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Большая часть прозы Шевченко - повести, днев-
ник, многие письма, а также некоторые стихотворе-
ния написаны на русском языке, в связи с этим часть 
исследователей относят его творчество не только к 
украинской, но и русской литературе. Кажется, каж-
дому должно быть понятно, что два братских народа 
навеки объединены общими корнями, родственны-
ми узами, одной культурой и историей. Но сегодня 
всё это хотят перечеркнуть игроки политического                                        
поля. 

Запланированный еще с прошлого года День укра-
инской культуры, посвященный 200-летию со дня 
рождения Тараса Шевченко, поэта и художника, про-
шел в теплой атмосфере. Чувствовалось, что вместе 
собрались единомышленники, неравнодушные и со-
переживающие. В эти дни, когда наших ближайших 
соседей раздирают междоусобицы, в читальном зале 
центральной библиотеки звучали украинские песни, 
стихи и, конечно, каждый участник говорил о любви 
к Украине. 

Еще в прошлом году два государства готовились 
совместно отмечать юбилей Шевченко. Можно ска-
зать, что теперь ЦБС продолжила эстафету культурного 
обмена, объединяющего людей. Творческое наследие 
поэта не имеет ни временных, ни пространственных 
границ. Есть книга, в которой стихотворение Т. Шев-
ченко «Завещание» переведено на 57 языков. Один 
из вариантов представлен на удэгейском. Вдвойне 
приятно, что перевод принадлежит нашему земляку, 
преподавателю русского языка и литературы, писателю 
А.А. Канчуга. Для всех собравшихся в читальном зале 
его дочь Наталья Левина прочитала этот стих на языке 
своих предков. А благодаря Екатерине Кукало все ус-
лышали, как «Завещание» звучит на «українська мове». 

Лариса Белякова рассказала о незабываемом по-
сещении родины Шевченко. Ее удивило, что в музее 
Тараса Григорьевича основную композицию составля-
ли вышитые рушники, подаренные многочисленными 
родственниками поэта. Видимо, для тех мест и того 
времени это был главный подарок. Кстати, в читальном 

зале была представлена не-
большая, но яркая выставка 
рубашек, полотенец, подушек, украшенных искусной 
вышивкой. Всё это выполнено руками Орыси Дмитри-
евой, заведующей клубом с. Никитовка. 

Тарас Григорьевич обладал еще одной ипос-                    
тасью творчества – живописным даром. Естественно, 
главной темой его картин были родные края. Слайд-
презентация картин наглядно показала мощь таланта. 
Знакомство с деятелем дополнилось украинскими 
песнями, прозвучавшими в исполнении Валентины 
Музыченко, Орыси Дмитриевой, Виктора Кислова, 
Николая Билякова под аккомпанемент Эдуарда Тол-
стых. Каждый внёс свою крупицу в общий ход встречи. 
Динаида Целова прочитала басню, с которой когда-то 
ее познакомила мама-украинка. Украина - страна не-
вероятной красоты, певучего языка, великой исто-
рии и культуры. Лилия Вишнякова вспомнила о двух 
годах, прожитых в Киеве. Это было счастливое время 
молодости, оставившее после себя воспоминания и 
песню, полюбившуюся на всю жизнь. Зоя Шадрина в 
1951 году в Приморье попала в переселенческое село. 
Зоя Михайловна вспомнила, что подвозивший ее во-
дитель подчеркнул, что Приморье – это другая Укра-
ина, а значит, и вторая родина. «Украинцы и русские 
- один народ. Я люблю эту страну и очень переживаю 
за нее, - поделилась чувствами поэтесса. – Нашим от-
ношениям вредит политика. А простые люди хотят 
мира и дружбы». 

В Лучегорске проживает много людей, приехав-
ших из Украины, имеющих родственников и друзей в 
этой братской стране. Практически ежедневно летят 
в юго-западном направлении сигналы телефонных 
звонков, устремляются тревожные мысли: как там 
наши близкие и родные.

- Я родилась в восточной Украине под городом Харь-
ковом. Там у меня остались двоюродные брат и сестра. 
Очень волнуюсь за них, мы перезваниваемся. Война не 
нужна никому, - выразила общее мнение Лилия Оста-
нина, библиотекарь МБУ ЦБС, организатор встречи.

Вот только в самой Украине мира между двумя 
братскими народами желают далеко не все. В центре 
Киева, где был эпицентр боев, в прошлом году дове-
лось побывать Орысе Дмитриевой вместе со своими 
внуками. Видя по телевизионным экранам, какая 
разруха творится там сейчас, они не могут сдержать 
горьких слез. Былая краса, многие годы позволявшая 
Киеву быть одним из самых красивых городов снача-
ла Советского Союза, а потом и Европы, безжалостно 
превращена в руины. На его восстановление уйдут 
долгие годы. Поделилась Орыся Владимировна и 
другими личными наблюдениями, полученными во 
время путешествия.

- В Киеве все говорят по-русски, службы в Киево-
Печерской лавре тоже проходят на русском языке, - 
рассказывает жительница с. Никитовка. – Но когда мы 
поехали во Львов, сразу же почувствовали на себе, как 
поменялось отношение к русскоговорящим людям. 
В кассе я по-русски попросила два билета, и мне от-
казали в грубой форме. Для меня такое разделение 
было удивительным и неприятным, ведь я, прожив 40 
лет в Приморье, ни разу не почувствовала пренебре-
жения в свой адрес только потому, что я украинка. На 
мой вопрос, откуда такая злость к гражданам России, 
кассирша мне ответила, что русские как были для за-
падных украинцев кацапами, так и останутся. Поэтому 
хочу сказать всем: если у вас есть родственники на 
Украине, не опоздайте к ним поехать, не утратьте в 
огне междоусобицы родственных нитей, скрепляющих 
не только наши семьи, но и народы. У них там беда. 
И хочется пожелать им сил, чтобы всё перетерпеть.

Грустно слышать эти слова, но такова сегодняшняя 
реальность. Нет ничего важнее мира. И в далеком При-
морье люди знают об этом и переживают за Украину, 
как за родную сестру. Всё же мы ветви одного дерева, 
многовекового и мощного.

Ольга КОЗЛОВА.

К
ОГДА библиотекари ЦБС верстали план мероприятий на 2014 год, 
они не думали, что празднование 200-летия со дня рождения Тараса 
Шевченко в нынешнем марте приобретет столь особое звучание. 

Но вышло так, что, вспоминая Великого Кобзаря, все наши помыслы 
устремлены к сегодняшней Украине. 

Ветви одного дереваВетви одного дерева

Ю. ВЬЮНОВТакой весны давненько не бывало. Вернулись птицы к берегам своим. По-новой нынче солнце заблистало. Домой вернулся полуостров Крым. 

Уходит вдаль холодное проклятье. Идёт тепло, звенит в душе капель. Нам не страшны природные ненастья. Мы знаем, что Россия - цитадель. 

Пускай ворчит и строит козни Запад. У нас есть всё! И все должны понять: Не надо лезть, давить на дверь нахрапом - Россию в одночасье не сломать! 

Такой весны давненько не бывало. Звучит в душе давно забытый блюз. Мне кажется, что время вновь настало, Республик наших ощутить союз...

*     *     *
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОМИТЕТА ФЕДОСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

от 29 января 2014 года         с. Федосьевка                                          № 99
Об установлении налога на имущество физических лиц

на территории Федосьевского сельского поселения
Принято муниципальным комитетом

Федосьевского сельского поселения 29 января 2014 года.
В соответствии с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации»,  Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 9 дека-
бря 1991 года № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц», 
Федеральным законом от 2 дека-
бря 2013 года № 334-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 5 Закона Рос-
сийской Федерации «О налогах 
на имущество физических лиц», 
статьей 24 Устава Федосьевского 
сельского поселения, муници-
пальный комитет Федосьевского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Фе-

досьевского сельского поселения 

налог на имущество физических 
лиц.

2. Объектами налогообложе-
ния признаются следующие виды 
имущества, расположенные на 
территории Федосьевского сель-
ского поселения:

1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение 

и сооружение;
7) доля в праве общей соб-

ственности на имущество, ука-
занное в подпунктах 1 - 6 пункта 
2 настоящего решения.

2. Установить следующие став-
ки налога на строения, помеще-
ния и сооружения, в зависимости 
от суммарной инвентаризаци-
онной стоимости в следующих 
размерах:

3. Налоги, начисленные на 
имущество физических лиц, на-
ходящееся в пределах границ Фе-
досьевского сельского поселения, 
зачисляются в бюджет Федосьев-
ского сельского поселения. 

4. Уплата налога должна осу-
ществляться не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

5. Для граждан, имеющих в 
собственности имущество, явля-
ющееся  объектом налогообложе-
ния на территории Федосьевского 
сельского поселения, льготы, 
установленные в соответствии 
со статьей 4 Закона Российской 
Федерации от 9 декабря 1991 года 
№ 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» действуют в пол-
ном объеме. 

6. Признать  утратившими силу 
решения муниципального коми-
тета Федосьевского сельского 
поселения:

- от 15.09.2006 № 49 «Об уста-
новлении налога на имущество 
физических лиц на террито-

рии Федосьевского сельского 
поселения»;

- от 20.10.2009 № 65  «О вне-
сении изменений в решение 
муниципального комитета Федо-
сьевского сельского поселения 
от 15 сентября 2006 года № 49 
«Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на терри-
тории Федосьевского сельского 
поселения»; 

- от 08.11.2010 № 3 «О вне-
сении изменений в решение 
муниципального комитета Федо-
сьевского сельского поселения 
от 15 сентября 2006 года № 49 
«Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на терри-
тории Федосьевского сельского 
поселения». 

7. Настоящий нормативный 
правовой акт вступает в силу с 01 
января 2015 года.

8. Опубликовать нормативный 
правовой акт в газете «Победа».

Т. ЛУЧЕНИНОВА,
глава Федосьевского сельского поселения.

Суммарная инвентаризационная
стоимость имущества Ставка налога 

До 300 тыс. руб. 0,1 процента

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 0,3 процента

Свыше 500 тыс. руб. 1,5 процента

Итоги работы в области 
охраны труда, состояние про-
изводственного травматизма, 
проведение медицинских 
осмотров, противопожарная 
безопасность на предпри-
ятиях – эти и другие вопросы 
рассматривались на расши-
ренном заседании межве-
домственной комиссии по 
охране труда под председа-
тельством заместителя главы 
администрации Пожарско-
го муниципального района                                   
С.Е. Костецкого.

Итоги работы по государственному управ-
лению охраной труда на территории района 
озвучила Л.В. Голоха, начальник управления 
экономического и социального развития. Так, 
на территории Пожарского муниципального 
района зарегист-рировано 434 предприятия 
и организации, а также 751 индивидуальный 
предприниматель. Как положительный мо-
мент Любовь Валентиновна отметила созда-
ние служб охраны труда в двух организациях, 
введение специалистов по охране труда в 29 
организациях, имеющих численность работаю-
щих свыше 50 человек, а всего в организациях 
района следят за охраной труда 33 специали-
ста, а также созданы комиссии по охране труда. 

Одна из важных мер на пути предупрежде-
ния производственного травматизма – обуче-
ние требованиям охраны труда всех категорий 
работников. В 2013 году прошли обучение и 
проверку знаний требований охраны труда 
5589 человек, в том числе 878 руководителей и 
специалистов организаций в лицензированных 
учебных центрах. 

Принятие эффективных мер по приведению 
условий и охраны труда в организациях в со-
ответствие с государственными нормативны-
ми требованиями охраны труда невозможно 
осуществить без проведения специальной 
оценки условий труда. Аттестация рабочих мест 
позволяет не только объективно оценить, в ка-
кой среде трудится человек, но и как она отра-
жается на его здоровье. За 2013 год аттестация 
рабочих мест по условиям труда проведена в 
31 организации на 245 рабочих местах.

Совместно с органами контроля проведена 
21 проверка условий и охраны труда, из них 
3 в составе рабочей группы прокуратуры По-
жарского района, в ходе проверок выявлено 
97 нарушений трудового законодательства, 
по результатам проверок составлены акты и 
выданы предписания, внесены представления, 
даны рекомендации по устранению выявлен-
ных нарушений.  На совещании было отмечено 
снижение количества несчастных случаев. В 
2013 году произошёл один несчастный случай 
на производстве.

Одна из тем повестки касалась проведения 
медицинских осмотров работников учрежде-
ний, предприятий и организаций района. Ин-
формацию по теме представила заместитель 
главного врача по поликлинической работе 
КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Л.Ю. Ширко. Было отме-
чено, что в 2013 году подлежало осмотру 4223 
человека, среди которых выявлена профессио-
нальная заболеваемость у троих человек. Всего 
же на учете состоят 67 больных с профзаболе-
ваниями, где преобладают заболевания костно-
мышечной, периферической нервной системы 
(43 человека), на втором месте болезни органов 

дыхания (20 человек) и на 
третьем месте болезни уха. 

Статистика свидетель-
ствует о важности про-
хождения периодических 
медосмотров, поскольку 
именно влияние вредных 
производственных факто-
ров обуславливает уровни 
заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособ-
ности и развитие профес-
сиональной патологии ра-
ботающего населения, в 
связи с чем комиссия по 
охране труда будет уделять 
должное внимание этому 
направлению. 

На основании доклада 
о состоянии противопо-

жарной безопасности на предприятиях и ор-
ганизациях, представленного заместителем 
начальника ОНД Пожарского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по Приморскому 
краю Г.Н. Слюсарь, комиссия рекомендовала 
работодателям организовать обучение и про-
верку знаний требований противопожарной 
безопасности, в частности, обеспечить установ-
ку охранно-пожарной сигнализации, обеспе-
чить работников средствами пожаротушения, 
организовать тренировки и активизировать 
работу по проведению проверок состояния 
противопожарной безопасности.

В завершение состоялось награждение по-
бедителей ежегодного смотра-конкурса на 
лучшую постановку работы по охране труда 
в 2013-2014 годах. Председатель комиссии                                               
С.Е. Костецкий напомнил, что конкурсы прово-
дятся с целью заинтересовать и активизировать 
работодателей на создание безопасных условий 
труда работникам, на снижение уровня произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, соблюдение норм трудового за-
конодательства. Эти задачи успешно выполняют 
градообразующие предприятия Пожарского 
района, ставшие победителями смотра-конкур-
са, - филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» и филиал «ЛУР» 
ОАО «ДГК», набравшие одинаковое количество 
баллов. Почетные грамоты главы Пожарского 
района вручены директору филиала «ЛуТЭК» 
А.А. Здоренко, главному инженеру Р.Д. Бугайцу, 
начальнику службы промышленной безопас-
ности и охраны труда И.Б. Горюнову, ведущему 
инженеру по охране труда сектора охраны 
труда службы промышленной безопасности и 
охраны труда О.А. Филипповой, инженеру по 
охране труда 1 категории сектора охраны труда 
службы промышленной безопасности и охраны 
труда Л.С. Трухиной, директору филиала «ЛУР» 
ОАО «ДГК» Ю.А. Воздвиженскому, заместителю 
главного инженера А.А. Радченко, начальнику 
службы промышленной безопасности и охра-
ны труда А.А. Панчулову, ведущему инжене-
ру по промышленной безопасности службы 
промышленной безопасности и охраны тру-
да С.В. Бушуеву, инженеру по охране труда                                         
Н.В. Мащенко.

Следует добавить, что отличительной чер-
той предприятий, признанных победителями 
конкурса, является то, что здесь соблюдаются 
основные требования трудового законодатель-
ства. Проводится аттестация рабочих мест по 
условиям труда, работники обеспечиваются 
спецодеждой и средствами индивидуальной 
защиты, организовано обучение специалистов 
и руководящего состава по всем направлени-
ям охраны труда на производстве, проводятся 
регулярные медицинские осмотры. 

Светлана БУРДАКОВА.

оты в области

Равнение на лучшихРавнение на лучших
С 4 по 10 апреля флейтист из индейского племени 

навахо Эндрю Томас проедет с концертами по Даль-
нему Востоку. В своём турне музыкант хочет позна-
комиться с представителями коренных народов удэге 
и нивхов.

По информации генерального консульства США на Даль-
нем Востоке, в Приморье Эндрю Томас сначала посетит город 
Уссурийск, а 5 апреля Эндрю ждут в Лучегорске, где он проде-
монстрирует музыкальное наследие навахо ученикам и пре-
подавателям Детской музыкальной школы. В этот же день в 
краеведческом музее пройдет творческая встреча флейтиста 
с жителями Пожарского района. Затем Эндрю отправится на 
Сахалин. Там он примет участие в этнографических «джем-
сейшенах» и познакомится с культурой нивхов.

Эндрю Томас ро-
дился и вырос в Нью-
Мехико. Среди его пред-
ков были представители 
четырёх кланов племе-
ни навахо: луговых на-
родов, переплетённых 
рук, возвышающихся 
домов и нависающих 
камней. Он самоучка, 
через музыку флейты 
Томас выражает своё от-
ношение к жизни, куль-
туре и наследию. Флей-
тист из Нью-Мексико 
выступал перед пре-
зидентом Пакистана, 
на Олимпийских играх 
в Солт-Лейк-Сити и на 

различных фестивалях народной музыки. Томас – постоянный 
участник совместных проектов с коренными народами мира. 
Недавно совместно с австралийским аборигеном, музыкантом 
Хитом Бергерсеном Эндрю записал диск «Friends for Life», в ко-
тором смешались звуки традиционного инструмента Австралии 
диджериду и североамериканской флейты.

С 4 10 ф й й

Для пожарцев сыграет Для пожарцев сыграет 
флейтист из племени навахофлейтист из племени навахо
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25 марта работники культуры По-
жарского района отметили свой про-
фессиональный праздник. Меропри-
ятие по этому поводу состоялось в 
самый разгар рабочей недели, когда 
большинство из нас ни о чем таком 
и не помышляют. Но люди, которые 
круглый год дарят радость всем осталь-
ным, имеют бесспорное право устроить 
себе торжество в любой день. 

Уж сколько профессиональных 
праздников отмечается в районе, а 
День работников культуры России 
всё же стоит особняком. Казалось, 25 
марта в малом зале ДК царило какое-
то особенное оживление. Наверное, 
неповторимую атмосферу создало 
массовое скопление в одном месте 
творческих людей. Первой гостей 
встречала выставка Детской художест-
венной школы «Рисуем музыку». Юные 
художники прекрасно справились с 
заданием изобразить историю мира 
в музыкальном контексте. С самых 
ранних лет человека окружает куль-
турное пространство. Музыка, жи-
вопись, литература – лишь способы 
выражения творческого начала. В этом 
плане учреждения дополнительного 
образования являются большими по-
мощниками, делающими неоценимый 
вклад в развитие культуры и художест-                         
венно-эстетического воспитания под-
растающего поколения. Как отмечает 
Юлия Королева, преподаватель ДМШ, 
иногда занятия проходят под музы-
ку, позволяющую создать нужное 
настроение.   

