидят ли они 
наш поселок с высоты птичьего полета, переполнит ли их души 
любовь к малой родине, зависит от наших сегодня решений и 
действий. Если конструкцию грамотно и бережно эксплуатиро-
вать, я уверена, она еще долго будет служить людям, принося 
радость детишкам, воспитывая в них бережное отношение к 
тому, что создано руками их дедов и прадедов. Мы уже пустили 
на металлолом целый аттракционный парк с его «Веселыми 
горками», «Ромашкой», «Сюрпризом», а взамен – ничего. Да, 
железные конструкции не вечны, но прежде чем демонтировать 
«Колесо обозрения», нужно построить что-то равноценное.  
Пока такого нет даже в проекте. 

Супруги СОРОКОТЯГА, п. Лучегорск.
От редакции: Статья В. Губко «Судьба аттракциона 

– вопрос общий», опубликованная в № 12 от 29 марта, вы-
звала общественный резонанс. Звонившие в редакцию люди 
заявляли, что продажа муниципальных общественно значи-
мых объектов - не самый лучший способ для латания дыр 
городского бюджета. «Закончатся они, что тогда будем 
продавать?» – спрашивали лучегорцы. Выставим на аукцион 
здания школ, детских садов, такое ведь уже было. На каких 
жизненных ценностях мы, взрослые, сегодня воспитываем 
нашу молодежь? На том, что всё продается и покупается? 
Может, пора начать самим строить и создавать светлое 
будущее для детей и внуков, или хотя бы сохранять то хо-
рошее, что было сделано руками наших предков.

Из газеты «Победа» мы с мужем узнали что последний со-

Ломать - не строить!Ломать - не строить!
Жизнь - это огромный ор-

кестр, где нет ни одной фаль-
шивой ноты. Просто нам ино-
гда кажется, что всё вокруг 
безобразно, ужасно, мы не ви-
дим, вернее, не желаем видеть 
той звучащей Музыки Жизни, 
которая находится в каждом 
вздохе, в каждой мысли (даже 
если эта мысль негативная, как 
нам кажется). Вот и я усвоила 
один из жизненных уроков. 
Человек - это инструмент в 
своих собственных руках. И 
какую музыку будут слушать и 
слышать все вокруг, зависит от 
самого настройщика. 

Если инструмент плохо 
настроен, то и музыка будет 
такой, словно одновременно 
кто-то играет на арфе и скре-
бет ногтями по стеклу. В этом 
скрежете музыку вы не услы-
шите. Но если звучит арфа, 
её волшебный голос изменяет 
настроение, улучшается здо-
ровье и вообще жизнь окра-
шивается во все цвета радуги. 

Вот и я путём проб и оши-
бок научилась очень полезно-
му (как оказалось, не только 
для меня, но и для других 
людей) вот такому простому 
действию. Каждое утро, едва 
проснувшись, не открывая 
глаз, я мысленно или вслух по-

вторяю слова, которые когда-
то пришли мне в виде стишка:

Мы проснулись, улыбну-
лись, потянулись, расцвели!

Солнца мы рукой косну-
лись, дотянулись до Земли!

Ветру скажем мы спасибо, 
скажем мы воде привет,

И за это, и за это будет 
добр к нам белый свет!

Все стихи я подтверждаю 
действием, т.е. улыбаюсь, по-
тягиваюсь и каждое утро пред-
ставляю себя цветком, каким 
в данную секунду мне хочется 
быть. Чаще это бывают розы, 
которые я очень люблю. Мыс-
ленно здороваюсь с нашим све-
тилом, водой и воздухом. Дело 
в том, что когда вы мысленно 
трогаете солнце, воздух, воду 
и землю, вы подключаетесь ко 
всем стихиям, и они начинают 
в вас работать, гармонизируя 
вас и всё пространство вокруг. 

Мысленно трогаю землю-
матушку, посылаю ей свою 
любовь и уважение, своему 
дому (квартире), где я живу. 
Кстати, его зовут Кузьма Кузь-
мич, он добрый, усталый, мой 
любимый старый дом. Выхожу 
на улицу, обхожу весь двор и 
обязательно иду к розам. Для 
меня они просто чудо природы. 
И, наконец, перед своим мыс-

ленным взором я вспоминаю 
всех своих любимых, если 
хочется помириться, то и не 
очень любимых, и мысленно 
дарю им тот цветок, коим я в 
этот день являюсь.

И заканчиваю свою утрен-
нюю зарядку для души такими 
словами (это для женщин):

Я прекрасна, как Афроди-
та, и душа моя небу открыта,

Я чиста, как первый сне-
жок, мой любимый, как хорошо

Мне себя тебе подарить, 
чтоб счастливыми вместе 
нам быть!

А для мужчин можно и та-
кой настрой: 

Спасибо всем, всему на 
свете, спасибо взрослым, 
спасибо детям,

Спасибо маме и отцу, что 
дали жизнь мне, молодцу!

Прекрасен телом и душой, 
и нравлюсь я себе такой!

Такого больше в мире нет 
и в честь себя пою сонет!

Я поздравляю дорогого, ах, 
как люблю себя такого!

Попробуйте, это очень не-
сложно, но продуктивно. Самое 
главное - это работает, провере-
но на себе и не только. Дорогу 
осилит идущий. В добрый путь.

Л. ЦЫЦУЛИНА,
с. Пожарское.