Сегодняшних работников культуры 
можно назвать героями нашего време-
ни, которым при постоянных финансо-
вых трудностях удается невозможное 
– сохранять, развивать, приумножать 
великое наследие талантливых лю-
дей, переданное нам в дар. Выражая 
благодарность коллегам за нелегкий 
и очень ответственный труд, В.Я. Ко-

ляда, начальник УКСМ, отметила, что 
государство не забывает о чаяниях 
работников культурной сферы. К при-
меру, в ближайшее время планируется 
провести на краевом уровне встречу 
глав поселений, где будет обсуждаться 
дальнейшая судьба сельских клубов и 
библиотек.   

- Нам повезло, ведь всегда рядом с 
нами находятся неравнодушные люди. 
Спасибо артистам художественной 
самодеятельности – жителям, кото-
рые работают на предприятиях, а по 
вечерам приходят в сельские клубы, 
библиотеки, Дворец культуры, чтобы 
реализовать свой творческий потенци-
ал. Они наши помощники. Не оставля-
ют нас один на один с нашими бедами 
и главы муниципальных образований. 
В Лучегорске в тесном контакте мы 
работаем с главой городского поселе-
ния Ю.А. Моревым. Спасибо депутатам 
всех уровней. Вместе мы создаем и 
развиваем культурное пространство 
района, - поблагодарила всех Вален-
тина Яковлевна, открывая церемонию 
награждения. 

Первыми были вручены Почетные 
грамоты департамента культуры При-
морского края, которых удостоены                    
Л.В. Дроздова, педагог дополнитель-
ного образования ЦДЮТ «Мегаватт»,                                                                  
Т.И. Заболотная, концертмейстер 
Дворца культуры, Е.Э. Харина, пре-
подаватель Детской музыкальной 
школы. Благодарность департамента 
объявлена балетмейстеру хореографи-
ческого коллектива Дворца культуры                                
О.В. Герасимовой. 

Н.В. Лазарева, вахтер Детской ху-
дожественной школы, Г.В. Пыжова, 
уборщик служебных помещений ор-
ганизационно-методического центра,                             
Н.С. Скоробогатова, заместитель глав-
ного бухгалтера централизованной 
бухгалтерии УКСМ, отмечены грамо-
тами управления культуры, спорта и 
молодежной политики.

Школа и клуб – вот два главных 
центра любого села. Отсюда понятно, 

какой значимостью наделены эти уч-
реждения. Представить без них жизнь 
небольшого населенного пункта не-
возможно, так же как жителям рай-
центра невозможно представить Луче-
горск без Дворца культуры. Вручая гра-
моты С.Н. Барановой, руководителю 
вокальной группы «Россияночка» СДК 
с. Новостройка, А.И. Русановой, худож-
нику-модельеру театрального костюма 
ДК, Т.В. Бирюкова, и.о. главы Пожарско-
го района, пожелала, чтобы, несмотря 
ни на какие трудности, виновникам 
торжества был присущ оптимизм, уда-
ча, сопутствовали новые свершения.                                                                       
В.С. Кирпичев, председатель Думы, от-
метил вклад коллектива Дома культуры 
с. Новостройка Губеровского сельского 
поселения в сохранение и развитие на-
родного художественного творчества. 

Культура всеобъемлюща, ведь 
она начинается с внутреннего само-
сознания, а заканчивается великими 
шедеврами искусства. И все они, как 
считает Эдуард Толстых, руководитель 
инструментального ансамбля и группы 
эстрадного пения «Антарес» ДК, вос-
требованы зрителем. 

- Туда, где мы хотя бы один раз выс-
тупили, нас приглашают еще. Коллек-
тив состоит из артистов самодеятель-
ности. Не так просто нам собраться 
для репетиций, ведь люди работают 
на основных предприятиях, у каждого 

семьи, заботы, но приятно, что время 
и возможность все-таки находятся, - 
говорит руководитель коллектива со 
звездным названием «Антарес».  

На празднике много теплых слов 
прозвучало в адрес ветеранов. Кого-то 
профессия не отпускает даже спустя 
десятилетия, поэтому они и поныне 
продолжают трудиться в ней, а кто-то 
нашел себе занятие и на заслуженном 
отдыхе, в общественной жизни района. 
В далеком уже 1959 году в Пожарский 
район приехала Александра Петровна 
Пойманова, которая после окончания 
Уссурийского культпросветучилища 
практически всю жизнь проработала 
библиотекарем в с. Пожарское. Уж 
кому, как не ей, оценивать значимость 
учреждений культуры для села.

- Библиотека нужна людям. Никогда 
не было такого, чтобы не пришел чита-
тель. Я сама хожу в библиотеку, она в 
нашем селе хорошая. Просматриваю 
все поступления, их сейчас больше 
стало, и читаю буквально всё, потому 
что мне интересна любая тема, - рас-
сказывает Александра Петровна.   

По мнению ветерана библиотечно-
го дела, ни в коем случае нельзя зак-
рывать в селе учреждения культуры. 
Пусть они представляют небольшие 
очаги, но от них тоже исходит тепло и 
свет просвещения. 

Ольга КОЗЛОВА.

Х
ОТЯ в ночные часы еще заметно подмораживает, 
зато в дневное время уже стабильно держатся 
положительные температуры. И прогноз погоды 

не обещает значительных изменений температуры 
воздуха в сторону похолодания, так что можно смело 
утверждать: зиму мы пережили. При этом админис-
трация Лучегорского городского поселения не может 
себе позволить расслабиться даже на время. Еще не 
определена дата завершения зимнего отопительного 
периода 2013-2014 годов, как уже объявлена под-
готовка в следующему.

Первое заседание штаба по подготовке и про-
хождению отопительного периода 2014-2015 гг.  
проходило под председательством главы Лучегор-
ского городского поселения Ю.А. Морева с участием 
его заместителей, председателя муниципального 
комитета, представителей ресурсоснабжающих 
организаций, жилищных  компаний и ТСЖ. Подводя 
итоги, Ю.А. Морев отметил, что отопительный сезон 
в Лучегорске в целом прошел удовлетворительно: за 
время его прохождения не было крупных аварий на 
сетях и жилищном фонде города, которые могли бы 
привести к длительному отключению значительного 
числа потребителей. Возникающие ситуации устра-
нялись в оперативном режиме.

- На территории Лучегорска проведена огромная 
работа на тепловых сетях, в жилом фонде, произведе-
на регулировка, в связи с чем в этом году произош-
ло заметное снижение заявок, также значительно 
меньше было и жалоб. И хотя до конца все вопросы 
еще не решены, уже заметны положительные сдвиги, 
- подчеркнул Юрий Александрович, не согласившись 
с критическими высказываниями как в адрес город-
ской администрации, так и жилищных компаний. 

- Со стороны легко критиковать всех и вся, не 
желая видеть позитивных изменений. Согласен, что 
еще не в полной мере все сделано, нерешенных воп-
росов еще много, особенно по индивидуальному по-
селку, но мы уже сдвинули большую часть проблем 
с мертвой точки. 

Поскольку одной из первоочередных задач, ре-
шения которой добивается городская администра-
ция, является энергосбережение и, как следствие, 
снижение платежей населением, глава предложил 
обсудить сроки отключения тепла. Сегодня, когда на 
большей части домов и на социальных объектах уста-
новлены приборы учета, сокращение сроков подачи 
тепла даст реальную экономию. При этом, убежден 
Юрий Морев, нельзя допустить, чтобы данное ре-
шение негативно отразилось на комфорте людей, и 
особенно в детских учреждениях, в больнице. 

Как подчеркнул директор ООО «Жилищная ком-
пания-1» С.В. Морозов, решение об отключении или 
ограничении подачи тепла раньше положенного 
срока могут принимать только сами собственники. 
Если есть техническая возможность, то можно прос-
то снизить объем поступления теплоносителя, но 
такая возможность есть не во всех многоквартир-
ных домах, поэтому жильцам придется выбирать: 
или жить с открытыми окнами и переплачивать за 
тепло, или экономить. 

Затем с отчетами по итогам прошедшего отопи-
тельного сезона и ходе подготовки к предстоящему 
зимнему периоду выступили руководители органи-
заций, отвечающих за содержание жилого фонда. 
Особенно глава попросил заострить внимание на 
проблемах, которые предстоит решать при подго-
товке к следующему отопительному сезону, в том 
числе представить информацию об установке при-
боров учета, о накоплении материально-технических 
ресурсов для проведения ремонтов.

Н.А. Плисак, председатель ТСЖ «Союз», рассказа-
ла о проблемах, которые выявились на многоквар-
тирных домах этой зимой. Во-первых, ощущался 
недостаток тепла, и кроме этого всю зиму бились 
над проблемой промерзающих стен в некоторых 
квартирах.

- Главная проблема - не знаем, в чем причина. 
Дважды вскрывали швы, запенили пенополиурета-
ном, на техническом этаже убрали керамзит, застели-
ли все плитами, утеплили торцы, а вода продолжает 
течь ручьем в квартиру. Пошел грибок, мы уже 50 
актов обследования написали в этом году. Температу-
ру обеспечивали за счет увеличения теплоносителя, 
и что, опять ожидать 13-е квитанции? - поделилась 
бедой  Наталья Александровна.

Такая же картина, по словам Сергея Морозова, 
и на некоторых домах, обслуживаемых ООО «Жи-
лищная компания-1» и «Жилкомпания». Директор 
не исключает, что причина в экономном режиме 
теплоносителя. 

 - Мы приобрели тепловизор, чтобы произво-
дить обследование стен и швов, будем смотреть, 
где уходит тепло, и принимать меры по утеплению, 
- доложил С.В. Морозов. - Что касается подготовки к 
ОЗП 2014-2015 гг., мы накапливаем материалы, ком-
плектуем бригады. В апреле ожидается смена тари-
фа, поэтому после согласования с собственниками 
будут утверждены планы ремонтов и представлены 
в администрацию.

В целом, согласно прозвучавшей информации, 
организации, занимающиеся обслуживанием жилого 
фонда, основные показатели выполнили. Практичес-
ки все жилые дома оборудованы приборами учета, 
кроме четырех жилых домов, находящихся в зоне 
ответственности Жилкомпании. И если на домах                     
№№ 17,18 четвертого микрорайона пока нет тех-
нической возможности  установить приборы учета, 
то в домах №№ 25 и 22 четвертого микрорайона не 
пришли к согласию сами жители. 

- Мы должны не только обозначить проблемы, 
которые появились при эксплуатации жилфонда 
этой зимой, но и наметить мероприятия по ремон-
ту на предстоящий летний период с тем, чтобы не 
допустить повторения в следующем отопительном 
сезоне, - подчеркнул глава ЛГП, поручив жилищному 
инспектору разобраться в проблемах, озвученных 
на совещании. 

Большую озабоченность администрации вызы-
вает состояние объектов жизнеобеспечения города. 
Юрий Морев затребовал от ЗАО «ЖКУ» представить 
план предстоящих ремонтных работ на водоза-
боре, станции обезжелезивания, очистных соору-
жениях. А также завершить все начатые по осени                                   
работы.

В завершение был заслушан отчет жилищного 
инспектора администрации ЛГП. С конца прошлого 
года муниципальным контролем за эксплуатацией 
жилого фонда занимается С.А. Ломунов. Только с 
начала года по обращениям жителей проведено                    
28 обследований и внеплановых проверок. Как рас-
сказал Сергей Алексеевич, поступали жалобы по 
поводу несоответствия температуры горячей воды 
санитарным правилам, на неисправность системы 
вентиляции, о правомерности начисления платы по 
ОДН и другие. Все озвученные вопросы находятся на 
контроле, и принимаются меры по их устранению. 
Положительным фактом, по мнению главы, являет-
ся взаимодействие инспектора и обслуживающих 
предприятий. 

Подводя итог первого заседания штаба по под-
готовке и прохождению отопительного периода 
2014/2015 гг., глава Лучегорского городского посе-
ления напомнил, что задачи поставлены серьезные, 
необходимо качественно и в установленные сроки 
провести весь комплекс запланированных меро-
приятий для вхождения в очередной отопительный                                                                               
сезон. 

Светлана БУРДАКОВА.

Как подчеркнул директор ООО «Жилищная ком В целом согласно прозвучавшей информации

Перезимовали: работа над ошибкамиПерезимовали: работа над ошибками

б П ляда начальник УКСМ отме

Особые людиОсобые люди
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«Что делать, если наша жилищная компа-
ния не выполняет условия заключённого 
на текущий год договора управления (об-
служивания) многоквартирным домом?» 
- спрашивают жители Лучегорска. Разъ-
яснение по данной теме даёт председатель 
муниципального комитета Лучегорского 
городского поселения Игорь ГРЕБЕНЬ.

- Уважаемые лучегорцы! Прежде чем от-
ветить на ваш вопрос, давайте посмотрим, как 
жилищное законодательство регулирует до-
говорные отношения между собственниками 
МКД и управляющей компанией. 

Итак, согласно ч. 1 ст. 162 ЖК РФ, «при вы-
боре управляющей организации общим соб-
ранием собственников помещений в много-
квартирном доме с каждым собственником 
помещения в таком доме заключается договор 
управления на условиях, указанных в реше-
нии данного общего собрания». Несмотря на 
то, что Жилищным кодексом установлено, что 
договор управления заключается с каждым 
собственником, не исключена возможность 
заключения одного договора управления со 
всеми собственниками. В этом случае договор 
управления будет с множественностью лиц на 
стороне собственника. Однако, как считают 
эксперты, такое можно допустить, если в много-
квартирном доме нет нежилых помещений. В 
соответствии с положением ч. 4 ст. 162 ЖК РФ 
«условия договора управления многоквартир-
ным домом устанавливаются одинаковыми для 
всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме». В этом случае следует учесть, 
что оплата некоторых видов коммунальных 
услуг для собственников жилых помещений 
отличается от той же оплаты собственниками 
нежилых помещений. В связи с этим при нали-
чии в многоквартирном доме жилых и нежилых 
помещений размер оплаты предоставления 
коммунальных услуг будет различным, и уста-
новить его в одном договоре для всех собствен-
ников МКД было бы неправильно. 

Следуя нормам Жилищного кодекса, по до-
говору управления многоквартирным домом 
одна сторона (управляющая организация) по 
заданию другой стороны (собственников по-
мещений в многоквартирном доме, органов 
управления товарищества собственников 
жилья либо органов управления жилищного 
кооператива или органов управления иного 
специализированного потребительского ко-
оператива) в течение согласованного срока 
за плату обязуется выполнять работы по над-
лежащему содержанию и ремонту общего 
имущества в таком доме, предоставлять ком-
мунальные услуги собственникам помещений 
в таком доме и пользующимся помещениями 
в этом доме лицам, осуществлять иную нап-
равленную на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельность. Отсю-
да следует, что предмет договора управления 
единый и не может быть раздроблен на сос-
тавные части. Следует учесть, что в договоре 
управления многоквартирным домом должны 
быть указаны: состав общего имущества много-
квартирного дома, перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядок определения 
цены договора, размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения.

При непосредственном управлении МКД 
собственники помещений на основании реше-
ния общего собрания вступают в договорные 
отношения с подрядчиками или управляющи-
ми организациями, оказывающими услуги по 
содержанию и выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. 
При этом в качестве одной стороны в дого-
ворах с поставщиками жилищных услуг выс-
тупают все или большинство собственников. 
В случаях, когда собственники помещений 
передали полномочия по представлению инте-
ресов уполномоченному лицу (старшему дома, 
председателю совета МКД), такое лицо вправе 
заключать от имени всех или большинства соб-
ственников помещений договоры по содержа-
нию и ремонту общего имущества.

Важно знать, что подрядная организация 
или управляющая компания, оказывающие 
услуги по содержанию и выполнению работ 
по ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома, выбираются согласованно всеми 
собственниками помещений в доме или их 
большинством, участвующим в непосред-
ственном управлении, на общем собрании 
собственников. 

В 2011 году муниципальным комитетом 
Лучегорского городского поселения были 
разработаны примерные образцы типовых 
договоров управления (обслуживания) много-

квартирным домом. Остаётся адаптировать 
проект типового договора применительно к 
своему дому, утвердить его на общем собра-
нии, выбрать управляющую (обслуживающую) 
организацию и с ней заключить настоящий                         
договор. 

Теперь переходим к ситуации, если управ-
ляющая (обслуживающая) жилищная организа-
ция не выполняет свои договорные обязатель-
ства. В этом случае орган местного самоуправ-
ления на основании обращения собственников 
помещений в многоквартирном доме, предсе-
дателя совета многоквартирного дома, орга-
нов управления товарищества собственников 
жилья организует проведение проверки дея-
тельности управляющей организации в пяти-
дневный срок в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти. Если 
по результатам указанной проверки выявлено 
невыполнение управляющей организацией ус-
ловий договора, то орган местного самоуправ-
ления не позднее чем через пятнадцать дней 
со дня соответствующего обращения созывает 
собрание собственников помещений в данном 
доме для решения вопросов о расторжении 
договора с такой управляющей организацией, 
и о выборе новой управляющей организации 
или об изменении способа управления данным                                                                    
домом.

Таким образом, любой собственник помеще-
ния в многоквартирном доме, если он считает, 
что его жилищная компания не выполняет ус-
ловия заключённого на текущий год договора 
управления (обслуживания) многоквартирного 
дома, имеет право обратиться в администра-
цию Лучегорского поселения, а в случае не-
принятия ею соответствующих мер, направить 
заявление в надзорные органы (жилищную 
инспекцию, прокуратуру, суд). 

Стоит напомнить, что и управляющие орга-
низации, и товарищества собственников жилья 
обязаны предоставлять гражданам по их зап-
росам информацию об установленных ценах 
(тарифах) на услуги и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах и жилых помещений в них, о размерах 
оплаты в соответствии с установленными цена-
ми (тарифами), об объеме, о перечне и качестве 
оказываемых услуг и (или) выполняемых работ. 
В первую очередь, процедура обращений и 
сроки ответа на запросы в управляющую ком-
панию должны быть прописаны в договоре 
управления. Но договор управления не должен 
ущемлять права потребителя (ст. 16 Закона о 
защите прав потребителей). Если условия до-
говора управления нарушают установленные 
законы или иные правовые акты РФ, то такие 
договоры признаются недействительными. Так-
же порядок рассмотрения обращений опреде-
лен в Стандарте раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, 
утвержденном Постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2010 № 731. В пункте 21 указано, что 
предоставление информации по письменному 
запросу осуществляется в 20-дневный срок со 
дня его поступления посредством направления 
(в письменной форме) в адрес потребителя поч-                                                                                                                    
тового отправления либо выдачи запрашивае-
мой информации лично потребителю по месту 
нахождения управляющей организации. 

Если управляющая компания нарушает 
сроки ответа, установленные договором и за-
конодательством, то вы имеете полное право 
жаловаться на нарушение своих прав в Роспот-
ребнадзор, прокуратуру, государственную жи-
лищную инспекцию. Для того чтобы иметь на 
руках доказательства ваших обращений в УК, 
необходимо обращаться в компанию в пись-
менной форме, оставлять у себя копию письма 
с отметкой о входящем номере документа или 
отправлять письмо по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 

Возвращаясь к Жилищному кодексуВозвращаясь к Жилищному кодексу

В ТЕМУ. В феврале 2014 года адми-
нистрацией Лучегорского городского 
поселения утвержден план мероприя-
тий, направленных на информирова-
ние населения о принимаемых мерах в 
сфере ЖКХ. В него вошли: проведение 
ежеквартальных встреч уполномочен-
ных представителей муниципальных 
образований с населением по вопросам 
ЖКХ; семинары для председателей ТСЖ, 
общественных контролеров, председа-
телей советов МКД и собственников; 
«круглые столы» по вопросам разви-
тия системы общественного контро-
ля в сфере ЖКХ с участием представи-
телей некоммерческих организаций. 
На эти цели из городского бюджета и 
фонда депутатских наказов выделено 
90 тысяч рублей.

В 
ЭТОМ году из бюджета 
Лучегорского городского 
поселения было выделено 

26 940 рублей на обновление 
вывески, установленной на 
входе в парк Героев Даманских 
событий. Данная сумма появи-
лась после того, как комиссия, 
в состав которой вошли пред-
ставители городской админис-
трации и муниципального ко-
митета ЛГП, осмотрев данную 
конструкцию, пришла к выводу, 
что ей нужен ремонт: краска 
на панели выцвела, буква «к» 
в слове «парк» потерялась, а 
металлический столб покрылся 
коррозионным налетом. 

Обновилась вывеска в мар-
те, накануне памятной даты 
– 45-летия Даманских собы-
тий. Однако, ознакомившись 
со сметной стоимостью работ, 
депутат МК ЛГП Юрий Алексан-
дровский счёл муниципальный 
ценник несколько завышенным. 

В первую очередь, он обратил внимание на то, что в феврале, 
при внесении изменений в бюджет, специалисты администра-
ции озвучили вышеуказанную сумму, выделяемую на замену 
вывески и покраску металлического столба, а сметный расчет 
сделан почему-то на ремонт стеллы в парке Героев Даманских 
событий. Что это – банальная ошибка? Но в результате ко всем 
расчетам применялся определенный коэффициент, установ-
ленный при ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 
Не понравилась депутату в смете и строка - трехчасовая работа 
автовышки. Пригонять такую машину для того, чтобы на трех-
метровый столб прикрутить обновленную вывеску, по мнению 
Юрия Филипповича, слишком уж дорогое удовольствие. 

А после визуального осмотра отремонтированной за такую 
цену металлической конструкции народный избранник и вовсе 
пришел к выводу, что часть работ выполнена «спустя рукава». 
Так, по смете прошла огрунтовка металлических поверхностей 
и окраска их масляными составами в два слоя. «Но почему тогда 
краска с поверхности трубы уже начала слезать?» - спрашивает 
Ю. Александровский. На все вопросы депутат хочет получить 
ответы от специалистов администрации ЛГП, которые рассчи-
тывали смету на ремонт и должны были контролировать его 
качество. 

В
ЫРУБКА взрослых деревьев на территории Лучегорского 
городского поселения продолжается. Как пояснили нам в 
отделе ЖКХ администрации ЛГП, ведётся она с рекомен-

дации комиссии по осмотру зеленых насаждений, куда входят 
и представители экологических организаций. Так, в феврале 
несколько деревьев пришлось срубить из-за порыва водосети 
за домом № 1 второго микрорайона. Для лучегорцев уже не но-
вость, что часть зеленых насаждений растёт над проложенными 
под землей коммуникационными сетями. И в этой ситуации 
без вины виноватыми оказываются здоровые еще деревья. Но, 
бывает, что жители многоквартирного дома просят комиссию 
срубить зеленого соседа только из-за того, что он затеняет им 
дневной свет в квартире. Так, рассматривая заявление от совета 
МКД № 5 первого микрорайона, члены комиссии 12 марта выш-
ли на место и убедились, что тополя здоровые и подобная при-
чина не может быть основанием для принятия положительного 
решения. Рекомендовано провести обрезку мешающих веток. 
Сохранена жизнь и двум взрослым клёнам, которые растут у 
магазина «Континент». В то же время представители экологичес-
кой организации обратили внимание на то, что во дворе дома 
№ 5 стоят аварийные и сухие деревья, рекомендованные под 
сруб еще два года назад. А еще экологи добиваются, чтобы в слу-
чае, когда комиссией принимается решение о необходимости 
осуществления вырубки зеленых насаждений на территории 
Лучегорского поселения, в документе указывались конкретный 
объем и видовой состав компенсационных посадок, их место и 
сроки. Только в этом случае можно проконтролировать, возме-
щен ли заявителем причиненный городу и его жителям ущерб 
в результате сноса зеленых насаждений.

Ñ ôîòîàïïàðàòîì ïî ãîðîäó

В первую очередь он обратил внимание на то что в феврал

Один пишем два в умеОдин пишем два в уме

Когда можно не рубитьКогда можно не рубить
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В конце марта в малом зале 
ДК состоялся финальный этап 
интеллектуальных игр брейн-
ринг. Завершающая встреча 
была посвящена Даманским 
событиям и истории Пожарско-
го района.

Тема «Мы гордимся тем, 
что мы пожарцы» для закры-
тия сезона 2013-2014 гг. была 
выбрана неслучайно. Всё-
таки на дворе юбилейный 
год, объединивший сразу две 
значительные даты – 45-летие 
Даманских событий и 75 лет со 
дня образования Пожарского 
района. Что может быть важ-
нее истории малой родины, с 
которой человек, собственно, 
и начинает осознавать себя гражданином госу-
дарства. С первых же минут сельские и городские 
команды включились в борьбу. Игру начали с осно-
вополагающего вопроса: какое событие произошло 
14 сентября 1939 года. Ответ угадать было неслож-
но – это дата официального появления Пожарского 
района на карте Приморского края. 

Ну а далее, как по накатанному: события, этапы 
становления, люди, прославившие район, быт про-
живающего на территории населения. Информации 
для изучения, безусловно, понадобилось много, но 

на то оно и закрытие сезона. Поднатореть пришлось 
и ученикам Губеровской школы № 8, играющим в сос-                                                                                    
таве младшей лиги. 

- Пришлось прочитать очень многое о нашем рай-
оне, Приморском крае, острове Даманский. Тяжело 
было запомнить всю информацию, но интересно, 
- рассказывают Лиза Вдовенко, ученица шестого 
класса, и семиклассник Роман Скаженюк.

Чего только не сделаешь для защиты чести люби-
мой школы! Тем более что традиции участия в брейн-
ринге, начатые этим образовательным учреждением 
еще в 1994 году, надо продолжать.  

- Участие важно уже тем, что  дети выезжают, видят 
своих сверстников, обучающихся в других школах. 
И, конечно, тематические игры позволяют расши-
рить кругозор. Нравится, что темы очень разные. К 
примеру, мы успели познакомиться с миром театра, 
историей развития космонавтики и Олимпийских 
игр, Древним Египтом, Китаем. А еще была игра, пос-                                                                                                                       
вященная рыбам. Но, пожалуй, самая сложная тема – 
о нашем районе. Вроде бы своя родина, но, в сущнос-
ти, мы так мало знаем о ней, - считает Наталья Вячес-
лавовна Кравченко, учитель истории Губеровской 
МОБУ ООШ № 8. - Подготовка к выступлению - это 
интенсивный труд. В ход идут все информационные 
источники – от карт и юбилейных справочников до 
интернет-распечаток. 

Кстати, последнюю игру готовили ближайшие 
соседи губеровцев - учащиеся Новостроевской 
школы. Всем участникам пришлось побороться за 
победу. Так как финал подводил итог всему сезону, 
то были подсчитаны баллы за все прошедшие игры 
и выведен общий знаменатель. Так, в старшей лиге 
(9-11 классы) победу одержала команда «Фемида» 
(МОБУ СОШ № 1). Второе место заняла «Фристайл» 
(школа № 4), на третьем - «Почемучки» (МОБУ СОШ                                                                                
№ 17). В младшей лиге, в которой традиционно 
мерятся интеллектуальными силами учащиеся 6-8 
классов, повторно удалось отметиться первой и 
четвертой школам: учащиеся МОБУ СОШ №4 заняли 
первое место, а их соперники из МОБУ СОШ №1 – 
третье. Уравновесили турнирную строку ребята из 
МОБУ СОШ № 2. Школы №№ 17, 5, 8 расположились 
в таблице в соответствующем порядке. Лучшими 
игроками признаны Алексей Бычков (МОБУ СОШ                   
№ 17) и Евгений Кобля (МОБУ СОШ № 1).

Ольга КОЗЛОВА.

Неизвестно, стремился ли житель Лу-
чегорска В.Т. Гринчий к покою и тишине, 
когда был, что называется, в самом рас-
цвете сил. Наверное, желание такое всё-
таки было, потому как еще в 1989 году он 
вместе с супругой занялся постройкой 
собственного дома, стоящего вдали от 
городской суеты. Индивидуальный по-
селок в те времена по своим размерам 
был не столь обширен, как сейчас. Вик-
тор Тимофеевич и Елена Григорьевна 
Гринчий вспоминают, что выделенные 
сотки больше походили на лесную рощу 
с вековыми деревьями, чем на участок 
для жилья. Да что говорить: вся их ули-
ца, начинающаяся сразу же под сопкой, 
была в осине и дубах. Поэтому для на-
чала пришлось заняться выкорчевкой, а 
уже потом приступить к строительству. 
Фундамент возвели основательный – 
от ноля до цоколя, из камня высотой 
2,5 метра. 

Так как супруги Гринчий всю жизнь 
привыкли работать, трудностей они не 
испугались. Добрую службу Виктору 
Тимофеевичу сослужило обучение в 
школе фабрично-заводского ученичест-            
ва. В свое время в ФЗУ он обучался 
работе с доменными печами, помимо 
специализации в совершенстве познал 
и главные строительные премудрости, 
необходимые каждому мужчине. По-
этому, когда понадобилось, он своими 
руками делал шлакоблоки, возводил 
фундамент, строил дом.

Коллеги В.Т. Гринчий уже знали, что 
он затеял строительство и отдавали 
ему все списанные материалы, кото-
рые справедливо можно было назвать 
строительным хламом. Кстати, работал 
Виктор Тимофеевич сварщиком-мон-
тажником в ДЭМе Приморской ГРЭС, 
участвовал в строительстве энергобло-
ков от пятого до девятого. На электро-
станцию он устроился в 80-х годах. В 
Лучегорск семья приехала из Украины. 
Значительная часть жизни прошла там. 
Сам Виктор Тимофеевич по националь-
ности украинец, киевлянин, пережил на 
родине Великую Отечественную вой-
ну. В мирное время 30 лет проработал 
на сахарном заводе, вырабатывающем 
в сутки до 25 тысяч тонн продукции. 
Семья жила в Николаевской области, а 
потом решили переехать на другой край 

Советского Союза – в Приморье. Выбор 
места проживания был продиктован 
тем, что сама Елена Григорьевна - уро-
женка Приморского края. Собственно, 
ни она, ни муж о переезде не пожале-
ли. В перестроечные годы в Украине не 
осталось полей, сахарное производство 
значительно сократилось. Зато в Пожар-
ском районе они не только нашли своим 
навыкам профессиональное примене-
ние, но и построили дом, посадили не 
одно дерево (выкорчеванные не в счет) 
и родили младшего сына – последыша, 
радость преклонных лет.

Елена Григорьевна рассказывает, 
что за все годы работы на электро-
станции ее муж лишь один раз был на 
больничном, да и то по ее настоянию. 
На пенсии он еще много лет работал и, 
наверное, продолжал бы, если бы толь-
ко здоровье позволяло. Хворь ударила 
по самому больному – по глазам, сде-
лав Виктора Тимофеевича инвалидом 
I группы. Сложно было свыкнуться с 
тем, что теперь ты незрячий, еще слож-
нее смириться с полным бездействи-
ем, в которое погружает отсутствие                                                                             
зрения.

Но иногда время излечивает даже 
самые глубокие раны. Виктора Тимофе-
евича от возможного отчаяния спас… 
дом. Пенсионер научился обходиться 
по хозяйству, что называется, на ощупь. 
Раньше садом занимался, а когда пере-
стал видеть, перешел на домашнюю 
живность, с которой в буквальном смыс-
ле нашел общий язык. Заходя в вольер 
кормить птицу, он обязательно здоро-
вается с курами, вежливо с ними бесе-
дует. Уходя, не забывает попрощаться. 
Особенно повезло с петухом, который, 
по словам Виктора Тимофеевича, «уж 
очень веселым парнем уродился», по-
этому старается проявить свой норов 
при любом появлении хозяина. 

А еще надо позаботиться о двух 
котах, собаке и многочисленных ком-
натных цветах, которые вольготно чув-
ствуют себя на подоконниках. Среди 
цветов настоящим красавцем, рослым 
и сильным, выглядит лимонное дерево. 
Рассматривая густую крону зеленого 
питомца, его крепкие плоды, и не по-
веришь, что когда-то это было чахлое 
деревце, которое по ненадобности 

прежние владельцы уже собирались 
выкинуть на помойку. Получив на руки 
умирающий лимон, супруги Гринчий 
за два-три дня выходили его. Видимо, 
почувствовав заботу, растение при-
нялось набирать силу, а потом сдела-
ло людям подарок – начало цвести и        
плодоносить. 

- У меня рука легкая – всё идет в рост. 
Плодоносить наш лимон стал сразу же 
и практически безостановочно. Первый 
плод весил 850 граммов, второй - 650. 
А потом так разросся, что и отростки 
давать начал. Лимонными черенками 
мы многих наделили, один даже поехал 
жить в Емельяновку. Да вот у меня уже 
и новые стоят, - с гордостью показывает 
Елена Григорьевна. – А вообще, за всеми 
цветами сейчас дедушка ухаживает. Он 
пальцами пощупает землю, если сухая, 
поливает. Причем делает всё точно и во-
время. То, что в доме много раститель-
ности, это его заслуга. Он мой главный 
помощник, я-то теперь по хозяйству 
тоже не очень успеваю. У меня самой 
инвалидность второй группы третьей 
степени. Хожу с костылями. Так поти-
хоньку поддерживаем друг друга. 

Когда зацветает лимон, дом напол-
няется нежным и стойким ароматом. В 
определенное время плод поспевает к 
домашнему чаепитию. Его вкус ничем 
особо не отличается от магазинных 
лимонов, только немного горчит. При 
такой «продуктивности плодоношения» 
особых секретов выращивания нет. Ле-
том деревце высаживают на грядку, а в 
течение всего года поливают разбавлен-
ным куриным пометом, который, кстати 
говоря, любят все цветы. Это лучшая 
подкормка. А химикаты различные дают 
не тот результат.

В «город» Виктора Тимофеевича 
даже не тянет, в благоустроенной квар-
тире ему становится душно и тесно. 

Свой дом, стоящий вдали от суеты, – 
совсем другое дело. Тем более что в 
коттедже проведено централизованное 
отопление, вода, электричество, поэто-
му не надо беспокоиться о заготовке 
дров, тоже нет необходимости и воду 
из колодца носить. Правда, приходится 
закупать газ для печи. Раньше в этом 
плане было очень удобно: частники 
два-три раза в месяц подвозили бал-
лоны прямо к дому, а с прошлого года 
подвоз по экономическим соображе-
ниям прекратили. Теперь надо ездить 
в с. Пожарское. Для пенсионеров, не 
имеющих ни машины, ни здоровья, это 
сложно осуществить. Иногда сказыва-
ется и отдаленность индивидуального 
поселка от центра. 

- У меня рацпредложение, чтобы 
фирмы такси давали хотя бы разо-
вые льготы на свои поездки. Мы часто 
пользуемся их услугами: то в больницу, 
то по другим делам. Преодолеть такие 
расстояния уже не в силах, а автобусы в 
индивидуальный поселок не ходят, - се-
тует Елена Григорьевна. – Вот почтальо-
ны молодцы, хоть и далеко, но вовремя 
приходят, почту приносят, подписывают 
на газеты.   

Единственное, чего не хватает сегод-
ня пенсионерам, - здоровья. «Многое 
не доделано. Веранду сделать, печку 
поставить я бы смог, если бы силы были, 
- вздыхает Виктор Тимофеевич. – А так 
всё меня в жизни этой устраивает. Мне 
сейчас лишь бы было спокойно. А в 
городских квартирах – с улицы шум, в 
подъезде дверьми хлопают, где-то люди 
ругаются. Зачем это, к чему?». 

Тишину и покой пенсионер теперь 
ни на что не променяет. Ведь они, ког-
да человек подходит к этому осознан-
но, дарят гармонию и делают жизнь 
счастливее.

Ольга КОЗЛОВА.

Òâîè ëþäè, ðàéîí

Наслаждайся тишинойНаслаждайся тишиной
«Суета сует - всё суета» - сказано в книге пророка Екклесиаста. Как 

же счастлив тот человек, который вовремя это понимает. Ведь тогда 
становится легче жить: на второй план отходят многие житейские за-
боты, которые при детальном рассмотрении оказываются совсем не 
важными, начинаешь довольствоваться лишь самым необходимым, а 
все амбициозные замыслы и несвершенные задачи перестают терзать 
душу. Наступает покой, и ничто более не помешает радоваться жизни, 
каждому прожитому дню.