Жизнь - это огромный ор- вторяю слова которые когда- ленным взором я вспоминаю

Дорогу осилит идущийДорогу осилит идущий
По следам наших публикаций
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АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ -- ВРЕМЯ ВЫСАЖИВАТЬ НА ПОДОКОННИКАХ РАССАДУ ВРЕМЯ ВЫСАЖИВАТЬ НА ПОДОКОННИКАХ РАССАДУ

Ñåçîí     äà÷èÑåçîí     äà÷èУУ
ПРИШЛО ВРЕМЯ ГОТОВИТЬ 

РАССАДУ КАПУСТЫ И ДРУГИХ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР.

Делать это в домашних условиях не-
просто. И время потратить придется, и 
место для ящиков-коробочек найти, и 
условия определенные соблюсти. Но 
все усилия будут вознаграждены хоро-
шием урожаем.

Есть культуры, которые желательно 
было высадить еще в марте. И у опыт-
ных огородников уже наверняка по-
явились всходы сельдерея, лука-порея 
и репчатого. Если вы еще не высеяли 
эти культуры - больше не откладывай-
те посадку. Заодно готовьте к высадке 
свеклу, капусту, салат, помидоры, бак-
лажаны. Апрель - самое время для 
них. Основные условия выращивания 
рассады:

1 Для выращивания можно ис-
пользовать ящики, а также молоч-

ные пакеты, баночки из-под сметаны и 
йогурта, срезанные пластиковые бутыл-
ки. Только во всех емкостях надо обя-
зательно сделать хорошие дренажные 
отверстия и при необходимости, если 
они прозрачные, обернуть их темной 
пленкой, чтобы предохранить корни 
от воздействия света. И помните, что 
чем больше емкость, тем лучше. В 
просторных ящиках корневая система 
чувствует себя вольготно, а в ограни-
ченном пространстве корни загибаются. 
К тому же в небольших емкостях корни 
скручиваются в клубок и большая их 
часть после высадки в грунт отмирает. 
Такая рассада хуже приживается и мед-
леннее растет.

2 Очень важно соблюдать световой 
и температурный режим.

Следите, чтобы растениям хватало 
света. Иначе рассада вытянется и бу-
дет слабой. Вытянутыми и изнеженны-
ми проростки станут и в случае, если 
температура постоянно превышает 
20 градусов. Для молодой рассады 
особенно полезна ночная прохлада. 
И даже не только для закаливания, и 
не только потому, что в естественных 
условиях растения ночами охлажда-
ются. А потому, что без света даже в 
умеренном тепле они вытягиваются. 
Если же обеспечивать ночную пони-
женную температуру, то у рассады 
корневая система будет развиваться 
опережающими темпами по отноше-
нию к надземной части, и это впослед-
ствии обеспечит достаточное питание                                                    
растениям.

3 Рассаде необходима опреде-
ленная влажность воздуха (при-

мерно от 60 до 80% относительной 
влажности). При этом перец и бакла-
жан предпочитают более сухой воз-
дух (влажность 60-65%), а кабачок и 
цветная капуста - более влажный (70-
80%). И слишком влажный, и слишком 
сухой воздух одинаково вреден для                                    
рассады.

В квартирах с центральным отопле-
нием обычно чересчур сухо, поэтому 
придется постоянно заботиться о повы-
шении влажности: вешать мокрую ткань 
и полотенца на батареи, размещать под 
ними емкости с водой.

4 Полив рассаде требуется уме-
ренный. Если переусердство-

вать, корни могут загнить и растение 
будет болеть, а то и вовсе засохнет. 
Поливать надо под корень отстоянной 
водой комнатной температуры по мере 
подсыхания почвы.

5 И перекармливать удобрениями 
не стоит. Первую подкормку про-

водят раствором органического или 
комплексного минерального удобрения 
через две недели после пикировки. С 
такой периодичностью можно повторять 
подкормки.

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?
У рассады, выращенной дома, не-

мало преимуществ перед той, что вам 
будут предлагать на рынках и в мага-
зинах. Это:

► более широкий выбор сортов, 
необходимых именно вам (ассорти-
мент рассады обычно не так широк, 
как семян);

► экономия средств;
► эмоциональное удовлетворе-

ние от процесса, когда весь путь от 
семечка до готовых плодов пройден 
самостоятельно.

Но далеко не у каждого хватает вре-
мени и сил пройти этот сложный путь. 
Тем более, что сегодня нет проблем с 
покупкой рассады. Если же вы все-таки 
решили брать готовую рассаду, нуж-
но выбирать ее тщательно, обращая 
внимание на качество предлагаемых 
вам растений. Вот что надо учитывать. 
Рассада должна быть чистой, внешне 

крепкой, с хорошо развитой зеленью, 
не поврежденной механически, не за-
раженной болезнями и вредителями.

При покупке рассады чаще всего 
вы можете столкнуться с такими не-
благоприятными явлениями: пересох-                                                            
ший субстрат, перерастание корней 
и надземной части, а также зара-
женность вредителями и грибными 
заболеваниями.

Внимательно осмотрите листья, нет 
ли на них яиц вредных насекомых. Мор-
щинистые и деформированные листья 
свидетельствуют о том, что рассада 
поражена вирусными заболеваниями.