Èãðû ðàçóìà

В

Знатоки  историиЗнатоки  истории
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Авдонина Наталья Васильевна, Авдонина Татьяна Мак-
симовна, Алдушина Анна Андреевна, Алексеенко Людмила 
Яковлевна, Алексеенко Михаил Степанович, Андрианов 
Петр Иванович, Андрианов Сергей Николаевич, Андриа-
нова Валентина Сергеевна, Андрианова Вера Федоровна, 
Анна Аврамовна, Арестов Валерий Викторович, Арестов 
Леонид Федорович, Арестова Любовь Ивановна, Артемье-
ва Елена Витальевна, Ахметжанова Галина Ахунновна, 
Бабатенко Николай Александрович, Бабич Александр 
Николаевич, Балуев Александр Петрович, Баранкова Вера 
Александровна, Баранов Владимир Дмитриевич, Бары-
шевская Елена Степановна, Барышевский Анатолий Конд-
ратьевич, Барышевский Владимир Кондратьевич, Бары-
шевский Сергей Владимирович, Барышникова Алла Алек-
сандровна, Басакова Вера Алексеевна, Батрак Екатарина 
Ивановна, Батрак Нина Семеновна, Бачмаго Василий Ни-
колаевич, Бачмаго Виктор Николаевич, Беспелов Валерий 
Васильевич, Бишенов Муаед Барасбиевич, Бишенова За-
рема Хамировна, Близнюк Владимир Федорович, Богдан 
Владимир Сидорович, Богдан Любовь Ивановна, Богдан 
Мария Лукьяновна, Богдан Сидор Никонович, Бойкова 
Клавдия Александровна, Болсуновский Михаил Степано-
вич, Бондарев Владимир Борисович, Бондарева Нина 
Михайловна, Бондарь Сергей Анатольевич, Боюн Виктор 
Александрович, Боюн Татьяна Андреевна, Буданова Анна 
Максимовна, Бурлака Тамара Дмитриевна, Бурлакова Нина 
Мироновна, Бурмицких Валентин Афанасьевич, Бурмиц-
ких Вера Семеновна, Бурмицких Светлана Валентиновна, 
Буровцева Светлана Васильевна, Быков Александр Васи-
льевич, Быков Николай Васильевич, Быкова Нина Ники-
форовна, Быкова Тамара Марковна, Бычков Андрей Пет-
рович, Бычков Валентин Петрович, Бычков Дмитрий Пет-
рович, Бычкова Ирина Александровна, Бычкова Ирина 
Александровна, Валуев Александр Петрович, Валуева Анна 
Николаевна, Валуева Любовь Александровна, Василюк 
Василий Васильевич, Василюк Светлана Даниловна, Вельк 
Валентина Андреевна, Вельк Виктор Гербертович, Ветчин-
кин Николай Дмитриевич, Вишневская Мария Андреевна, 
Владимир Иванович, Водько Леонид Иванович, Водько 
Надежда Васильевна, Волковая Наталья Анатольевна, Во-
лобуев Владимир Петрович, Воробьев Александр Влади-
мирович, Воробьев Владимир Алимпиевич, Воробьева 
Раиса Федоровна, Воронцова Татьяна Владимировна, 
Вшивкова Татьяна Даниловна, Выскубова Татьяна Бори-
совна, Вялая Прасковья Трофимовна, Вялый Николай 
Иванович, Вяткин Андрей Григорьевич, Вяткин Владимир 
Андреевич, Галкина Ольга Семеновна, Гах Прасковья Геор-
гиевна, Гашкрунова Ирина Александровна, Герасик Ирина 
Алексеевна, Герасик Николай Петрович, Герасименко 
Николай Александрович, Герасимов Анатолий Ефимович, 
Гибзун Вадим Викторович, Гибзун Владимир Николаевич, 
Гибзун Мария Андреевна, Глимаков Алексей Кириллович, 
Глимакова Анастасия Сергеевна, Глимакова Вера Михай-
ловна, Глимакова Екатерина Николаевна, Говяда Алек-
сандр Викторович, Говяда Виктор Назарович, Говяда 
Людмила Ивановна, Голубев Александр Филиппович, Го-
лубева Тамара Викторовна, Горбунов Валерий Алексеевич, 
Грибан Григорий Антонович, Грибан Павел Григорьевич, 
Григорьева Домна Михайловна, Григулевич Юрий Алек-
сандрович, Грищук Екатерина Михайловна, Гродецкий 
Василий Цезарович, Грувда Борис Васильевич, Грузда Га-
лина Сергеевна, Грязнова Татьяна Петровна, Дажигов За-
урби Мурадинович, Деблик Владимир Николаевич, Дере-
вянко Александр Сергеевич, Деревянко Татьяна Сергеев-
на, Долганова Екатерина Евдокимовна, Долгозвягов Петр 
Трофимович, Доценко Татьяна Андреевна, Елисеев Нико-
лай Федорович, Еськова Галина Анатольевна, Ечко Василий 
Михайлович, Жагло Александра Федоровна, Живец Татья-
на Романовна, Живец Юлия Владимировна, Жуков Вален-
тин Ильич, Журавель Акулина Филипповна, Журавлева 
Пелагея Зиновьевна, Задорожная Ольга Петровна, Зару-
бин Василий Петрович, Засев Виктор Захарович, Захедякин 
Виктор Александрович, Заходякина Александра, Зернина 
Наталья Михайловна, Зимов Виктор Иванович, Зимов Петр 
Иванович, Зимова Римма Александровна, Зинова Анна 
Афанасьевна, Зобнин Геннадий Васильевич, Зобнина На-
дежда Николаевна, Зорькина Софья Сергеевна, Зотин 
Алексей Михайлович, Зубок Валерий Иванович, Зубок 
Вера Алексеевна, Зубок Николай Иванович, Зубок Ольга 
Дмитриевна, Зубок Петр Иванович, Зубок Татьяна Васи-
льевна, Зубченко Алексей Иванович, Иваненко Владимир 
Семенович, Иваненко Елена Владимировна, Иванова Ла-
риса Васильевна, Иванова Мария Васильевна, Ильюшенко 
Надежда Антоновна, Ищенко Валентина Васильевна, 
Ищенко Петр Антонович, Ищенко Татьяна Ивановна, Ка-
лашников Сергей Владимирович, Калашникова Ольга 
Ивановна, Калинин Владимир Родионович, Карабанов 
Олег Тимофеевич, Карахоева Людмила Бесслановна, Кар-
даильская Людмила Леонидовна, Карпович Владимир 
Александрович, Карсанова Валентина Михайловна, Касья-
нова Надежда Павловна, Кацура Станислав Владимирович, 
Кирей Прасковья Антоновна, Кириенко Наталья Алексан-
дровна, Кириллов Алексей Дмитриевич, Китик Домна 
Дмитриевна, Китова Вера Васильевна, Клочко Алексей 
Викторович, Клочко Василий Федосеевич, Клочко Виктор 
Васильевич, Клочко Елена Викторовна, Клочко Клавдия 
Захаровна, Кода Валентина Ефимовна, Колесень Ольга 
Николаевна, Коломицев Иван Илларионович, Кондуров 
Муаед Башилович, Кондурова Музалифа Амирхановна, 
Конева Валентина Михайловна, Коноваленко Татьяна Ва-
лентиновна, Константин Андреевич, Концевая Зоя Ива-
новна, Концевой Николай Федорович, Корнев Александр 
Владимирович, Корнев Иван Владимирович, Корнева 
Елена Владимировна, Королев Михаил Никифорович, Кот 
Иван Прохорович, Кот Ирина Анатольевна, Котарев Нико-
лай Иванович, Кочетова Надежда Ивановна, Кряженко 
Сергей Валерьевич, Кудамов Петр Федорович, Кузьменко 
Татьяна Николаевна, Куприна Елена Николаевна, Кушнерук 
Любовь Федоровна, Кушнир Александр Николаевич, Куш-
нир Алла Сергеевна, Кушнир Виктор Васильевич, Лапенко 
Мария Куприяновна, Лапенко Николай Лукич, Лапенко 
(Моисеенко) Татьяна Андреевна, Лаптева Анна Матвеевна, 
Лаптева Ирина Юрьевна, Лашина Вера Николаевна, Лео-
нова Александра Ивановна, Липатова Анна Алексеевна, 
Лисянская Евдокия Петровна, Лисянский Иван Иосифович, 
Литвиненко Вера Владимировна, Литвиненко Николай 
Григорьевич, Лобанов Федор Михайлович, Лутаенко Вик-
тор Леонидович, Лутаенко Ирина Михайловна, Луцаенко 
Валерий Викторович, Луцаенко Любовь Николаевна, Лу-
ченинова Татьяна Николаевна, Мазур Александра Нико-
лаевна, Мазур Виктор Иванович, Макеров Валентин Ни-
колаевич, Макерова Ольга Анатольевна, Максименко 
Анатолий Васильевич, Максименко Валентина Васильевна, 
Максименко Василий Захарович, Максименко Елена Ни-
колаевна, Малая Ольга Федоровна, Марковец Написат 
Мирзаевна, Мартьянов Василий Михайлович, Мартьянов 
Михаил Васильевич, Мартьянов Олег Михайлович, Мар-
тьянова Валентина Марковна, Мартьянова Валентина 
Петровна, Мартьянова Екатерина Ивановна, Мартьянова 

Любовь Яковлевна, Марченко Анна Васильевна, Матвеева 
Зульфия Нуримановна, Матвеева Ольга Степановна, Ме-
лань Антоновна, Мельник Валентина Владимировна, 
Мельник Василий Иванович, Мельник Евгения Анатольев-
на, Миронов Анатолий Петрович, Мирошников Валерий 
Павлович, Мирошникова Валентина Семеновна, Мирош-
ниченко Любовь Никитична, Митюхина Галина Сергеевна, 
Моисеенко Людмила Григорьевна, Муравина Вера Генна-
дьевна, Муратов Александр Алексеевич, Мусаев Саид 
Сандромович, Мычак Лариса Михайловна, Пажгин Георгий 
Яковлевич, Назаренко Ирина Николаевна, Назаренко На-
дежда Васильевна, Назин Леонид Кузьмич, Назина Мария 
Егоровна, Наумов Григорий Петрович, Наумова Екатерина 
Никитична, Неверова Валентина Алексеевна, Нестерович 
Ирина Юрьевна, Никитин Александр Ильич, Никишин 
Анатолий Николаевич, Николайчук Николай Иванович, 
Новак Елена Павловна, Вера Владимировна Нощенко Ма-
рия Валериановна, Овсянникова Анна, Осколкова Анто-
нина Николаевна, Островская Валентина Александровна, 
Островский Иосиф Антонович, Павловчев Лев Дмитрие-
вич, Павловчева Александра Викторовна, Пажгин Георгий 
Яковлевич, Панасенко Степан Ефремович, Панченко Ма-
рия Григорьевна, Парамонова Зинаида Викторовна, Пар-
хоменко Валентина Илларионовна, Пасынкова Прасковья 
Сергеевна, Пажгина Ольга Степановна, Перепелкина Инна 
Ивановна, Петренко Игорь Иванович, Пинчук Клавдия 
Тимофеевна, Питаева Нина Анатольевна, Пищев Виктор 
Иванович, Плетнев Александр Николаевич, Плетнев Ни-
колай Яковлевич, Плетнева Светлана Дмитриевна, Плет-
нева Татьяна Анатольевна, Поединок Петр Иванович, 
Поклад Валерий Юрьевич, Поклад Светлана Федоровна, 
Поп Владимир Федорович, Попова Любовь Александров-
на, Поротикова Нина Максимовна, Порубова Людмила 
Артемовна, Приходько Мария Максимовна, Простов Вла-
димир Павлович, Протасевич Любовь Сидоровна, Про-
тасевич Николай Павлович, Разкевич Надежда Андреевна, 
Раимжанов Радик Расулович, Раимжанова Фирдаус Абдух-
халимовна, Решетникова Людмила Александровна, Рога-
лев Владимир Васильевич, Романькова Алла Васильевна, 
Романюк Любовь Владимировна, Романюк Николай Пе-
трович, Романюк Петр Федосеевич, Сальцова Елена Ан-
дреевна, Самарчук Ирина Владимировна, Самарчук Сергей 
Миронович, Санталов Сергей, Сапунова Елена Николаевна, 
Саутиев Магомет Русланович, Саутиева Хава Султановна, 
Секретарюк Александр Степанович, Секретарюк Тамара 
Михайловна, Селедец Иван Иванович, Семенова Валенти-
на Васильевна, Сиволобова Тамара Тимофеевна, Ситало 
Александр Романович, Ситало Надежда Васильевна, Си-
тало Надежда Ивановна, Ситало Николай Романович, 
Ситало Ольга Николаевна, Соколова Людмила Леонидов-
на, Солдатенко Андрей Анатольевич, Сотникова Евгения 
Владимировна, Спренсян Александр Васильевич, Спрен-
сян Наталья Павловна, Старухина Мария Ивановна, Стиш-
ковская Вера Корнеевна, Столетняя Оксана Викторовна, 
Столетняя Ольга Николаевна, Стужук Станислав Василье-
вич, Сувелева Надежда Давыдовна, Суров Иван Василье-
вич, Сухенко Валентина Ивановна, Тараненко Раиса Яков-
левна, Тимонин Александр Сергеевич, Ткаченко Александр 
Петрович, Ткаченко Лидия Григорьевна, Тлеужев Музрак 
Залимдинович, Тлиашинов Казбек Хазримович, Тлиаши-
нова Зулижан Анатольевна, Трутнев Николай Иванович, 
Турчина Надежда Михайловна, Угримова Вера Ивановна, 
Угрюмов Владимир Иванович, Удалова Мария Андреевна, 
Удалова Татьяна Геннадьевна, Удовик Ольга Николаевна, 
Удовина Анна Кузьминична, Урсова Валентина Ивановна, 
Ухань Евдокия Васильевна, Фащук Александр Юрьевич, 
Фащук Юрий Михайлович, Федорова Ульяна Григорьевна, 
Филяшина Валентина Александровна, Формату Елена Ге-
оргиевна, Формату Мария Константиновна, Хабайло Ев-
гений Трофимович, Хашхожева Любовь Хашимовна, Хи-
ноцкий Адам Павлович, Хоменко Виктор Евсеевич, Хомен-
ко Нина Ивановна, Хорошев Сергей Викторович, Хороши-
лова Любовь Георгиевна, Хрусталев Борис Семенович, 
Хрусталева Лидия Николаевна, Цветков Георгий Сергее-
вич, Цунова Алина Николаевна, Цымбал Сергей Аркадье-
вич, Цымбал Федора Павловна, Чалая Екатерина Кузьми-
нична, Чегринский Леонид Григорьевич, Чернов Иван 
Анатольевич, Чечнев Алексей Александрович, Чечнева 
Александра Никитична, Чигринская Ольга Ивановна, Чи-
жевская Нина Мироновна, Чижевский Василий Петрович, 
Чирякова Алина Михайловна, Чуб Анатолий Иванович, 
Чурбанова Ирина Леонидовна, Чухан Тамара Васильевна, 
Чухан Юрий Алексеевич, Шалыминова Людмила Юрьевна, 
Шаляпин Александр Николаевич, Шандаринская Алексан-
дра Зотеевна, Шатуло Анна  Петровна, Шатуло Анна Его-
ровна, Швец Геннадий Афанасьевич, Швец Евдокия Нико-
лаевна, Шевелев Алексей Михайлович, Шевелова Людмила 
Федоровна, Шевченко Валентина Васильевна, Шибут 
Александр Васильевич, Шибут Анатолий Васильевич, Ши-
бут Василий Александрович, Шибут Владимир Васильевич, 
Шибут Леонид Васильевич, Шибут Татьяна Владимировна, 
Шиляев Виктор Анатольевич, Шумков Владимир Алексан-
дрович, Щадная Ирина Геннадьевна, Юлдашев Фарит 
Хазнахметович, Якубенко Людмила Николаевна, Якунин 
Николай Прокопьевич, Яростов Владимир Павлович, Яц-
кив Надежда Леонидовна.

Собственники земельных долей, указанных в нас-
тоящем объявлении, а также наследники и лица, име-
ющие права на земельные доли, вправе предоставить 
в письменной форме возражения против включения в 
список невостребованных земельных долей, а также 
заявить о своем желании воспользоваться правами на 
земельную долю в течение трех месяцев со дня публи-
кации настоящего извещения, либо заявить об этом на 
общем собрании участников долевой собственности. 
Данные возражения и заявления являются основа-
нием для исключения указанных лиц и их земельных 
долей из списка невостребованных земельных долей, 
публикации настоящего извещения по адресу: При-
морский край, Пожарский район, с. Федосьевка ул. Со-
ветская 28, администрация Федосьевского сельского 
поселения, тел. 8 (42357) 38-1-33.

В соответствии с п. 5 ст. 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», в целях утверждения списка 
невостребованных земельных долей, 13 июля 2014 года                                                                                                                                      
в 16 час. 00 мин. состоится общее собрание участников 
общей долевой собственности по адресу: Приморский 
край, Пожарский район, с. Федосьевка, ул. Советская, 
28. Время регистрации лиц, имеющих право на участие 
в собрании, – 13 час. 30 мин. При себе иметь паспорт и 
правоподтверждающие документы на земельную долю; 
представителям собственников – нотариальные доверен-
ности. Инициатор проведения собрания - администрация 
Федосьевского сельского поселения. По возникшим вопро-
сам обращаться по адресу: Приморский край, Пожарский 
район, с. Федосьевка, ул. Советская, 28. Тел. 8 (42357) 38-1-33.

Т. ЛУЧЕНИНОВА,
глава Федосьевского сельского поселения.

В соответствии со статьей 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», администрация 
Федосьевского сельского поселения Пожарского муниципального района, информирует о наличии следующих 
невостребованных земельных долей, расположенных в границах бывшего СТОО «Ласточка». Размер земельной 
доли собственников – 11 га.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
26 марта 2014 года     пгт Лучегорск                         № 136-па
О внесении изменений в график проведения работ
по формированию и проведению государственного

кадастрового учета земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, на территории

Лучегорского городского поселения
В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного 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 жилищ-
но-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 25 Устава 
Пожарского муниципального района, рассмотрев обращение 
администрации Лучегорского городского поселения о внесе-
нии изменений в график проведения работ по формированию 
и проведению государственного кадастрового учета земельных 
участков, в части местоположения и сведений о правах, админи-
страция Пожарского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в график проведения работ по форми-

рованию и проведению государственного кадастрового учета 
земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома, на территории Лучегорского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Пожарского 
муниципального района Приморского края от 01 апреля 2013 
года № 197-па «Об утверждении графика проведения работ по 
формированию и проведению государственного кадастрового 
учета земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома, на территории Лучегорского городского по-
селения», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Пожарского муниципального района Приморского края от 13 марта 
2014 года № 104-па «О внесении изменений в график проведения 
работ по формированию и проведению государственного кадастро-
вого учета земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, на территории Лучегорского городского поселения».

3. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизвод-
ства администрации Пожарского муниципального района (Мель-
ник) опубликовать настоящее постановление в газете «Победа» и 
разместить на официальном сайте администрации Пожарского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению администрации Пожарского муниципального 

района Приморского края от 26 марта 2014 г. № 136-па.

ГРАФИК
проведения работ по формированию и проведению

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. 11   II  

5 пгт Лучегорск, 1 мкр., д. 13   II  

6 пгт Лучегорск, 1 мкр., д. 15 II    

7 пгт Лучегорск, 1 мкр., д. 16 II    

8 пгт Лучегорск, 1 мкр., д. 22   II  

9 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 1     II

10 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 2 II    

11 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 7     II

12 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 8     II

13 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 9     II

14 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 10     II

15 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 11     II

16 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 15   II  

17 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 16     II

18 пгт Лучегорск, 2 мкр., д. 18   II  

19 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 1 II    

20 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 2   II  

21 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 3     II

22 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 7   II  

23 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 9   II  

24 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 15     II

25 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 16     II

26 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 17     II

27 пгт Лучегорск, 3 мкр., д. 19     II

28 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 6   II  

29 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 7   II  

30 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 8   II  

31 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 9   II  

32 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 10   II  

33 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 14 II    

34 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 15   II  

35 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 16   II  

36 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 17   II  

37 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 18 II    

38 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 19   II  

39 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 20   II  

40 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 22   II  

41 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 24     II

42 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 25     II

43 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 26     II

44 пгт Лучегорск, 4 мкр., д. 33   II  

45 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 3 II    

46 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 5 II    

47 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 9 II    

48 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 10 II    

49 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 11 II    

50 пгт Лучегорск, 7 мкр., д. 12 II    

51 пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 6     II

52 пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 8   II

53 пгт Лучегорск, ул. Лесная, д. 10     II

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

55 пгт Лучегорск, 5 мкр., д. 3     II

56 пгт Лучегорск, 5 мкр., д. 6/1     II

57 пгт Лучегорск, ул. Юбилейная, д. 1     II

  Итого многоквартирных домов: 13 22 22
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» 
(16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Премьера. «Остров 
Крым». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.10 Триллер Стивена Кинга 
«Туман». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Сильнее смерти. Мо-
литва».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Личное дело». (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Дорога домой». (12+).
00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.45 Ток-шоу «Девчата». (16+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.10 «Праздники». Благо-
вещение.
12.35 «Линия жизни». Мария 
Гулегина.
13.30 Док. фильм «Головная 
боль господина Люмьера».
14.10 «Курсанты». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное».
15.40 «Профессионалы».
17.35 «Игры классиков». Луча-
но Паваротти.
18.30 «Праздники». Благо-
вещение.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».