Иногда у продаваемой рассады 
надземная часть бывает сильно раз-
росшаяся, а корни при этом остаются 
слабыми. Это свидетельствует о том, 
что ее выращивали ускоренным спо-
собом, часто поливая и перекармли-
вая азотными удобрениями. Еще один 
признак перекорма азотом - интен-
сивно-зеленые листья, закрученные                                              
вниз.

Растения, имеющие слабую корне-
вую систему, конечно же, плохо прижи-
ваются в открытом грунте. Так же как и 
сильно вытянутая рассада - ей, скорее 
всего, при выращивании не хватало 
света.

Для теплиц выбирайте более взрос-
лые растения (55-60-дневные), то есть 
те, которые высаживали ранней весной.

В открытый грунт лучше высаживать 
рассаду помоложе (40-50-дневную), она 
быстрее и лучше приживается.

4Полив рассаде требуется уме- крепкой с хорошо развитой зеленью

Окна ростаОкна роста

Если вы немного опоздали с посевом и хотите, чтобы всхо-
ды появились как можно быстрее, поставьте ящики с семенами 
в ванную комнату - влажность и тепло создадут благоприятный 
климат, и растения взойдут, как на опаре. Но не забудьте про 
подсветку.

При выращивании в комнатных условиях рассада обычно 
вытягивается. Чтобы избежать этого, следует при появлении 
первого настоящего листочка у растений подсыпать землю до 
семядольных листочков.

При мелком посеве стебелек появившегося на свет рас-
тения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего его 
листочки не могут развернуться. Такие всходы нужно обрызгать 
теплой водой и через некоторое время снять чешуйки.

Для того чтобы предотвратить вирусные заболевания у 
молодой поросли, ее опрыскивают в фазе первого настоящего 
листа обезжиренным молоком (1 литр воды, 1 стакан молока 
и 1-2 капли йода).

Чтобы не было искривления стеблей, чаще разворачивайте 
рассаду к свету. Или поставьте рядом большое зеркало: свет 
от окна будет отражаться от его поверхности и равномерно ос-
вещать все растения.

При прореживании всходов не следует выдергивать рас-
теньица - так вы можете повредить еще не окрепшие корешки 
«соседей». Лучше отщипнуть надземную часть слабых ростков.

При опускании сеянца в лунку избегайте загибания корней 
вверх, вдоль стебля растения. Это способствует лучшей при-
живаемости саженца.

Иногда даже на подоконнике освещенность рассады 
бывает недостаточной. Дополнительный свет особенно 
необходим:
► во время появления всходов;
► в первые дни после этого;
► в затянувшиеся периоды пасмурной погоды;
► если ваши окна выходят на теневую сторону.

Есть простое правило, позволяющее определить, 
достаточно ли света:

Если при включении светильника глаз практически 
не улавливает изменения в освещенности, значит, под-
светка не нужна. Если улавливает - нужна.

Когда посеянные семена взойдут, выберите самые 
крепкие всходы и снова посадите их на достаточно 
большом расстоянии друг от друга.

Этот агротехнический прием называется пикировка и 
традиционно считается обязательным при выращивании 
рассады практически всех овощных культур, за исключе-
нием тыквенных (огурца, дыни, тыквы, кабачков и т.д.).

Пикировка желательна для сеянцев всех капустных 
культур, а также свеклы, перца, салата, поскольку эти 
культуры не любят тесноты. Еще большего жизненного 
пространства требует рассада томатов и баклажанов.

А вот сеянцы сельдерея корневого и черешкового, 
лука порея и лука репчатого допустимо выращивать без 
пикировки, достаточно удалить взошедшие с опоздани-
ем и отстающие в развитии ростки.

СОВЕТЫ ВНИМАНИЕ

Салат - ему безусловное лидер-
ство, поскольку есть его можно много 
и в сыром виде. Он урожайный, и вы-
растить его дачник может легко. Даже в 
нашем скудном ассортименте салатов 
можно выбрать что-то свое: кто-то лю-
бит «лолла-роса», кто-то - «ледяной», 
кому-то нравится «азарт». К салату, как 
к основе, можно добавлять всю осталь-
ную пряно-вкусовую зелень. Занимает 
от одного до двух погонных метров гря-
док, но сеять лучше в 2-3 срока.

Лук - занимает второе место пос-     
ле салата. Конечно, много лука не 
съешь, но он нужен постоянно и под-
ходит к любому блюду. Весной исполь-
зуют многолетние луки (многоярусный, 
штитт, батун). В разгар лета популярен 
выращенный из детки или семейный 
(шалот), в конце сезона хорош лук,  вы-
ращенный их семян (из чернушки). Ну а 
осенью - лук-деликатес, который можно 
всем, - это порей. Вот такой луковый 
конвейер получается у дачника. 

Чеснок - возможно, менее попу-
лярен, но незаменим. Обычно сажа-
ют озимый. Но хотелось бы обратить 
внимание дачника на более мелкий, 
не такой острый и хорошо хранящийся 
яровой чеснок. Весной можно исполь-
зовать зелень озимого чеснока, а летом 
- молодые головки.

Укроп - лидер среди пряно-вкусо-
вой зелени. Занимает от одного до 6-8 
метров на грядке и обычно около двух 
метров еще и по всему огороду. Зелень 
можно добавлять свежей в блюда, су-
шить, замораживать, делать настои, 
обогащать зимние заготовки и т.д. Сеют 
дважды и чаще за сезон. 