19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.35 «Искатели. Тайны под-
земного Севастополя».
21.20 «Тем временем».
22.05 «Как построить колесни-
цу фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин». Часть 1-я.
23.30 Новости культуры.
23.50 «В бездну. История смер-
ти. История жизни».
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Среда обитания». (16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (12+).
7.40 Мультфильм. (0+).
8.05 «Культурно». (6+).
8.25 «Светланская, 22». (16+).
8.35 «Депутатский вестник». 
(16+).
9.00-17.00 Профилактика.
17.00 Проект «Курума». (16+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Жизнь в большом горо-
де». (12+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Это здорово!» (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.25 «Черным по белому». 
(16+).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
23.20 «Kasha-Amerikasha: мек-
сиканский перец». (6+).
23.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
00.40 «Квадратные метры». 
(16+).
01.00 «Кулинарный экстрим». 
(16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Триллер «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1-я». (12+).
13.40 «Комеди Клаб». (16+).

14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (16+).
22.35 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Комедия «Чувствуя Мин-
несоту». (18+).
02.25 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.20 «Пригород II». (16+).
03.50 Сериал «Джоуи». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
9.30 «Даешь молодежь!» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.25 Триллер «Иллюзия обма-
на». (16+).
13.30 Сериал «Кухня». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк». (16+).
22.40 Мультфильм. (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Комедия «Путь Бэннена». 
(18+).
03.35 Фильм-сказка «Побег на 
Гору Ведьмы». (16+).
05.25 Сериал «В ударе!» (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 «Непобедимый». (16+).
1 4 . 3 0  Се р и а л  « К р е м е н ь . 
Оcвобождение». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
1 6 . 0 0  Се р и а л  « К р е м е н ь . 
Оcвобождение». (16+).
18.55 Сериал «ОСА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.05 «Правда жизни». (16+).
01.50 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Комедия «12 стульев». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Истории спасения». 
(16+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.05 Детектив «Опасные дру-
зья». (12+).
17.30 «События».
17.50 Детектив «Опасные дру-
зья». Продолжение. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «События».
19.45 «Разведчицы». (16+).
21.40 «Петровка, 38». (16+).

22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Украина. Восточный 
вопрос». Специальный репор-
таж. (16+).
22.55 «Без обмана. Драка в 
магазине» (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Суще-
ствует ли антимир?» (12+).
01.25 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
03.05 «Истории спасения». 
(16+).
03.35 Худ. фильм «Лабиринты 
любви». (16+).
22.15 «Энциклопедия. Соба-
ки». (6+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Дикий». (16+).
01.30 Док. цикл «Наш космос». 
(16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
03.10 «Девятый отдел». (16+).
05.00 Сериал «Хвост». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Военная тайна». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
01.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.30 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
04.30 «Афромосквич». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+).
6.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.35 «Популярная правда». 
(16+).
10.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.35 «Кот-парад». (6+).
11.05 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).

12.05 Шоу «Starbook». (16+).
13.00 «Платье на счастье». 
(12+).
13.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «Почему он...?» (16+).
17.10 «Дикий ангел». (16+).
18.40 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.25 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Готов на все». (16+).
23.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.50 Сериал «Баффи - истре-
бительница вампиров». (12+).
00.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
01.40 Ток-шоу «Реальная лю-
бовь». (16+).
02.05 «Ю-Кино». (16+).
04.05 «Результат налицо». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Кот-парад». (6+).

ПЯТНИЦА 
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.00 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
11.50 «Пятница News». (16+).
12.20 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.30 «Планета динозавров». 
(16+).
15.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
16.55 «Орел и решка». (16+).
17.50 Шоу «Сделка». (16+).
18.20 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
23.40 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.40 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
03.30 Сериал «Как я встретил 
вашу маму». (16+).
04.45 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Военные вра-
чи. Иван Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед». (12+).
7.00 Док. цикл «Освобожде-
ние». (12+).
8.25 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (6+).
14.00 «Конвой PQ-17». (16+).
16.05 Сериал «Эшелон». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+).
19.15 Сериал «Рожденная ре-
волюцией». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Следственный коми-
тет». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Сериал «Бигль». (12+).
01.45 Худ. фильм «Журналист». 
(6+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». 
(12+).
10.00 «Городские легенды». 
(12+).
10.30 Комедия «Супруги Мор-
ган в бегах». (16+).
12.30 Боевик «Долгий поцелуй 
на ночь». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Тринадцать». (16+).
21.30 Сериал «Кости». (12+).
23.15 Боевик «Воздушная 
тюрьма». (16+).
01.45 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
02.15 Боевик «Ордер на 
смерть». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Анекдоты 2 (16+).
09.50 Дальнобойщики 2. 9-10 
серии (16+).
12.00 Солдаты 7. 8-10 серии 
(16+).
15.00 Улетное видео (16+).
15.45 Дорожные войны (16+).
16.45 Вне закона (16+). 
17.45 Программа «Слежка» 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
19.45 Программа «Фанаты. За-
хват Окуловки» (16+).
20.15 Программа «Фанаты. 
Кровная месть» (16+).
20.45 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Гримм». 1 сезон. 
1-2 серии (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник на-
слаждений» (18+). 
02.05 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Мультфильмы. (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.00 «Непридуманные исто-
рии». (16+).
13.00 «Ясновидящая». (16+).
14.00 Сериал «Брачный кон-
тракт». (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 Сериал «Дети Арбата». 
(16+).
21.00 Док. цикл «Бабье лето». 
(16+).
22.00 Док. цикл «Первые». 
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Людмила Чурсина в дра-
ме «Виринея». (16+).
01.35 Колин Ферт в комедии 
«Лепестки надежды». (16+).
03.20 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ

1703 г. - по чертежам Петра I 
был заложен первый парус-
ный военный корабль Бал-
тийского флота - 28-пушечный 
фрегат «Штандарт».
1704 г. - на Государевом бас-
тионе Петропавловской кре-
пости в Санкт-Петербурге был 
зажжен сигнальный огонь, 

который считается первым 
русским маяком.
1850 г. - Лос-Анджелес стал 
городом.
1919 г. - в Италии открыта 
первая пассажирская авиали-
ния Рим - Неаполь, обслужи-
ваемая дирижаблями.
1920 г. - открылся Смолен-
ский государственный меди-
цинский институт.
1934 г. - на Соломбальском 
машиностроительном заводе 
(Архангельская обл.) был вы-
пущен первый отечественный 
автолесовоз «Соломбалец».
1942 г. - совершил свой под-
виг легендарный советский 
летчик-ас А.И. Маресьев. В 

1943 г. удостоен Золотой Звез-
ды Героя Советского Союза. 
1945 г. - советские войска 
завершили освобождение 
Венгрии от фашис тских 
захватчиков. 
1946 г. - утверждено Поло-
жение о значке «Почетный 
радист».
1947 г. - создана Междуна-
родная организация граждан-
ской авиации.
1949 г. - создана организация 
Североатлантического до-
говора (НАТО) – военно-по-
литический союз ряда стран 
Европы и Северной Америки.
1972 г. - Москва отказала в 
визе шведским представите-

лям для вручения Нобелев-
ской премии по литературе 
Александру Солженицыну.
1973 г. - в Нью-Йорке состоя-
лось торжественное открытие 
делового и административ-
ного комплекса Всемирного 
торгового центра.
1983 г. - в Солнечногорском 
районе основан Московский 
областной госпиталь для ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны.
1997 г. - в Испании предста-
вителями 21 страны подписа-
на Конвенция о защите прав 
человека и человеческого 
достоинства в области приме-
нения биологии и медицины.

1999 г. - вышел первый номер 
аналитического еженедель-
ника «Финансовая неделя».
2001 г. - создана Московская 
военная консерватория (во-
енный институт).
2006 г. - состоялась пер-
вая Центрально-Азиатская 
международная выставка 
и конференция «Фарма-
цевтические препараты, 
оборудование и техноло-
гии для фармацевтической                                                  
отрасли».
2007 г. - в Северодвинске, на 
заводе «Севмаш», состоялась 
закладка энергоблока первой 
в мире плавучей АЭС малой 
мощности.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

44  апреляапреля
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» 
(16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Премьера. «Остров 
Крым». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 Премьера. «Секрет веч-
ной жизни».
02.10 Райан Гослинг в фильме 
«Драйв». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Битва за «Салют». Кос-
мический детектив».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Личное дело». (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Дорога домой». (12+).
00.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.50 «1944. Битва за Крым». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж-250».
13.10 «Как построить колесни-
цу фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт».
14.10 «Курсанты». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное».
15.40 «Профессионалы».
16.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.10 «Игры классиков». Давид 
Ойстрах и Иегуди Менухин.
18.10 Проект «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Власть факта. Век шах-
мат».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Док. фильм «Затерянный 
мир закрытых городов».
21.20 «Игра в бисер».

22.05 «Ожившее прошлое Сто-
унхенджа».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин». Часть 2-я.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Братья».
01.20 Концерт ансамбля 
«London winds».
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». (16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Сельсовет». (12+).
8.25 «Черным по белому». 
(16+).
8.30 Проект «Курума». (16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Алло, студия!».
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Панорама». (16+).
12.20 «Черным по белому». 
(16+).
12.25 «Светланская, 22». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Женский интерес». 
(16+).
13.15 «Кулинарный экстрим». 
(16+).
13.40 «Культурно». (6+).
14.00 «Панорама». (16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.00 «Алло, студия!».
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Это здорово!» (16+).
18.00 «Панорама». (16+).
18.30 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Приморский характер». 
(12+).
20.00 «Панорама». (16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Панорама». (16+).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
23.20 «Среда обитания». (16+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». (16+).
00.40 «Это здорово!» (16+).
01.00 «Кулинарный экстрим». 
(16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.40 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы». (16+).

13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
15.00 Сериал «Физрук». (16+).
15.30 «Сашатаня». (16+).
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Драма «Притон». (16+).
02.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.10 «Пригород II». (16+).
03.40 Сериал «Джоуи». (16+).
04.35 Сериал «Друзья». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Кухня». (16+).
11.30 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк». (16+).
13.10 Мультфильм. (16+).
13.20 «6 кадров». (16+).
13.30 Сериал «Кухня». (16+).
19.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк-2». (16+).
22.45 Мультфильм. (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Неформат». (16+).
01.30 Джефф Бриджес в ве-
стерне «Железная хватка». 
(16+).
03.35 Триллер «Соседка по 
комнате». (16+).
05.20 Сериал «В ударе!» (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 «Антикиллер-2». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «За двумя зай-
цами». (12+).
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Дети поне-
дельника». (16+).
01.50 Худ. фильм «Контрудар». 
(12+).
03.30 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.30 Худ. фильм «Богатырь» 
идет в Марто». (6+).
9.55 «Петровка, 38». (16+).
10.15 Худ. фильм «Пять шагов 
по облакам». (12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Пять шагов 
по облакам». Продолжение. 
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Детектив «Колье Шар-
лотты». 1-я серия. (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50 Премьера. «Простые 
сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Разведчицы». 
(16+).
21.40 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 Премьера. «Удар вла-
стью. Борис Березовский». 
(16+).

00.25 Сериал «Инспектор 
Морс». (16+).
02.15 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.15 «Ис тория болезни. 
СПИД». (16+).
04.50 «Энциклопедия. Змеи». 
(6+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 Проект «Дело врачей». 
(16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Дикий». (16+).
01.30 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.35 «Главная дорога». (16+).
03.05 Сериал «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+).
05.00 Сериал «Хвост». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
01.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.30 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
04.30 Сериал «Афромосквич». 
(16+).

Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+).
6.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.30 Проект «Почему он...?» 
(16+).
10.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.35 «Кот-парад». (6+).
11.05 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
12.05 Шоу «Starbook». (16+).
13.00 «Платье на счастье». 
(12+).
13.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «Почему он...?» (16+).
17.10 «Дикий ангел». (16+).
18.40 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).

20.25 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Готов на все». (16+).
23.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.50 Сериал «Баффи - истре-
бительница вампиров». (12+).
00.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
01.40 Ток-шоу «Реальная лю-
бовь». (16+).
02.40 «Знакомство с родителя-
ми». (16+).
03.05 Игра «Вкус денег». (16+).
04.05 «Результат налицо». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Кот-парад». (6+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.00 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
11.50 «Пятница News». (16+).
12.20 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.30 «Планета динозавров». 
(16+).
15.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
16.55 «Орел и решка». (16+).
17.50 Шоу «Сделка». (16+).
18.20 «Орел и решка». (16+).
20.10 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
21.05 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
22.50 Сериал «Стрела». (16+).
23.40 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
01.50 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
02.40 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
03.30 Сериал «Как я встретил 
вашу маму». (16+).
04.45 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+).
7.15 Док. цикл «Освобожде-
ние». (12+).
8.35 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
11.45 Сериал «Конвой PQ-17». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Конвой PQ-17». 
(16+).
16.05 Сериал «Эшелон». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+).
19.15 Сериал «Рожденная ре-
волюцией». (6+).
22.40 Новости дня.
23.00 «Следственный коми-
тет». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Разорван-
ный круг». (12+).
02.10 Худ. фильм «Майские 
звезды».
03.50 Худ. фильм «Кузнечик».
05.15 Док. фильм «Тайна Роз-
велла». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).

9.00 «Удивительное утро». 
(12+).
10.00 Сериал «Тринадцать». 
(16+).
12.00 «Городские легенды». 
(12+).
12.30 «Таинственная Россия». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Тринадцать». 
(16+).
21.30 Сериал «Кости». (12+).
23.15 Фильм ужасов «Мон-
стро». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Комедия «Супруги Мор-
ган в бегах». (16+).
03.30 Триллер «Щепка». (16+).
05.30 «Загадки истории». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Анекдоты 2 (16+).
09.50 Дальнобойщики 2. 11-12 
серии (16+).
12.00 Солдаты 7. 10-12 серии 
(16+).
15.00 Улетное видео (16+).
15.45 Дорожные войны (16+).
16.45 Вне закона (16+).
17.45 Программа «Слежка» 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
19.45 Что скрывают повара? 
(16+).
20.45 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+). 
23.00 Сериал «Гримм». 1 сезон, 
2-3 серии (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник на-
слаждений» (18+). 
02.05 Х/ф «Золотая речка» 
(16+).
04.05 Улетное видео (16+).
05.00 Осторожно, модерн! 2 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Мультфильмы. (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.00 «Непридуманные исто-
рии». (16+).
13.00 Сериал «Ясновидящая». 
(16+).
14.00 Сериал «Брачный кон-
тракт». (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 Сериал «Дети Арбата». 
(16+).
21.00 Док. цикл «Бабье лето». 
(16+).
22.00 Док. цикл «Первые». 
(16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Утренний 
обход». (16+).
01.25 Мелодрама «Прекрас-
ные и безумные». (16+).
03.20 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный на 19 стр.опубликованный на 19 стр. Снаряд, пущенный в голову буржуазииСнаряд, пущенный в голову буржуазии

Ýòî èíòåðåñíîÝòî èíòåðåñíî

В апреле 1872 г. в Петербурге вышло 
первое русское издание «Капитала» Кар-
ла Маркса. Сам автор назвал свою книгу 
«самым страшным снарядом, который 
когда-либо был пущен в голову буржуа-
зии». Уже после выхода в 1867 году пер-
вого тома своего труда (второй и третий 
были завершены Фридрихом Энгельсом 
уже после смерти Маркса), он отмечал, 
что «особенно активны были читатели 
из России». 

Первый перевод материалов из книги 
был опубликован в узкоспециальном «Ар-
хиве судебной медицины и обществен-
ной гигиены» и привел в 1870 году к силь-
ному нагоняю от министра внутренних 
дел для цензора, смещению редактора и 
сожжению всех нераспроданных экзем-
пляров журнала. Инициатором публи-
кации полного русского перевода стал 

служащий банка Николай Даниельсон. 
Российская специфика была такова, что 
для печатанья книг большого объема                                                                                                      
(в данном случае более 700 страниц) 
предварительная цензура не требова-
лась. Выполнить перевод было предло-
жено члену революционно-просвети-
тельского кружка «Рублевое общество» 
Герману Лопатину, но того вскоре аре-
стовали и выслали. Только когда в начале 
1870 года Лопатин нелегально выехал за 
границу и познакомился с Марксом, он 
взялся за перевод. Завершить работу не 
успел, так как вернулся в Россию и был 
арестован за попытку организации по-
бега Николая Чернышевского из вилюй-
ской ссылки.

Даниельсону пришлось самому за-
вершать начатое. Издателем стал Нико-
лай Поляков, напечатавший «Капитал» 

в  ти п о гр а ф и и 
м и н и с те р с т в а 
путей сообще-
ния. Прочитав-
шие его цензоры 
отметили «явно 
социалистичес-
кое» направле-
ние книги, но в 
заключение на-
писали, что «не-
многие прочтут, 
а еще менее пой-
мут ее». Конечно, 
чтение требовало подготовки, но не раз 
потом цитированное определение сути 
капитала, который «...при 100 процентах 
прибыли попирает все человеческие 
законы, при 300 процентах нет такого 
преступления, на которое он не рискнул 
бы, хотя бы под страхом виселицы», было 
понятно всем.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» 
(16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Премьера. «Остров 
Крым». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
00.20 «Политика». (16+).
01.20 Ночные новости.
01.30 Тиль Швайгер в комедии 
«Соблазнитель». (16+).
03.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Следы великана. За-
гадка одной гробницы». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Личное дело». (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Дорога домой». (12+).
00.50 «Договор с кровью». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Аполлон Щедрин.
13.10 «Ожившее прошлое Сто-
унхенджа».
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.10 «Курсанты». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное».
15.40 «Профессионалы».
16.25 «Власть факта. Век шах-
мат».
17.10 «Игры классиков». Юрий 
Гуляев.
18.10 Проект «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
20.10 «Правила жизни».