Петрушка - занимает от 80 см до 
6-8 м. Выращивают все, но используют 
много меньше. Зелень можно сушить 
и замораживать. Но переедать ее не 
следует – все же не стоит забывать, 
что она еще и лекарственное растение. 

Кинза (кориандр) - занимает 
от 50 см до 1 м и еще сеется по всему 
огороду. Выращивают не все, но есть 
большие любители. По-видимому, эта 
культура еще не оценена по достоин-

ству, хотя среди пряно-вкусовых за-
нимает третье место среди дачников. 
Используются также семена. Зелень 
быстро грубеет, поэтому сеют часто - 
каждые две недели. 

Базилик - не так давно появился 
и не все его еще распробовали. Недо-
статок - теплолюбив, надо выращивать 
через рассаду. Площадь на первых по-
рах 0,5-1 метр гряды.

Мангольд (листовая свекла) - 
это скорее овощ, чем зелень, но очень 
красив - украшает огород и хорошо идет 
в борщи. Есть прекрасные рецепты при-
готовления с томатом и сыром.

Эстрагон (тархун) - многолетник, 
занимает на грядке от метра, меньше 
не получится - растение разрастается. 

Щавель - многолетняя культура, 
сажают на отдельном месте, исполь-
зуют молодые листья. Щавелевые щи 
- какое же лето без них? С яйцом, со 
сметанкой. Очень хорош щавель и как 
начинка для пирожков. 

Ревень - многолетник, крупное рас-
тение. Используют нежные черешки 
листьев. 

Любисток - многолетник. Его еще 
называют «многолетний сельдерей».

Салат ему безусловное лидер

Любимая зелень дачника
РЕЙТИНГ С ГРЯДКИ
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ОВНЫ будут жить с ощущением 
обновленности. Вас ждут хорошие 
новости издалека, получение ценной 

информации от друга. Будет много встреч, 
переговоров. Успех ждет тех, кто занят в 
сфере политики, журналистики, препода-
вания. Будете решать вопросы бытового 
характера. Изменятся условия и качество 
жизни. Предстоит осваивать новый бытовой 
прибор, который доставит много хлопот. Вам 
удастся претворить в жизнь планы, которые 
предполагают постепенное проявление лич-
ностной активности. На первое место выхо-
дят ваши контакты и выгодные знакомства. 
Предстоит подготовка к дороге, возможны 
кратковременные поездки в рамках извест-
ных маршрутов.  

ТЕЛЬЦЫ не должны забывать 
о собственном самочувствии. Ва-
шей задачей станет сохранение и 

укрепление здоровья, движение в данном 
направлении. Как ни странно, большое 
значение будут иметь продукты питания и 
распределение сил и времени. Это период 
повышенной конфликтности, нетерпимости. 
Вас будут беспокоить мелочи, слова, намеки 
и жесты. Вы почувствуете острую необходи-
мость в поддержке, особенно со стороны 
давних знакомых, родственников. Звезды 
советуют обратить внимание на прежние 
занятия, старые увлечения. Предстоят 
сложные переговоры с представителями 
законодательного органа. Это событие и 
встревожит вас, и заставит мобилизоваться.

БЛИЗНЕЦЫ могут почувствовать 
свою уязвимость, отсутствие под-
держки. Страх перед возможной 

самостоятельностью становится постоянной 
темой ваших размышлений. В этот период 
может измениться ситуация с коллегами, 
партнерами по бизнесу. Вас будут более 
всего волновать вопросы материальной и 
финансовой состоятельности. В отноше-
ниях с родственниками будете испытывать 
дефицит тепла, искренности. В личной жиз-
ни период неопределенности затягивается, 
превращая в неясную рутину когда-то по-
лыхавшие чувства. Звезды настаивают на 
самообразовании, постижении духовных 
ценностей, поиске внутренней гармонии, 
обретения душевного комфорта.

РАКИ будут вновь заняты делами, 
которые провоцируют вас на изме-
нение ритма, условий и качества 

жизни в ближайшем будущем. Вы будете 
ограничены рамками обязательств, необхо-
димых действий, уклониться от которых не 
представляется возможным. Вместе с боль-
шими профессиональными нагрузками вас 
ждут и очень интересные и оптимистичные 
новости издалека. Поведение и действия 
других вызывают у вас недоверие и неже-
лание помогать им, сочувствовать. Часто 
будете менять свои планы. Не следует от-
вергать помощь ближайшего друга. Отдыха 
не предвидится. Впереди значительные 
расходы. В вашем доме будут изменения.                                        

Это повод для хорошего настроения.
ЛЬВЫ будут воспринимать успехи 
других, как некоторое снижение соб-
ственных достижений. В этот пери-

од судьба вновь открывает вам хорошую 
возможность для укрепления собственной 
самостоятельности в бизнесе, профес-           
сиональной сфере, карьерном росте. В эти 
дни произойдет охлаждение с ближайшими 
родственниками. Большое значение будет 
иметь внешняя сторона жизни, начиная от 
условий проживания и заканчивая выра-
жением собственного лица. Многих станут 
беспокоить «лишние» килограммы. Нередко 
будет ощущение того, что вы движетесь по 
замкнутому кругу, постоянно попадая в сил-
ки уже известных обстоятельств. Предстоит 
стать участником торжественного события.