20.45 Док. фильм «Писатель 
«П». Попытка идентификации».
22.05 «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда».
22.50 Док. фильм «Талейран».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин». Часть 3-я.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Развод по-
фински, или Дом, где растет 
любовь». (18+).
01.35 Оркестровые миниатю-
ры ХХ века.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40 и 10.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
7.00 «Панорама». (16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.05 «Квадратные метры». 
(16+).
8.25 «Спортивное Приморье». 
(6+).
8.35 «Моя Земля». (16+).
8.45 «В мире гаджетов». (12+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «ОТВедай!» (12+).
11.00 «Алло, студия!».
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Панорама». (16+).
12.25 «Приморский характер». 
(12+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Kasha-Amerikasha: мек-
сиканский перец». (6+).
13.15 «Кулинарный экстрим». 
(16+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Панорама». (16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.35 «Черным по белому». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.00 «Алло, студия!».
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
17.30 «Цена качества». (16+).
17.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
18.00 «Панорама». (16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Среда обитания». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Дорога домой». (12+).
20.00 «Панорама». (16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Сельсовет». (12+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Панорама». (16+).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
23.20 «Культурно». (6+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». (16+).
00.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
01.00 «Кулинарный экстрим». 
(16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Под прикрыти-
ем-2». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Прости, хочу 
на тебе жениться». (12+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 Сериал «Физрук». (16+).
15.30 Сериал «Интерны». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм-2». (16+).
22.35 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Триллер «Заблудшие 
души». (16+).
02.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.15 «Пригород II». (16+).
03.45 Сериал «Джоуи». (16+).
04.40 Сериал «Друзья». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Кухня». (16+).
11.30 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк-2». (16+).
13.15 «6 кадров». (16+).
13.30 Сериал «Кухня». (16+).
16.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк третий». (16+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 «Неформат». (16+).
01.30 Комедия «Ученик Дюко-
бю». (16+).
03.20 Драма «Прислуга». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Отражение». (16+).
12.55 Боевик «Бумер-2». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Дети поне-
дельника». (16+).
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Комедия «Дайте жалоб-
ную книгу». (12+).
01.55 Детектив «Игра без козы-
рей». (12+).
04.25 «Детективы». (16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Комедия «Баламут». (12+).
10.00 «Петровка, 38». (16+).
10.15 Худ. фильм «Битвы бо-
жьих коровок». (12+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Битвы бо-
жьих коровок». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.25 Детектив «Колье Шар-
лотты». 2-я серия. (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50 Премьера. «Простые 
сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Худ. фильм «Ангелы вой-
ны». 1-я и 2-я серии. (16+).

21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Линия защиты. Гнать 
Майдан». (16+).
22.55 Док. фильм «Слабый 
должен умереть». (16+).
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.15 Сериал «Расследования 
Мердока». (12+).
03.05 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
04.00 «Петровка, 38». (16+).
04.20 Док. фильм «Анна Само-
хина. Одиночество королевы». 
(12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Дикий». (16+).
01.30 «Дачный ответ». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.35 Сериал «Хвост». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Свободное время». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Вам и не снилось». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
01.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.30 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
04.30 «Афромосквич». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+).
6.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.30 «Почему он...?» (16+).
10.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.35 «Кот-парад». (6+).
11.05 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
12.05 Шоу «Starbook». (16+).
13.00 «Платье на счастье». 
(12+).
13.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «Почему он...?» (16+).
17.10 «Дикий ангел». (16+).
18.40 «Проект «Подиум». (16+).

19.30 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.25 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Готов на все». (16+).
23.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.50 Сериал «Баффи - истре-
бительница вампиров». (12+).
00.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
01.40 Ток-шоу «Реальная лю-
бовь». (16+).
02.40 «Знакомство с родителя-
ми». (16+).
03.05 Игра «Вкус денег». (16+).
04.05 «Результат налицо». 
(16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Кот-парад». (6+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.00 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
10.55 «Орел и решка». (16+).
11.50 «Пятница News». (16+).
12.20 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.30 «Планета динозавров». 
(16+).
15.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
16.00 Сериал «Стрела». (16+).
16.55 «Орел и решка». (16+).
17.50 Шоу «Сделка». (16+).
18.20 «Орел и решка». (16+).
20.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
21.05 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Стрела». (16+).
23.40 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
02.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
02.55 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
03.45 Сериал «Как я встретил 
вашу маму». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+).
7.10 Док. цикл «Освобожде-
ние». (12+).
8.05 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
11.45 Сериал «Конвой PQ-17». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Конвой PQ-17». 
(16+).
16.05 Сериал «Эшелон». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+).
19.15 Сериал «Рожденная ре-
волюцией». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Следственный коми-
тет». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Кубок России по мини-
футболу. Финал. Ответный 
матч. «Динамо» - «Газпром-
Югра».
02.20 Худ. фильм «Герои Шип-
ки».

04.40 Худ. фильм «Василий 
Буслаев».

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». 
(12+).
10.00 Сериал «Тринадцать». 
(16+).
12.00 «Городские легенды». 
(12+).
12.30 «Таинственная Россия». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Тринадцать». (16+).
21.30 Сериал «Кости». (12+).
23.15 Фильм ужасов «Крику-
ны». (16+).
01.15 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.45 Худ. фильм «Шоу Трума-
на». (16+).
03.45 Триллер «Пассажиры». 
(16+).
05.30 «Загадки истории». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Анекдоты 2 (16+).
10.00 Дальнобойщики 3. Де-
сять лет спустя. 1-2 серии 
(16+). 
12.00 Солдаты 7. 12-14 серии 
(16+).
15.00 Улетное видео (16+).
15.45 Дорожные войны (16+).
16.45 Вне закона (16+). 
17.45 Программа «Слежка» 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
19.45 Будущее. Супероружие 
(16+).
20.45 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Гримм». 1 сезон, 
3-4 серии (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник на-
слаждений» (18+). 
02.10 Х/ф Амнистия (16+). 
03.55 Улетное видео (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Мультфильмы. (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.00 «Непридуманные исто-
рии». (16+).
13.00 «Ясновидящая». (16+).
14.00 Сериал «Брачный кон-
тракт». (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 Сериал «Дети Арбата». 
(16+).
22.00 «Боги Олимпа». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Марина Левтова в коме-
дии «Трижды о любви». (16+).
01.15 Софи Лорен в мелодраме 
«Чочара». (16+).
03.10 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).

СРЕДА, 9 СРЕДА, 9 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ

Посуда с тефлоновым покрытием настолько прочно 
вошла в наш быт, что, кажется, невозможно найти ей 
замену. А придется. И в первую очередь той, на которой 
вы заметили трещины и царапины. Такая посуда таит в 
себе очень большую опасность. 

Антипригарное покрытие фторопласт, запатентован-
ное под торговой маркой «тефлон», было получено еще 
в 30-е годы прошлого века и, конечно, не проходило тест 
на канцерогенность. О ней тогда даже не подозревали.

В новом материале обнаружили столько чудесных 
свойств, что сразу же окрестили его «органическим 
золотом». При нормальных условиях фторопласт не 
вступает в устойчивые химические реакции с посто-
ронними веществами, обладает высокой твердостью 
и низким коэффициентом трения. Настолько низким, 
что тефлон был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как 
самое скользкое вещество.

«Органическое золото» и мощная рекламная кампа-
ния действительно озолотили производителей тефло-
новой посуды. Она всё активнее вытесняла чугунные и 
алюминиевые сковородки. Но в 1950 году на одном из 
предприятий разразился скандал. Несколько рабочих 
получили тяжелейшие отравления перфлюорооктано-

вой кислотой (PFOA), которая использовалась и до сих 
пор используется при производстве тефлона. Между 
тем она считается даже более опасной, чем всем извест-
ный яд ДДТ. Не случайно ООН включила PFOA в список 
самых опасных химических соединений.

Независимые эксперты установили, что при нагре-
вании и особенно при перегреве тефлоновое покры-
тие выделяет вещества, которые влияют на женские 
гормоны, вызывают различные 
дефекты у новорожденных и стано-
вятся причиной рака щитовидной 
железы. Кроме того, «тефлоновый 
дым» угнетает иммунную систему, 
поражая по меньшей мере девять 
видов клеток, защищающих наш 
организм. А если он смешивается 
с табачным дымом, то вредное 
воздействие антипригарного пок-
рытия возрастает в разы. Научное 
объяснение этому факту эксперты пока дать не могут.

Какая же температура нагрева считается крити-
ческой? Единого мнения на этот счет нет. По данным 
одних исследований, высокотоксичные вещества вы-
деляются уже при температуре 202 (во всяком случае, 
домашние птицы, которые подвергались воздействию 
«тефлонового дыма» в небольшом закрытом помеще-
нии, получили тяжелейшие отравления и погибли), а 

других – при нагреве выше 250 градусов.
И заметьте, речь идет о посуде без механических 

повреждений. Если же в антипригарном  покрытии есть 
царапины, трещины и сколы, то скорость разложения 
тефлона увеличивается в разы. Нежелательные процес-
сы происходят и в том случае, когда сильно раскален-
ную сковороду помещают под струю с холодной водой.

Купив посуду с тефлоновым по-
крытием, хозяйки, как правило, за-
бывают, что у нее есть срок годнос-
ти, причем весьма ограниченный. 
Так, на сковороды с тонким дном 
производители дают гарантию всего 
на один год.  Модели с утолщенным 
дном служат 4-5 лет.

Чем же их заменить? Не воз-
вращаться же к алюминиевым 
сковородкам? В последнее время в 

продаже в большом ассортименте появилась посуда с 
действительно безопасным антипригарным покрыти-
ем. Речь идет о так называемых каменных сковородах, 
керамико-титатовых и алмазно-керамических. В анти-
пригарных покрытиях нового поколения используются 
только органические компоненты: песок, кремний и 
другие природные соединения.

По материалам СМИ.

Посуда с тефлоновым покрытием настолько проч

Раненый тефлон опасенРаненый тефлон опасен
Ýòî íàäî çíàòüÝòî íàäî çíàòü
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» 
(16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Премьера. «Остров 
Крым». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Позднее рас-
каяние». (16+).
00.20 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». (16+).
02.05 Аль Пачино в фильме 
«Вы не знаете Джека». (18+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Личное дело». (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 «Дорога домой». (12+).
00.50 Шоу «Живой звук».

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Сериал «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда».
13.55 «Важные вещи. Грамота 
Суворова».
14.10 «Курсанты». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное».
15.40 «Профессионалы».
16.20 Док. фильм «Талейран».
16.25 «Неоконченная пьеса 
для оркестра».
17.10 «Игры классиков». Ван 
Клиберн.
18.10 Проект «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 Док. фильм «Космиче-
ская династия Волковых».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Мировые сокровища 
культуры».
21.20 «Культурная револю-
ция».

22.05 «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая».
22.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин». Часть 4-я, 
заключительная.
23.30 Новости культуры.
23.50 Худ. фильм «Лапландская 
одиссея». (18+).
01.20 Ян Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама». (16+).
7.40 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.00 «В мире гаджетов». (12+).
8.05 «Моя Земля». (16+).
8.20 «Дорога домой». (12+).
8.30 «ОТВедай!» (12+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
10.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.00 «Алло, студия!».
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Панорама». (16+).
12.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Среда обитания». (16+).
13.15 «Скромное обаяние 
современных технологий».       
(16+).
13.40 «Женский интерес». 
(16+).
14.00 «Панорама». (16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Культурно». (6+).
15.00 «Алло, студия!».
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 Проект «Курума». (16+).
18.00 «Панорама». (16+).
18.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Это здорово!» (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «Моя Земля». (16+).
20.00 «Панорама». (16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.35 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Панорама». (16+).
22.35 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
23.20 «Сельсовет». (12+).
23.40 и 01.25 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Панорама». (16+).
00.40 «ОТВедай!» (12+).
01.00 «Скромное обаяние со-
временных технологий». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 Сериал «Под прикрыти-
ем-2». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).

11.30 Комедия «Самый лучший 
фильм-2». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 Сериал «Физрук». (16+).
15.30 «Реальные пацаны». 
(16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.30 Сериал «Физрук». (16+).
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-Д». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Триллер «Капитан Зум: 
академия супергероев». (12+).
02.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
03.10 «Пригород II». (16+).
03.40 Сериал «Джоуи». (16+).
04.30 Сериал «Друзья». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 Сериал «Кухня». (16+).
9.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
11.30 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк третий». (16+).
13.10 «6 кадров». (16+).
13.30 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк навсегда». (16+).
22.40 Мультфильм. (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 «Неформат». (16+).
01.30 Джоди Фостер в трил-
лере «Комната страха». (16+).
03.35 Комедия «Ученик Дюко-
бю». (16+).
05.25 Сериал «В ударе!» (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Контрудар». (12+).
12.30 Детектив «Игра без козы-
рей». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Комедия «Дайте жалоб-
ную книгу». (12+).
19.00 «Детективы». (16+).
20.35 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Х/ф «Карнавал». (12+).
03.05 Комедия «За двумя за-
йцами». (12+).
04.35 Док. цикл «Живая исто-
рия. «Свинарка и пастух, или 
Миф о сталинском гламуре». 
(12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.40 Худ. фильм «Неповтори-
мая весна». (12+).
10.20 Док. фильм «Николай 
Крючков. Парень из нашего 
города». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять». (12+).
13.40 «Без обмана. Драка в 
магазине». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 Детектив «Колье Шар-
лотты». 3-я серия. (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».

17.50 Премьера. «Простые 
сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Худ. фильм «Ангелы вой-
ны». 3-я и 4-я серии. (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Точка невозврата». Спе-
циальный репортаж. (16+).
22.55 Премьера. «Криминаль-
ная Россия. Развязка». (16+).
00.25 «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+).
02.00 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.00 Док. фильм «Капабланка. 
Шахматный король и его коро-
лева». (12+).
03.45 Док. фильм «Слабый 
должен умереть». (16+).
04.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
05.05 «Энциклопедия. Тирано-
завр Рекс». (6+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.35 Проект «Спасатели». (16+).
9.05 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина». (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Сериал «Дикий». (16+).
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия).
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
04.15 Сериал «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Свободное время». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Вам и не снилось». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 Шоу «Свободное время». 
(16+).
21.00 «Великие тайны вечных 
битв». (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
01.40 «Чистая работа». (12+).
02.30 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
05.00 «Афромосквич». (16+).

Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+).
6.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).

9.30 «Почему он...?» (16+).
10.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.35 «Кот-парад». (6+).
11.05 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
12.05 Шоу «Starbook». (16+).
13.00 «Платье на счастье». 
(12+).
13.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 «Почему он...?» (16+).
17.10 «Дикий ангел». (16+).
18.40 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.25 «Дикий ангел». (16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Готов на все». (16+).
23.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.50 Сериал «Баффи - истре-
бительница вампиров». (12+).
00.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
01.40 Ток-шоу «Реальная лю-
бовь». (16+).
02.40 «Знакомство с родителя-
ми». (16+).
03.05 Игра «Вкус денег». (16+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).
05.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.30 «Кот-парад». (6+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.00 «Орел и решка». (16+).
11.50 «Пятница News». (16+).
12.20 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.30 «Планета динозавров». 
(16+).
15.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
16.00 Сериал «Стрела». (16+).
17.50 Шоу «Сделка». (16+).
18.20 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
19.15 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Стрела». (16+).
23.40 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
02.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
02.55 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
03.45 Сериал «Как я встретил 
вашу маму». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+).
7.00 Док. цикл «Освобожде-
ние». (12+).
7.55 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
11.45 «Конвой PQ-17». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Конвой PQ-17». 
(16+).
16.05 Сериал «Эшелон». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+).
19.15 Сериал «Рожденная ре-
волюцией». (6+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Следственный коми-
тет». (16+).
23.45 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Двадцать 
дней без войны». (6+).

02.25 Худ. фильм «Встретимся 
в метро».
04.45 Худ. фильм «Врача вы-
зывали?»

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». 
(12+).
10.00 «Тринадцать». (16+).
12.00 «Городские легенды». 
(12+).
12.30 «Таинственная Россия». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 «Психосоматика». (16+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». (16+).
19.30 «Тринадцать». (16+).
21.30 Сериал «Кости». (12+).
23.15 Триллер «Похитители 
тел». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.15 «Большая игра». (18+).
02.15 Боевик «Враг у ворот». 
(16+).
04.45 «Таинственная Россия». 
(12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Анекдоты 2 (16+).
10.00 Дальнобойщики. Десять 
лет спустя. 3-4 серии (16+). 
12.00 Солдаты 7. 14 -16 серии 
(16+).
15.00 Улетное видео (16+).
15.45 Дорожные войны (16+).
16.45 Вне закона (16+). 
17.45 Программа «Слежка» 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
19.45 Дорога. За гранью воз-
можного (16+).
20.45 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. Играют все (16+).
23.00 Сериал «Гримм». 1 сезон, 
4-5 серии (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Источник на-
слаждений» (18+). 
02.05 Х/ф «Меня это не каса-
ется» (16+). 
04.05 Улетное видео (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Мультфильмы. (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
9.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.00 «Непридуманные исто-
рии». (16+).
13.00 Сериал «Ясновидящая». 
(16+).
14.00 Сериал «Брачный кон-
тракт». (16+).
18.00 «Женская форма». (16+).
19.00 Сериал «Водоворот чу-
жих желаний». (16+).
22.40 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Мелодрама «Вылет за-
держивается». (16+).
01.00 Комедия «Prada и чув-
ства». (16+).
03.00 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 10 ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ

Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà

!!

ЕСТЬ впопыхах, жадно засовывая ложку 
в рот, всегда было неприлично. Погло-

щать пищу нужно чинно и благородно, 
используя вилку и нож, попивая воду из 
правильного бокала. Конечно, всех тон-
костей и нюансов не охватить, но самые 
важные - перед вами...
НЮАНСЫ ПЕРВЫХ БЛЮД 

По правилам этикета, тарелка с супом 
всегда ставится на плоскую тарелку для 
второго блюда.

Никаких раздутых щек, интенсив-
но дующих на ложку с горячим супом, 
причмокиваний (даже если вам очень 
понравилась стряпня) не должно быть 
и в помине. Лучше немного подождать, 
пока первое блюдо остынет, а затем уж 
приступать к употреблению.

Размешивать ложкой жидкость в 
тарелке - признак дурного тона! Ложку 
стоит держать так, чтобы большой па-
лец был сверху. Подносите прибор ко 

рту острым краем, медленно, аккуратно. 
Зачерпывать ложкой суп следует исклю-
чительно от себя и никак иначе, чтобы не 
забрызгать костюм.

Когда супа или борща в тарелке оста-
лось немного, следует слегка наклонить 
ее от себя и npодолжить трапезу.

Хотите получить добавку? Тогда не 
вынимайте ложку из тарелки. Она долж-
на оставаться там, иначе вы не получите 
еще половничек!

КАК НУЖНО ПИТЬ ЧАЙ
Если вы устраиваете чаепитие дома, 

то сервиз (заварочный чайник, чашки 
с блюдцами и ситечко для чая) следует 
разместить слева от себя. Остальные 
приборы расставляют следующим обра-
зом: каждому гостю ставят пирожковую 
тарелку для пирожных. Справа от нее 
- чайную чашку ручкой вправо. Рядом 
кладут чайную ложку.

Недалеко от сахарницы кладут спе-
циальные щипцы, в случае если сахар 
кусковой. Песок набирают отдельно вы-
деленной ложечкой.