ДЕВЫ вновь обнаружат, что интуи-
ция не обманула в очередной раз. Вы 
столкнетесь или, скорее, вернетесь 

к решению тех проблем, от которых уже 
уходили в недалеком прошлом. Многим 
предстоит выдержать экзамен на состоя-
тельность в своей сфере. Предстоит участие 
в собрании, важном мероприятии. Будете 
решать финансовый вопрос совместно с 
кем-то из партнеров. Возрастут требования 
и к самим себе: вы сумеете возвыситься над 
собой, над трудностями, во многом благода-
ря личному упорству и вере в себя. Время 
созидания и плодотворных идей, за которые 
вы будете вознаграждены в дальнейшем. 
Свободные Девы вступают на путь высокой 
космической любви и надежд. 

ВЕСЫ будут нередко сосредоточе-
ны на проблемах денег и славы. Вам 
необходимы похвалы и признатель-

ность. Старайтесь меньше идти на поводу 
собственных слабостей. Для многих этот 
период окажется весьма хлопотным с точки 
зрения деловых, профессиональных и офи-
циальных проблем. Ваше поведение часто 
будет слишком активным. Вы становитесь 
легкой добычей для завистников и недобро-
желателей. Звезды не рекомендуют встре-
чаться с друзьями, устраивать вечеринки и 
длительные беседы. Работа прежде всего 
- ваш девиз на данный период. Хорошее 
время для избавления от ненужных вещей, 
для наведения порядка дома и на работе. 
Поездки будут плодотворными.

СКОРПИОНЫ вынуждены воспри-
нимать происходящее таким, каким 
оно становится под влиянием более 

сильных лидеров. Будет большой соблазн 
заняться забытым делом. Но все-таки этот 
путь менее результативен и более пассивен. 
Ваш удел - покорять и преодолевать. Неделя 
отмечена многообещающими переговорами, 
успешными действиями самостоятельного 
характера в рамках работы. Большое значе-
ние будут иметь названия, заголовки, имена. 
Предстоит что-то менять, обновлять в дан-
ном ключе, анализировать, подводить итоги. 
От вас потребуются осторожность, терпение 
и определенная доля веры. Вопрос личного 

пребывания в тех или иных условиях выйдет 
на первый план. 

СТРЕЛЬЦЫ будут ощущать свою 
обособленность, как возможность 
оставаться неуязвимыми, более 

осторожными и, наконец, более свободными 
от других. Испытаете определенные труднос-                                                                                       
ти в финансовом плане, значительную за-
висимость от материальных проблем. Много 
времени посвятите дому, решению бытовых 
проблем. Квартирный вопрос как никогда 
актуален. Большинству предстоит оформ-
ление и получение документов, справок. В 
этот период обстоятельства нередко будут 
возвращать вас к прошлому, к тем людям 
и делам, которые были актуальны для вас 
когда-то. Звезды наделяют вас творческой 
энергией, значительным полетом мысли. 
Будете дарить подарки.

КОЗЕРОГИ проявят себя романти-
ками, людьми увлеченными и увле-
кающимися. Даже оставаясь внешне 

сдержанными, вы будете излучать энергию 
подъема, жизнерадостности. Многие готовы 
оказаться рядом, чтобы получить тот заме-
чательный заряд жизненной силы, которым 
поживиться можно только у вас. Поэтому 
звезды советуют вам не поддаваться на 
провокации, не гневаться и не выплескивать 
агрессию. Ваши слова могут оказаться раз-
рушительными, а ваши намерения способны 
сломать самые лучшие отношения. Придет-
ся проявлять чудеса дипломатии, чтобы не 
выглядеть «отрицательным героем». Жизнь 
будут осложнять старые проблемы, висящие 
на вас мертвым грузом прошлого.

ВОДОЛЕИ нередко будут задумы-
ваться о «букве закона», находя в 
документах и бумагах тот судьбонос-

ный смысл, который не способны увидеть 
в реальной жизни. Вас будут беспокоить 
перспективы собственной жизни, занятости 
и карьерного успеха. Настоящее померкнет 
перед важностью будущего. Вместе с тем 
вы не склонны менять что-то в своем при-
вычном распорядке существования. В эти 
дни вы проявитесь как плохой консерватор, 
отвергающий любое новшество, даже если 
оно призвано облегчить вдвое вашу жизнь. 
На основе ваших жестов, высказываний 
и поведения вообще окружающие смогут 
получить полное представление о вашей 
личности. Предстоит встреча с друзьями и 
застолье. 

РЫБЫ будут огорчены, если на-
меченные планы придется корректи-
ровать. Будете настраивать себя на 

более привычный образ жизни и поведения. 
Предстоят поездки, смена мест обитания. 
Многих Рыб ждет «дорога в прошлое». В 
этот период особую ценность приобретают 
доверие, теплота отношений и искренность 
чувств. Особое значение  будете уделять 
финансовой стороне жизни. Экономия во 
всем характерна для вас. Порой ваши по-
ступки трудно назвать логичными, но вы 
вполне удовлетворены собой. Необходимы 
профилактические меры для укрепления 
здоровья. Проявите заботу о старших род-
ственниках. Существует опасность офици-
альных ограничений, запретов.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

Сверьте свои планы со звёздамиСверьте свои планы со звёздами
àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 12 ïî 18 àïðåëÿ.àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 12 ïî 18 àïðåëÿ.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

ПрогнозПрогноз
www.foreca.comwww.foreca.com

12 апреля
День: +8
Ночь: -3
Ветер: 4 м/с.
13 апреля
День: +13
Ночь: -1
Ветер: 6 м/с.
14 апреля
День: +6
Ночь: -1
Ветер: 7 м/с.
15 апреля
День: +7
Ночь: -4
Ветер: 4 м/с.
16 апреля
День: +7
Ночь: -3
Ветер: 5 м/с.
17 апреля
День: +9
Ночь: -3
Ветер: 4 м/с.
18 апреля
День: +8
Ночь: -2
Ветер: 4 м/с.