Сахар в чае размешивают так, чтобы 
ложка не стучала по стенкам посуды, и 

исключительно по часовой стрелке. При 
этом все движения должны быть мягкими, 
плавными. После этого ложечку выни-
мают из чашки и кладут на свое блюдце.

Иногда к чаю подают алкоголь - ликер 
или коньяк. Сначала налейте напиток в 
чайную ложечку, а уж затем вылейте его 
непосредственно в чай.

КОФЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ
Расстановка приборов схожа с тем, 

как это делается при чайной церемонии. 
Важный момент - кофейник принято обо-
рачивать салфеткой и при разливании 
напитка двигаться от гостя к гостю слева 
направо.

Остатки напитка в кофейнике ста-
вят на салфетку в центре стола. При 
этом кофе наливают в чашку на 3/4. Не 
больше. Исключение составляет кофе с 
молоком - для него используют чайные 
чашки, поскольку они больше по объему. 
Молоко для кофе должно быть горячим, 
и подают его только в молочнике.

Этикет за столомЭтикет за столом
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» 
(16+).
14.25 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 Премьера. «Остров 
Крым». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Они и мы». (16+).
17.10 «В наше время». (12+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Шоу «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 Проект «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 Бен Стиллер в комедии 
«Ночь в музее-2». (12+).
03.30 Роберт Де Ниро в филь-
ме «Игра в прятки». (16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.30 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
9.55 «Мусульмане».
10.10 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
13.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
16.00 «Джамайка». (12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Личное дело». (16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести».
22.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).
00.25 «Балканский капкан. Тай-
на сараевского покушения». 
Фильм А. Денисова. (12+).
01.20 А. Мерзликин, М. Миро-
нова, К. Раппопорт и В. Разбе-
гаев в фильме «Качели». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Космический рейс».
11.40 «Письма из провинции». 
Таганрог.
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая».
13.25 Док. фильм «Писатель 
«П». Попытка идентификации».
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное».
15.40 «Профессионалы».
16.20 Худ. фильм «Добряки».
17.40 «Игры классиков». Марта 
Аргерих.
18.15 «Царская ложа». Мари-
инский театр.
19.00 Новости культуры.
19.15 Док. фильм «Два облика 
Освенцима».
20.15 «Острова». Вспоминая 
Анатолия Кузнецова.
20.55 Худ. фильм «Утренние 
поезда».

22.20 «Линия жизни». 60 лет 
Валерию Гаркалину.
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Стыд».
01.15 «Российские звезды ми-
рового джаза».
01.55 «Искатели. Тайны под-
земного Севастополя».
02.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама». (16+).
7.35 «Блюдо нового дня». (12+).
7.45 Мультфильм. (0+).
8.10 «Женский интерес». (16+).
8.30 «В мире гаджетов». (12+).
8.35 «Это здорово!» (16+).
9.00 Сериал «Любовь как лю-
бовь». (12+).
10.10 «Блюдо нового дня». 
(12+).
10.15 «Среда обитания». (16+).
10.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.00 «Алло, студия!».
11.45 «Цена качества». (16+).
12.00 «Панорама». (16+).
12.25 «Моя Земля». (16+).
12.35 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.55 «Приморский характер». 
(12+).
13.05 «В мире гаджетов». (12+).
13.15 «В плену рекламы». (16+).
13.40 «Квадратные метры». 
(16+).
14.00 «Панорама». (16+).
14.25 «Цена качества». (16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.00 «Алло, студия!».
15.45 Мультфильм. (0+).
16.00 «Панорама». (16+).
16.25 Сериал «Любовь как 
любовь». (12+).
17.25 «Цена качества». (16+).
17.35 «ОТВедай!» (12+).
18.00 «Панорама». (16+).
18.15 «Тема дня». (16+).
18.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.00 «В центре внимания». 
Прямой эфир.
19.45 «В мире гаджетов». (12+).
20.00 «Панорама». (16+).
20.35 «Светланская, 22». (16+).
20.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.05 Проект «Курума». (16+).
21.25 «Цена качества». (16+).
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Панорама». (16+).
22.30 Борис Власов, Виктория 
Ильинская и Андрей Осипов в 
фильме Алексея Федорченко 
«Первые на Луне». (12+).
00.00 «Панорама». (16+).
00.40 «Приморский характер». 
(12+).
00.50 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 «В плену рекламы». (16+).
01.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.45 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Под прикрыти-
ем-2». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Драма «Мой ангел-хра-
нитель». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

14.30 «Универ». (16+).
15.00 Сериал «Физрук». (16+).
15.30 Сериал «Универ». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Шоу «Не спать!» (18+).
01.30 Триллер «Средь бела 
дня». (16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.10 «Пригород II». (16+).
04.40 Сериал «Джоуи». (16+).
05.35 Сериал «Друзья». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.30 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
11.30 Полнометражный мульт-
фильм «Шрэк навсегда». (16+).
13.10 Мультфильм. (16+).
13.20 «6 кадров». (16+).
13.30 Сериал «Даешь моло-
дежь!» (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.40 Дрю Бэрримор и Кейт 
Бекинсейл в драме «Все пу-
тем». (16+).
01.35 Боевик «Гладиатор». 
(16+).
03.30 Драма «Частная школа». 
(16+).
05.15 Сериал «В ударе!» (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
2.35 «День ангела». (0+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Всадник без 
головы». (12+).
12.30 Сериал «Сердца трех». 
(12+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Сердца трех». 
(12+).
18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 Сериал «След». (16+).
02.35 Мелодрама «Карнавал». 
(12+).
05.35 Худ. фильм «Всадник без 
головы». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.25 Комедия «Дежа вю». (12+).
10.20 Док. фильм «Валерий 
Гаркалин. Жизнь после смер-
ти». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.55 Худ. фильм «Красный 
лотос». (16+).
13.35 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.20 Худ. фильм «Внимание! 
Всем постам...» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50 Премьера. «Простые 
сложности».
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Детектив «Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый на-
следник». (16+).
21.40 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».

22.20 Комедия «Гараж». (6+).
00.20 Худ. фильм «Я считаю: 
раз, два, три, четыре, пять». 
(12+).
02.20 Сериал «Исцеление лю-
бовью». (12+).
03.10 Док. фильм «Адреналин». 
(12+).
05.10 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).
05.35 «Энциклопедия. Акулы». 
(6+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.40 и 10.20 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 и 13.25 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 и 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Сериал «Паутина». (16+).
23.25 Премьера. «Паутина. По-
слесловие». (16+).
00.20 Николай Добрынин, Ле-
онид Громов, Борис Каморзин 
и Евгения Добровольская в 
фильме «Громозека». (16+).
02.25 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Севилья» (Испания) - 
«Порту» (Португалия).
04.35 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». (16+).
05.05 Проект «Спасатели». 
(16+).
05.35 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

РЕН ТВ
6.00 «Званый ужин». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 Шоу «Свободное время». 
(16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Великие тайны вечных 
битв». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Четыре свадьбы». (16+).
19.00 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Зеленый разум». (16+).
21.00 «Странное дело». (16+).
22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
02.20 «Смотреть всем!» (16+).
03.30 Сериал «Игра престо-
лов». (16+).
05.45 Сериал «Зачем тебе али-
би?» (16+).

Ю ТВ
6.00 «Платье на счастье». (12+).
6.55 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
9.30 Проект «Почему он...?» 
(16+).
10.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
10.35 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
11.05 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).

12.05 Шоу «Starbook». (16+).
13.00 «Платье на счастье». 
(12+).
13.50 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.30 Проект «Почему он...?» 
(16+).
17.10 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 «Проект «Подиум». (16+).
19.30 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
20.25 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.00 «Проект «Подиум». (16+).
22.50 «Готов на все». (16+).
23.20 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.50 Сериал «Баффи - истре-
бительница вампиров». (12+).
00.40 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
01.40 Ток-шоу «Реальная лю-
бовь». (16+).
02.40 «Знакомство с родителя-
ми». (16+).
03.05 Игра «Вкус денег». (16+).
04.05 «Результат налицо». 
(16+).
05.10 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.40 «Europa plus чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Есть один секрет». (16+).
9.00 «Богиня шопинга». (16+).
9.30 Шоу «Сделка». (16+).
10.00 «Орел и решка». (16+).
11.50 «Пятница News». (16+).
12.20 Сериал «Разрушители 
мифов». (16+).
14.30 «Планета динозавров». 
(16+).
15.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
16.00 Сериал «Стрела». (16+).
17.50 Шоу «Сделка». (16+).
18.20 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
19.15 «Орел и решка». (16+).
22.00 Сериал «Стрела». (16+).
23.40 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
02.05 Многосерийный трил-
лер «Герои». (16+).
02.55 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
03.45 Сериал «Как я встретил 
вашу маму». (16+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+).
7.05 Док. цикл «Освобожде-
ние». (12+).
8.00 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Рожденная рево-
люцией». (6+).
11.45 Сериал «Конвой PQ-17». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Конвой PQ-17». 
(16+).
13.55 Худ. фильм «Александр 
Маленький». (6+).
16.20 Худ. фильм «Признать 
виновным». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Неизвест-
ные самолеты-4». (12+).
19.15 Сериал «Рожденная ре-
волюцией». (6+).
22.45 Новости дня.
22.55 Худ. фильм «Трудно быть 
мачо». (16+).
00.50 Худ. фильм «Американ-
ская дочь». (12+).

02.40 Худ. фильм «Челюскин-
цы». (6+).
05.00 Док. фильм «Послание в 
бутылке». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 «Удивительное утро». 
(12+).
10.00 Сериал «Тринадцать». 
(16+).
12.00 «Городские легенды». 
(12+).
12.30 «Таинственная Россия». 
(12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. сериал «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Боевик «Поле битвы - 
Земля». (16+).
22.15 Триллер «Охотник за 
пришельцами». (16+).
00.00 «Загадки истории». (12+).
00.30 «Европейский покерный 
тур». (18+).
01.30 Фильм Стэнли Кубрика 
«2001 год: космическая одис-
сея». (12+).
04.15 Фантастический триллер 
«ТНХ-1138». (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Улетное видео (16+).
09.00 Дорожные войны (16+).
09.30 Анекдоты 2 (16+).
10.00 Дальнобойщики. Десять 
лет спустя. 5-6 серии (16+).
12.00 Солдаты 7. 16 серия 
(16+).
13.00 Солдаты 8. 1-2 серии 
(16+).
15.00 Улетное видео (16+).
15.45 Дорожные войны (16+).
16.45 Вне закона (16+).
17.45 Программа «Слежка» 
(16+).
18.30 Дорожные войны (16+).
19.00 Улетное видео (16+).
19.45 На грани! (16+).
20.45 BadComedian (16+).
20.50 Х/ф «Робот» (16+).
00.45 Кибердевочки (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Сериал «Наслаждение». 
1 серия (18+).
02.30 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+). 
03.55 Улетное видео (16+).
05.00 Смешно до боли (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Мультфильмы. (0+).
6.30 «Удачное утро». (16+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.40 Мультфильмы. (0+).
10.00 Сериал «Личные обстоя-
тельства». (16+).
18.00 Док. цикл «Своя правда». 
(16+).
19.00 Сериал «Моя новая 
жизнь». (16+).
22.35 «Звездные истории». 
(16+).
23.00 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Чирандживи и Виджайя-
шантхи в комедии «Маленький 
свидетель». (16+).
02.10 Комедия «Операция 
«Святой Януарий». (16+).
04.10 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).
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Основные продукты Великого поста – овощи и 
фрукты: морковь, лук, капуста, свёкла, консервиро-
ванный зеленый горошек, другие бобовые, яблоки, 
апельсины, а также сухофрукты и орехи. Этот набор 
продуктов лишь на первый взгляд кажется скром-
ным. Из него можно приготовить множество самых 
разнообразных блюд.
САЛАТ «ОСВЕЖАЮЩИЙ»

Продукты: небольшая редька, морковь, яблоко, 
3-4 зубчика чеснока, 1/4 лимона, 1/2 ч. л. свежей цедры 
лимона, соль.

Редьку, морковь и яблоко натереть на мелкой терке. 
Тщательно смешать массу, добавить толченый чеснок и 
цедру. В конце выжать в салат сок лимона, снова пере-
мешать и слегка посолить. 
СУП ГОРОХОВЫЙ

Продукты: 1 стакан гороха, 3-4 картофелины, 2 мор-
кови, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, 
2 литра воды, соль, зелень.

Горох замочить в холодной 
воде на 2-3 часа. После этого до-
вести воду с горохом до кипения. 
В кипящий горох положить на-
резанный кубиками картофель, 
потереть на крупной терке мор-
ковь, мелко порезать лук и доба-
вить в суп. В конце варки посо-
лить, добавить зелень, лавровый 
лист. Можно добавить чеснок.
КОТЛЕТЫ КАПУСТНЫЕ

Продукты: 500 г капусты, 2 ст. л. манной крупы,                 
2 ст. л. молотых сухарей, соль по вкусу, 3 ст. л. расти-
тельного масла, 1/2 стакана воды. 

Капусту мелко нарезать, положить в кастрюлю, 
добавить воду, 1 ст. л. растительного масла и тушить 
до полуготовности. В кипящую массу всыпать тонкой 
струйкой манную крупу, варить, непрерывно помеши-
вая, 10-15 минут, слегка охладить, посолить, размешать 
и охладить. Сформовать котлеты овальной формы, об-
валять в сухарях, обжарить.

ЧЕБУРЕКИ ПОСТНЫЕ
Продукты: 700 г муки, 1/2 л воды, 1 стакан 
растительного масла, соль, перец по вкусу.
Начинка на выбор:
1. Грибной фарш.
2. Квашеная капуста, жаренная с луком.
3. Лук, жаренный с морковью.

В воде развести соль по вкусу, доба-
вить черный молотый перец, просеянную 
муку и замесить тесто. Тесто должно быть 
эластичным. Раскатать тонкие лепешки 
толщиной 3 мм и диаметром около 20 см. 
На одну сторону лепешки положить приго-

товленную начинку, а другой накрыть, хорошо слепить 
края чебурека и наколоть вилкой в нескольких местах. 
Жарить в растительном масле.
ЯБЛОЧНЫЙ МОРС С МОРКОВНЫМ СОКОМ

Продукты: 4-5 кислых яблок, ½ кг моркови, 4 ста-
кана воды, сахар.

Яблоки натереть, сок процедить через марлю. Вы-
жимки от ягод или яблок залить водой, вскипятить, про-
цедить. Морковь натереть, сок процедить через марлю. 
Соки смешать, добавить по вкусу сахар.

Основные продукты Великого поста – овощи и Горох замочить в холодной 

Полезное дело для души и телаПолезное дело для души и тела
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Кирилл Лавров и Ада Ро-
говцева в фильме «Укрощение 
огня». Часть 1-я. (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Буран». Созвездие Вол-
ка». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Открытый космос».
17.25 Сергей Астахов в фильме 
«Королев».
19.00 Вечерние новости.
19.15 Худ. фильм «Королев». 
Окончание.
19.55 Худ. фильм «Гагарин. 
Первый в космосе».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Джордж Клуни в фильме 
«Потомки». (16+).
03.15 Томми Ли Джонс в филь-
ме-катастрофе «Вулкан». (12+).
05.10 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Борис Щербаков, Петр 
Глебов и Людмила Нильская 
в детективе «Без срока дав-
ности».
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».
11.35 «Технология жилья».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Юлия Рутберг, Игорь 
Верник и Глафира Тарханова 
в фильме «Женская дружба» 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллио-
нов».
16.35 «Субботний вечер».
18.55 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
(12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Мария Баева, Андрей 
Сенькин, Виктория Тарасова, 
Иван Николаев и Валентина 
Ласовская в фильме «Вопреки 
всему». (12+).
01.40 Анна Горшкова, Алек-
сандр Пашков и Анатолий 
Котенев в фильме «Моя лю-
бовь». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 Док. цикл «Космическая 
одиссея. XXI век».
10.35 Худ. фильм «Добряки».
11.50 Док. фильм «Георгий 
Бурков».
12.35 Док. цикл «Космическая 
одиссея. XXI век».
13.00 «Большая семья». Алек-
сандр Журбин.

13.55 «Пряничный домик. Ка-
мушное дело».
14.20 Док. цикл «Космическая 
одиссея. XXI век».
14.50 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
15.35 «Красуйся, град Петров!» 
Морской собор в Кронштадте.
16.05 Док. цикл «Космическая 
одиссея. XXI век».
16.30 «Россия в моем кино». 
Творческий вечер Андрея 
Кончаловского.
17.50 Док. фильм «Не моя 
земля».
19.25 «Романтика романса». 
Шлягеры ХХ века.
20.20 «Эпизоды». Георгий 
Жженов.
21.00 Худ. фильм «Человек, 
которого я люблю».
22.30 «Белая студия».
23.10 Худ. фильм «Пять легких 
пьес». (18+).
00.55 «РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. Дэвид 
Боуи. Путешествие в реаль-
ность».
01.55 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
02.40 Фортепианные миниатю-
ры С.Рахманинова исполняет 
А.Гиндин.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «80 островов вокруг све-
та». (12+).
6.25 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.55 «Моя Земля». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «80 островов вокруг све-
та». (12+).
9.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
9.40 «Сельсовет». (12+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.45 «В мире гаджетов». (12+).
10.50 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.00 Проект «Курума». (16+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Приморский характер». 
(12+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.30 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
13.15 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
13.40 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
14.40 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
14.50 «В мире гаджетов». (12+).
14.55 Борис Власов, Виктория 
Ильинская и Андрей Осипов в 
фильме Алексея Федорченко 
«Первые на Луне». (12+).
16.15 Мультфильмы. (0+).
16.40 «Культурно». (6+).
17.00 «Сталкер». (16+).
17.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.30 «В мире гаджетов». (12+).
18.35 «Алло, студия!» Прямой 
эфир.
19.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
20.00 «Панорама недели». 
(16+).

21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.20 «Kasha-Amerikasha: рус-
ский калач». (6+).
21.40 «Женский интерес». 
(16+).
22.05 «Это здорово!» (16+).
22.25 «Гороскоп». (12+).
22.30 Венсан Линдон, Дайан 
Крюгер и Оливье Маршаль в 
триллере «Все ради нее». (16+).
00.20 «Среда обитания». (16+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
01.00 «Панорама недели». 
(16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Сериал «Под прикрыти-
ем-2». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
13.00 Реалити-шоу «Холостяк». 
(16+).
14.30 «Холостяк. Пост-шоу». 
(16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+).
18.00 Сериал «Физрук». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Триллер «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2-я». (12+).
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.30 Боевик «Ниндзя-убий-
ца». (18+).
02.25 «Дом-2». (16+).
03.25 Комедия «Джинсы-талис-
ман-2». (16+).
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
11.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
18.00 Кулинарное шоу «Рецепт 
на миллион». (16+).
19.00 Полнометражный мульт-
фильм «Валл-И». (16+).
20.50 Фантастический боевик 
«Халк». (16+).
23.25 Фантастический сериал 
«Агенты Щ.И.Т.» (16+).
01.10 Наоми Уоттс и Юэн Мак-
грегор в драме «Невозмож-
ное». (16+).
03.10 Комедия «Ну что, при-
ехали? Ремонт». (16+).
04.55 Сериал «Своя правда». 
(16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Худ. фильм «Всадник без 
головы». (12+).
7.30 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
00.55 Комедия «Башмачник». 
(12+).
03.00 Сериал «Сердца трех». 
(12+).