- Поздравляю! Сразу вид-
но, что ты женился! Прекрас-
но отглажена рубашка!

- О, да! Это первое, чему 
жена меня научила.

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

Повысь Повысь 
ценуцену

ДЕЛОВАЯ ПРИТЧА О ПУТИ ТОРГОВЛИ

Однажды ученик спросил:
- Учитель, мой конкурент 

снизил цену на десять про-
центов. У меня на четверть 
упали продажи. Что мне 
делать?

- Повысь цену, - сказал 
Учитель.

- На сколько? - спросил 
ученик.

- На десять процентов.
Ученик удивился, но по-

высил цену. Его товары ста-
ли покупать ещё меньше. Он 
снова пришёл к Учителю:

- Учитель, продажи идут 
ещё хуже…

- Ты уверен?
Ученик замер в удивле-

нии, потом поклонился Учи-
телю, ушёл и много времени 
провёл со своим бухгалте-
ром. После этого он вернулся 
в Школу и сказал:

- Смотри, что получилось: 
я поднял цену на десять про-
центов, и мои продажи упали 
в итоге на треть от первона-
чальных. Но я получал ровно 
столько же прибыли, сколько 
и раньше! А мой конкурент 
получал прибыли всё меньше 
и меньше и, в конце концов, 
был вынужден закрыть свою 
фирму. Спасибо тебе, Учи-
тель! Ты направил мои мысли 
на верный путь!

- Я направил действия, - 
ответил Учитель. - Свои мыс-
ли ты направил сам.

Эта история показыва-
ет нам, что далеко не всё 
правильное так уж правиль-
но, как кажется на первый 
взгляд, когда это касается 
Пути Торговли. Кроме того, 
говорят, что Учитель в тот 
раз ещё и в точности сказал 
ученику, какая именно у него 
была наценка до всех этих 
событий. Ученик был по-
ражён мудростью Учителя, 
но Учитель сказал ему, что 
это может сделать каждый, 
у кого есть мозги… А есть 
ли мозги у тебя, читающий 
эти строки?
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КУПЛЮ

Тел.: 8 908 447 50 32, Тел.: 8 908 447 50 32, 
8 908 442 86 92.8 908 442 86 92.

Рассмотрю все варианты. 

ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ВАШ АВТОМОБИЛЬ, 
ГРУЗОВИК, ГРУЗОВИК, 

СПЕЦТЕХНИКУ. СПЕЦТЕХНИКУ. 
ПТС НА ГРУЗОВИКИ ПТС НА ГРУЗОВИКИ 

И ДЖИПЫИ ДЖИПЫ..  

КУПЛЮКУПЛЮ 

срочно  авто  на  выгодных 
для вас условиях, можно с 
дефектами или проблемами с 
ГАИ. Тел.: 8 924 266 14 10, 8 951 
018 66 61, 8 914 721 98 11. 

грузовики в любом состоянии. 
Тел. 8 902 482 88 68.

авто в любом состоянии, можно 
после дтп, оформлю и вывезу 
сам. Тел. 8 902 481 85 66.

срочный выкуп вашего авто в 
любом состоянии. Тел.: 8 914 
330 92 90, 8 924 423 68 58.

УТЕРЯ
Диплом серия Е № 909612 по 
профессии «Автомеханик», 
выданный 29.06.2007 г. «ПУ-42» 
Трояновскому Сергею Алексан-
дровичу, считать недействи-
тельным.

ДПРОДАМ
а/м «Ниссан Сафари», «Биг-
хорн», «Сурф», «Террано», 
«Датсун», груз. и др., с ПТС и без 
ПТС с аукционов Японии. Тел.: 
8 951 015 80 14, 8 951 007 77 04.

велосипед, модель Gт 4.0, 2012 
года выпуска, состояние – 
почти новый, цена 14 тыс. 
руб., торг. Тел. 8 914 200 66 43                            
(г. Дальнереченск).

а/м «Ниссан Патрол», 2011 г., 
Россия, март 2012 г., дв. 5,7, 
бензин, 28000 км, пробег. Фото 
смотри на 9118070 drom.ru. Тел.                                                                               
8 902 521 53 63 (г. Дальнереченск). 

На правах рекламы.

Тел.: 8 914 688 02 62, 8 908 968 40 00, 8 924 248 97 37.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУБУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Быстро, недорого, качественно.

реализует в большом ассорти-
менте  пчелоинвентарь , 
ульетару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами. 
Продаё т  вощину  (либо 
обменивает на воск), закупает 
прополис.
Адреса :  г .  Хабаровск ,                           
ул. Карла Маркса, 176, оф. 2.
Тел.: (4212) 33-39-65, 33-39-94.
село Лесопильное, Бикин-
ский район.
Тел. 8 914 180 32 60.

реализует в большом ассор

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ                
          ПЧЕЛОЦЕНТРПЧЕЛОЦЕНТР

Внимание! Куплю ваш авто 
или спецтехнику, можно с 
дефектами. Выезд в течение 
часа. Расчёт на месте. Тел.:                    
8 902 525 10 44, 8 924 526 68 11, 
8 914 732 99 50.

На правах рекламы.

ÐÀÇÍÎÅ
ДПРОДАМ

кух. гарнитур, стенку, 2-ярусную 
кровать б/у, в отлич. состоянии. 
Тел. 8 924 521 51 20.

ульетару, рамки, фляги, ёмко-
сти. Обращаться по адресу:                  
с. Верхний Перевал, ул. Парти-
занская, 13. Тел. 8 951 028 29 21.

участок 1 га с техникой: трак-
тор Т-40 м, плуг, диски, куль-
тиваторы, картофелекопалка                               
(р-н с. Федосьевка. Тел. 8 924 
330 20 79. 

кухонный гарнитур (дешево).  
Тел. 8 908 459 05 88.

пчёл. Тел. 8 908 987 79 81.

картофель. с. Федосьевка,                     
ул. Трудовая, 1 а. Тел.: 38-1-23, 
8 924 522 19 81.

привезу, продам навоз. Тел.                    
8 902 054 10 20.

картофель крупный, на еду. Тел.: 
54-6-52, 8 914 660 10 90, 8 924 120 
20 94 (г. Дальнереченск).

детскую коляску «зима», транс-
формер, цена 2 тыс. руб. Тел.     
+7 908 971 12 20.

картофель сорта «Адретта» и 
«Серый кардинал»: крупный 
- 130 руб. за ведро; семенной - 
100 руб. за ведро. Тел.: 33-6-35,                                                                     
8 951 024 23 76 (г. Дальнере-
ченск).

картофель крупный, хор. вку-
совые качества. Возможна 
доставка. Тел.: 8 914 665 06 80,                
8 914 736 20 32.

æèâîòíûå

хряка 2 года 3 мес., породистый, 
с документами. Тел. 8 924 233 
30 10.

поросят, возраст 1,5 месяца. 
Недорого. Тел. 8 902 051 84 59 
(г. Дальнереченск).

телочек 2-х и 9 месяцев, с. Лазо. 
Тел. 8 924 238 76 43.

добрым людям кота-красавца: 
порода колорпойнт (схож с си-
биряком), приучен к унитазу и 
лотку, возраст 1,5 года, шерсть 
белая, длинная. Очень ласко-
вый, умный котик. Цена чисто 
символическая. Тел.: 27-6-50,                
8 902 521 32 40, 8 914 736 07 64 
(г. Дальнереченск).

коз. Обращаться: г. Дальнере-
ченск, ул. Плеханова, 43, кв. 1.

ДПРОДАМ

òðàíñïîðò

СДАЮТСЯ В АРЕНДУСДАЮТСЯ В АРЕНДУ

во Дворце культуры с 9 до 18 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

пальто новой коллекции «Весна-2013 г.». По 
цене 3500 руб., а также утеплённых плащей 
(разм. 44-72). Производство г. Нижний Новгород.

12 апреля12 апреля

ДПРОДАМ
íåäâèæèìîñòü

дом на ст. Губерово. Тел. 8 924 
120 68 96.

благоустр. коттедж в с. Игнать-
евка, имеются надворные по-
стройки; брус; морозильные 
камеры б/у, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 924 524 58 96, 38-7-35. 

жилплощадь в 3-12, 2 этаж,                   
33,6 м2, 2-комнатная. Тел.: 8 908 
454 18 15, 39-1-77.

3-комн. кв. (3 этаж) в 11 кварта-
ле в г. Дальнереченск; коопе-
ративный гараж, токарный и 
строгальный станки по метал-
лу. Тел. 8 914 684 86 68.

3-комн. кв. в центре г. Дальне-
реченск, 11 квартал, 2 (высо-
кий) этаж кирпичного 5-этаж-
ного дома, общ. пл. 49,6 кв. м, 
б/б, с/у раздельный, комнаты 
смежно-раздельные, состоя-
ние жилое, цена 2800000 руб. 
Тел. 8 914 333 17 11.

срочно 2-комн. кв. в п. Восток. 
Недорого. Тел.: 8 914 684 24 05, 
8 951 027 62 15.

в Дальнереченске дом 51 кв. м, 
с надв. постройками: гараж, 
баня, ул. Красногвардейская, 
57, цена 1 200 000 рублей. Тел. 
8 908 973 64 28.

в Дальнереченске комнату 
в общеж. по ул. Ленина, 72,                       
18 кв. м, теплая, санузел на 
этаже. Тел. 8 914 718 68 12.

в Дальнереченске 2-комн. кв. в 
10 квартале, на 1 этаже, с балко-
ном, ул. Ленина, 68. Стартовая 
цена - 1500 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел. 8 914 739 42 46.

2-комн. приватиз. кв., 2 этаж, 
52,6 кв. м, в центре города 
Дальнереченск, не угловая, 
солнечная, комнаты раздель-
ные, лоджия 4 м, централиз. 
газ, окна ПВХ, натяжные по-
толки. Цена при осмотре. Тел. 
8 951 018 74 49.

2-комн. кв. в Дальнереченске 
(52 кв. м, окна ПВХ, горячая 
вода, телефон, Интернет) в 11 
квартале; зем. уч. 10 соток в 
районе Аэропорта. Тел.: 8 925 
061 84 50, 8 924 135 48 81.

Çà ðåäàêòîðà
Îëüãà ÊÎÇËÎÂÀ.

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
                              НА ВОДУ:

- Быстро- Быстро
- Надёжно- Надёжно
- Качественно- Качественно
- Гарантия +- Гарантия +
обслуживание.обслуживание.

Телефоны:Телефоны:
8 924 135 83 02,8 924 135 83 02,
8 924 430 78 88,8 924 430 78 88,
8 914 966 78 88.8 914 966 78 88.

В апреле 1818 года барон 
Карл де Дрез продемонстрировал 
в Париже первое двухколесное 
средство передвижения (прооб-
раз современного велосипеда). 
Конструкция была деревянной, 
а ездок передвигался, отталки-
ваясь от земли ногами.

Существует легенда, что еще 
на рубеже веков крепостной Ар-
тамонов придумал аналогичную 
цельнометаллическую конструк-
цию, проехал на нем от Верхо-
турья на Урале до Москвы, пре-
одолев более двух тысяч верст, и 
демонстрировал свой велосипед 
на коронации императора Алек-
сандра I.

По мнению исследователей, в 
этой легенде своеобразно отра-
жена жизнь тагильского изобрета-

теля Е.Г. Кузнецова-Жепинского, 
который с 1785 по 1801 гг. рабо-
тал над созданием оригинальных 
конных дрожек с механизмами, 
которые приводили в действие 
«верстометр» и музыкальный 
орган. Испытания и публичные 
демонстрации этого экипажа - он 
был подарен императрице Марии 
Фёдоровне - проходили в 1801 г. в 
Москве, и вскоре Кузнецов и его 
племянник Артамон с семьями 
были по приказу императора от-
пущены на волю.

А легенда и новое имя героя 
появились в конце 19 века, когда 
велосипед покорил Европу. В со-
ветское время о ней вспомнили, 
и сведения о мастере-самоучке 
вошли даже в Большую Совет-
скую Энциклопедию.

МЕНЯЮ
а/м «Тойота Старлет», 1997 г.в., 
двиг. 1,3, автомат, сост. отл. 
на автобус «Таун Айс», 1996 
или 1995 г. Тел. 8 902 057 96 33                        
(г. Дальнереченск).

СНИМУ
Семейная пара снимет частный 
дом в п. Лучегорск с последу-
ющим выкупом. Тел. 8 929 423 
24 42.

зем. уч. 15 соток в собств. с не-
достр. домом в индивид. пос. 
по ул. Светлая, 9. Имеются по-
стройки: баня, лет. кухня, хоз. са-
рай. Водоснабжение у соседей, 
есть возм. провести. Участок 
разработан, имеются насажд. 
Цена - 1,5 млн руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8 924 330 12 75.

объявляет объявляет скидкискидки от                от               
55 до  до 25%25% на весь ас- на весь ас-
сортимент товаров:сортимент товаров:

МАГАЗИНМАГАЗИН
««УЮТНЫЙ ДОМУЮТНЫЙ ДОМ»»

((1 1 -- 4/1  4/1 –– НОВОЕ НОВОЕ))

ШТОРЫ, ЗАНАВЕСКИ,
ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА, 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТОР, 
ТОВАРЫ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ, 

ШВЕЙНЫЕ МЕЛОЧИ.
С 9.00 С 9.00 додо 18.00, 18.00,

ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ -- ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.

У жителей Пожарско-У жителей Пожарско-
го района появилась уни-го района появилась уни-
кальная возможность по-кальная возможность по-
знакомиться с культурой знакомиться с культурой 
Корейской Народной Демо-Корейской Народной Демо-
кратической Республики. кратической Республики. 

19 АПРЕЛЯ19 АПРЕЛЯ в район- в район-
ном краеведческом музее ном краеведческом музее 
пройдет открытие выстав-пройдет открытие выстав-
ки, посвященной декора-ки, посвященной декора-
тивно-прикладному искус-тивно-прикладному искус-
ству КНДР. Работа экспо-ству КНДР. Работа экспо-
зиции продлится до 19 мая. зиции продлится до 19 мая. 

Музей готов принять Музей готов принять 
заявки от всех желаю-заявки от всех желаю-
щих. Справки щих. Справки по телефону: по телефону: 
36-2-93.36-2-93.

Районный краеведческий музейРайонный краеведческий музей
приглашаетприглашает

- 23 000 рублей.
Изготовление
гранитных
памятников.

Адрес: п. Лучегорск,Адрес: п. Лучегорск,
7 микрорайон, 7А 7 микрорайон, 7А 

(морг). Тел.: 37-7-88, (морг). Тел.: 37-7-88, 
8 908 960 96 50.8 908 960 96 50.

На правах рекламы.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИИЗГОТОВИТ В КОРОТ-
КИЕ СРОКИ ПАМЯТ-
НИКИ  ИЗ  ГРАНИТА , 
МРАМОРНОЙ КРОШКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ.
Облагораживание  мест 
захоронения.

Полная организация
и выполнение похорон
за 18 000 рублей.

РИТУАЛЬНОЕРИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО
««РЕКВИЕМРЕКВИЕМ»»

Тел.: 8 924 431 61 01, 
25-3-53.

На правах рекламы.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛОВ.ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛОВ.
Вахтовый метод -

15 дней.
Тел. 8 924 117 72 34.