ТВЦ
6.25 «АБВГДейка».

6.55 Мультфильм. (6+).
8.25 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
8.55 Худ. фильм «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо». (6+).
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!». (6+).
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Сверстни-
цы». (16+).
13.20 Комедия «Не может 
быть!» (12+).
14.30 «События».
14.45 Комедия «Не может 
быть!» Продолжение. (12+).
15.35 Жан-Поль Бельмондо 
в комедии «Великолепный». 
(16+).
17.15 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Закон обратного 
волшебства». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Сериал «Инспектор Лин-
ли». (12+).
23.55 «События».
00.10 «Временно доступен». 
Эдуард Радзюкевич. (12+).
01.15 Худ. фильм «Красный 
лотос». (16+).
03.00 Док. фильм «Звездность 
во благо». (12+).
04.45 Док. фильм «Валерий 
Гаркалин. Жизнь после смер-
ти». (12+).
05.25 Детектив «Внимание! 
Всем постам...» (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». 
(16+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Темная сторона». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
19.50 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 Боевик «Ментовские вой-                                                                                     
ны. Эпилог». (16+).
23.50 Детектив «Конец света». 
(16+).
01.40 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).
02.15 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).
03.10 Сериал «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+).
05.05 Сериал «Хвост». (16+).

РЕН ТВ
6.00 Сериал «Зачем тебе али-
би?» (16+).
9.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+).
11.00 «Представьте себе». 
(16+).
11.30 «Четыре свадьбы». (16+).
12.30 «Новости 24. Владиво-
сток». (16+).

13.00 «Военная тайна». (16+).
16.00 «Странное дело». (16+).
17.00 «Секретные террито-
рии». (16+).
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Зеленый разум». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
20.15 Худ. фильм «Гарри Пот-
тер и Дары Смерти». Часть 
1-я. (12+).
23.00 Худ. фильм «Гарри Пот-
тер и Дары Смерти». Часть 
2-я. (12+).
01.20 Комедия «Гипноз». (16+).
02.10 Сериал «Энигма». (16+).

Ю ТВ
6.40 «Популярная правда». 
(16+).
7.10 «Любимые мультфильмы». 
(12+).
8.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
9.00 Шоу «Starbook». (16+).
10.00 «Посольство красоты». 
(12+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
12.30 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
17.30 «Ю-Кино». (16+).
19.35 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
22.00 «Готов на все». (16+).
23.00 Ток-шоу «В теме». (16+).
23.30 «Ю-Кино». (16+).
01.35 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
04.00 Шоу «Starbook». (16+).
05.05 Ток-шоу «В теме». (16+).
05.35 «Популярная правда». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
12.30 Шоу «Сделка». (16+).
13.00 «Мир наизнанку». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
16.00 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
17.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
18.00 «Мировое кино». (16+).
21.20 «Орел и решка». (16+).
23.15 Сериал «Тюдоры». (16+).
01.30 Сериал «Долго и счаст-
ливо». (16+).
03.30 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Корабль при-
шельцев».
7.45 Фильм-сказка «Тайна же-
лезной двери».
9.00 Документальный фильм 
«Юрий Гагарин. Первый из 
первых». (6+).
9.45 «Оружие Победы». (6+).
10.15 Худ. фильм «Так начина-
лась легенда».
11.30 Худ. фильм «12 апреля 
1961 года. 24 часа». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Эшелон». (16+).
16.30 Худ. фильм «Врача вы-
зывали?»
18.00 Новости дня.
18.10 Многосерийный фильм 
«Майор «Вихрь». (12+).
22.40 Худ. фильм «Пламя». 
(12+).
01.35 Худ. фильм «Человек с 
планеты Земля». (6+).
03.30 Военная драма «Бархат-
ный сезон». (6+).
05.05 Док. фильм «Экспедиция 
на Марс. Попытка Королева». 
(12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.00 Худ. фильм «Москва-Кас-
сиопея». (0+).
10.45 Худ. фильм «Отроки во 
вселенной». (0+).
12.30 Худ. фильм «Через тер-
нии к звездам». (0+).
15.15 Тим Роббинс в фильме 
«Затура: космическое при-
ключение». (12+).
17.15 Триллер «Охотник за 
пришельцами». (16+).
19.00 Вин Дизель в боевике 
«Хроники Риддика. Черная 
дыра». (16+).
21.15 Джейсон Стэтхем в филь-
ме «Призраки Марса». (16+).
23.15 Рой Шайдер в фильме 
«Космическая одиссея 2010 
года». (16+).
01.30 Курт Рассел в фильме 
ужасов «Нечто». (16+).
03.45 Фильм ужасов «Морло-
ки». (16+).
05.30 «Загадки истории». (12+).

ПЕРЕЦ
06.00 Межпрограммка (16+).
06.45 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+). 
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Мультфильмы (0+).
08.40 Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. 
Канкан на поминках. 4 серии 
(16+).
13.00 Готовит Готовцев (16+).
13.30 Четыре мачо и неудача 
(16+).
14.30 Х/ф «День радио» (16+).
16.45 Х/ф «Настоящее правосу-
дие. Призрак». Серия «Тайник» 
(16+).
18.35 Х/ф «Настоящее право-
судие. Призрак». Серия «Один 
выстрел – одна жизнь» (16+).
20.30 Док. сериал «Жизнь 
после людей. Вооружены, но 
беззащитны» (16+).
21.30 Док. сериал «Жизнь 
после людей. Взаперти и на 
привязи» (16+).
22.30 На грани! (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Очень страшная правда 
(18+).
00.00 Сериал «Долина смерти». 
5-6 серии (18+).
01.00 Кибердевочки (18+).
01.15 Сериал «Наслаждение». 
2 серия (18+).
02.10 Х/ф «Настоящее правосу-
дие. Призрак». Серия «Тайник» 
(16+).
04.15 Улетное видео (16+).
05.00 Смешно до боли (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.10 Фильм-сказка «Варвара-
краса, длинная коса». (12+).
10.40 Людмила Гурченко и 
Олег Басилашвили в драме 
«Вокзал для двоих». (16+).
13.25 «Спросите повара». 
(16+).
14.25 Сериал «Моя новая 
жизнь». (16+).
18.00 Док. цикл «Своя правда». 
(16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.45 Шоу «Одна за всех». 
(16+).
23.30 Амитабх Баччан в мело-
драме «Папа». (16+).
02.55 Комедия «16 желаний». 
(16+).
04.40 Сериал «Комиссар Рекс». 
(16+).

СУББОТА, 12 СУББОТА, 12 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ

РЕН ТВ
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
Приключения. США - Великобритания, 2011 г. 
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма 

Уотсон,  Мэгги Смит, Робби Колтрейн и др.
В грандиозной последней главе битва между 

добрыми и злыми силами мира волшебников пере-
растает во всеобщую войну. Ставки ещё никогда не 
были так высоки, а поиск убежища - столь сложен. 
И быть может именно Гарри Поттеру придется по-
жертвовать всем в финальном сражении с Волан-
де-Мортом. Способен ли наш герой спасти мир? И 
всё закончится здесь.

«ГИПНОЗ» 
Комедия. Россия, 2001 г. 
В ролях: Марат Башаров, Михаил Ефремов, Григо-

рий Константинопольский, Елена Корикова, Рената 
Литвинова, Иван Охлобыстин и др.

Герой Марата Башарова возомнил себя всемо-
гущим гипнотизером. И надо же, черт побери, по-
действовало! Пристальный взгляд, медленное дви-
жение руки – и вот уже разорено крупное казино. 

Куда деваться с такой кучей денег? Весь мир 
теперь подвластен - да еще такому всесильному 
гипнотизеру.

ОТВ
«ВСЁ РАДИ НЕЁ» 
Криминальный триллер, Франция - Испания, 

2008 г.
В ролях: Весан Линдон, Дайан Крюгер и др. 
Оливье Маршаль, Лиза Жюльен и их маленький 

сын Оскар - счастливая семья. Но однажды утром 
полиция приезжает за Лизой. Её обвиняют в пред-
намеренном убийстве. Все улики свидетельствуют 
против неё. И теперь Жюльен, обычный учитель 
французского, готов сделать всё, чтобы спасти 
жену. Даже если ему придётся переступить грани-
цы закона.

ТВ 3
«ПРИЗРАКИ МАРСА» 
Фантастика, США, 2001 г.
В ролях: Наташа Хенстридж, Айс Кьюб, Джейсон 

Стэтхем, Пэм Гриер.

В XXII веке планета Марс была трансформиро-
вана, что позволило людям ходить по её поверх-
ности без скафандров. История разворачивается 
в 2175 году вокруг отряда полицейских, задача 
которых перевезти заключённого Уильямса, но-
сящего прозвище Опустошение. Прибыв в от-
далённый рудо-промышленный городок, где 
был пойман Уильямс, полицейские обнаружи-
вают, что его население таинственным образом                                                                             
исчезло. 

ТНТ
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
Мелодрама, США, 2012 г.
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, 

Тэйлор Лотнер, Питер Фачинелли, Элизабет Ризер.
Финальная часть вампирской саги. Итак, после 

смерти жизнь Беллы стала налаживаться: Эдвард 
оказался примерным мужем, их дочь Ренемси муд-
ра не по годам, и вообще все довольны – кроме 
клана Вольтури. По их понятиям, обращать детей в 
столь нежном возрасте опасно… А значит, грядет 
новая война!

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРСУББОТНИЙ ВЕЧЕР
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1 КАНАЛ
6.30 Фильм-сказка «Медвежо-
нок Винни и его друзья».
7.00 Новости.
7.10 Фильм-сказка «Медве-
жонок Винни и его друзья». 
Окончание.
7.40 Кирилл Лавров и Ада Ро-
говцева в фильме «Укрощение 
огня». Часть 2-я. (12+).
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.55 «Здоровье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Премьера. «Вячеслав 
Тихонов. Разговор по душам». 
(12+).
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Премьера. «Встречаемся 
в ГУМе у фонтана».
14.20 «Свадебный переполох». 
(12+).
15.20 «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова». (16+).
16.55 Вячеслав Тихонов, Майя 
Менглет и Светлана Дружи-
нина в фильме «Дело было в 
Пенькове».
18.45 Вечерние новости.
19.00 Шоу «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
01.15 Дженнифер Гарнер в 
фильме «Странная жизнь Ти-
моти Грина».
03.10 Киану Ривз и Сандра 
Баллок в триллере «Скорость». 
(16+).

РОССИЯ 1 - ПТР
6.15 В. Алентова и А. Папанов 
в фильме «Время желаний».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 Телеигра «Сто к одному».
11.20 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.40 Е. Шилова, И. Жидков, 
П. Баранчеев и А. Сильчук в 
фильме «Васильки». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 Худ. фильм «Васильки». 
Продолжение. (12+).
18.00 Шоу «Один в один».
21.00 «Вести недели».
22.30 «Первая Мировая. Са-
моубийство Европы». Фильм 
Алексея Денисова. (16+).
00.30 «Воскресный вечер с                 
В. Соловьевым». (12+).
02.20 М. Куликова, Г. Анти-
пенко и И. Стебунов в фильме 
«Допустимые жертвы». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 «Праздники». Вербное 
воскресенье.
10.35 Худ. фильм «Во власти 
золота».
12.10 «Легенды мирового 
кино». Мел Брукс.
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Док. фильм «Храм дет-
ства Натальи Дуровой».
13.35 «Пешком...» Москва гру-
зинская.
14.05 «Что делать?»
14.50 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
15.35 Владимир Васильев, 
Людмила Семеняка и Борис 
Акимов в балете «Иван Гроз-

ный». Хореография Юрия 
Григоровича.
17.30 «Кто там ...»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели. Черная кни-
га» Якова Брюса.
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Худ. фильм «Взлет».
21.50 «Праздники». Вербное 
воскресенье.
22.20 Константин Хабенский, 
Михаил Пореченков, Марина 
Голуб и Михаил Трухин в спек-
такле МХТ имени А.П. Чехова 
«Гамлет».
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы».
01.55 Док. цикл «Севастополь-
ские рассказы».
02.40 Пьесы для скрипки ис-
полняет Н. Борисоглебский.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «80 островов вокруг све-
та». (12+).
6.35 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Панорама недели». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.35 «80 островов вокруг све-
та». (12+).
9.00 «Культурно». (6+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
9.40 «Женский интерес». (16+).
10.00 «Kasha-Amerikasha: рус-
ский калач». (6+).
10.40 «Моя Земля». (16+).
10.50 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
11.10 «Дорога домой». (12+).
11.25 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
11.45 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
11.55 «В мире гаджетов». (12+).
12.00 «Панорама недели». 
(16+).
13.00 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
13.45 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
14.10 Сериал «Двое детей, 
жена и дочь». (16+).
15.00 Мультфильмы. (0+).
15.40 Проект «Курума». (16+).
16.00 Венсан Линдон, Дайан 
Крюгер и Оливье Маршаль в 
триллере «Все ради нее». (16+).
18.00 «Приморский характер». 
(12+).
18.10 «Это здорово!» (16+).
18.30 «Сельсовет». (12+).
18.50 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
19.15 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.35 «ОТВедай». (12+).
19.55 «Квадратные метры». 
(16+).
20.15 «Цена качества». Спец-
выпуск. (16+).
20.35 Проект «Курума». (16+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.20 «Приморский характер». 
(12+).
21.35 «Среда обитания». (16+).
21.55 «В мире гаджетов». (12+).
22.15 «Дорога домой». (12+).
22.30 Борис Щербаков, На-
талья Белохвостикова и Алек-
сандр Панкратов-Черный в 
драме Владимира Наумова 
«Десять лет без права пере-
писки». (16+).
00.20 «Kasha-Amerikasha: рус-
ский калач». (6+).
00.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).

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

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
8.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов». (16+).
12.00 Шоу «Перезагрузка». 
(16+).
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+).
14.00 «Stand Up». (16+).
15.00 Триллер «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2-я». (12+).
17.20 Фантастический триллер 
«Пятое измерение». (16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Паранормальное шоу 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+).
21.00 Реалити-шоу «Холостяк». 
(16+).
22.30 «Stand Up». (16+).
23.30 «Дом-2». (16+).
01.00 Комедия «Детородные». 
(16+).
02.55 «Дом-2». (16+).
03.55 Триллер «Железный 
смерч». (12+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (6+).
9.00 Семейное реалити-шоу 
«Гав-стори». (16+).
9.30 Мультфильмы. (12+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
12.00 Реалити-шоу «Успеть за 
24 часа». (16+).
13.00 Кулинарное шоу «Рецепт 
на миллион». (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
15.30 «6 кадров». (16+).
16.30 Фантастический боевик 
«Халк». (16+).
19.05 Джон Риттер, Джек Уор-
ден и Майкл Ричардс в коме-
дии «Трудный ребенок». (16+).
20.35 Джон Риттер, Майкл 
Оливер и Эми Ясбек в комедии 
«Трудный ребенок-2». (16+).
22.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.50 «Неформат». (16+).
02.40 Джефф Бриджес в ве-
стерне «Железная хватка». 
(16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сердца трех». (12+).
7.45 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «Детективы». (16+).
13.40 Сериал «ОСА». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
19.00 Сериал «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
00.55 Боевик «Трио». (16+).
03.00 Комедия «Башмачник». 
(12+).

ТВЦ
6.45 «Любовь и кошки». Спек-
такль театра Ю.Куклачева. (6+).
7.55 «Фактор жизни». (6+).
8.20 «Великие праздники. 
Вербное воскресенье». (6+).
8.50 Худ. фильм «Ванечка». 
(16+).
10.55 «Барышня и кулинар». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Комедия «Гараж». (6+).
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «События».
14.45 Олеся Железняк в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+).
15.20 Худ. фильм «Страшная 
красавица». (12+).
17.15 «Детективы Виктории 
Платовой. «Такси для ангела». 
(12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «Отец Браун». (16+).
23.50 «События».
00.05 Жан-Поль Бельмондо 
в комедии «Великолепный». 
(16+).
01.50 Х/ф «Дежа вю». (12+).
03.55 Док. фильм «Неизвест-
ные Михалковы». (12+).
05.00 Док. фильм «Советский 
космос: четыре короля». (12+).

НТВ
6.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).
8.45 «Их нравы». (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Дмитрий Шевченко и 
Михаил Крылов в комедии 
«Афроiдиты». (16+).
15.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю. 
(16+). 
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
19.50 Евгений Бакалов в бое-
вике «Последний день». (16+).
23.10 «Школа злословия». Ми-
хаил Кукин. (16+).
23.55 Тележурнал «Авиаторы». 
(12+).
00.15 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» - «Анжи».
02.25 «Дело темное». Истори-
ческий детектив. (16+).

РЕН ТВ
6.00 Сериал «Энигма». (16+).
16.15 Худ. фильм «Гарри Пот-
тер и Дары Смерти». Часть 
1-я. (12+).
19.00 Худ. фильм «Гарри Пот-
тер и Дары Смерти». Часть 
2-я. (12+).
21.20 Джонни Депп, Мишель 
Пфайффер и Хелена Бонэм 
Картер в комедии Тима Бер-
тона «Мрачные тени». (16+).
23.30 «Репортерские истории». 
(16+).
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+).
01.15 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 Кейт Бекинсейл и Сэм 
Рокуэлл в фильме «Снежные 
ангелы». (16+).

Ю ТВ
6.05 Шоу «Starbook». (16+).
7.05 «Любимые мультфильмы». 
(12+).
8.30 Ток-шоу «В теме». (16+).
9.00 «Europa plus чарт». (16+).

10.00 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
10.30 «Популярная правда». 
(16+).
11.00 Шоу «Барышня-кре-
стьянка». (16+).
16.50 «Ю-Кино». (16+).
22.00 «Готов на все». (16+).
23.00 «Кот-парад». (6+).
23.30 «Ю-Кино». (16+).
03.35 «Популярная правда». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
6.55 «Мировое кино». (16+).
8.55 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.30 «Планета динозавров». 
(16+).
10.35 «Орел и решка». (16+).
11.30 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
12.30 Шоу «Сделка». (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
17.20 «Мир наизнанку». (16+).
18.20 «Орел и решка». (16+).
21.05 «Орел и решка. Шопинг». 
(16+).
22.00 «Орел и решка. На краю 
света». (16+).
23.00 «Мировое кино». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Признать 
виновным». (12+).
7.30 Х/ф «Мраморный дом».
9.00 «Служу России!»
9.25 Док. цикл «Оружие По-
беды». (6+).
9.55 Проект «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы. Линкор «Марат». 
(12+).
10.25 Х/ф «Вижу цель». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Эшелон». (16+).
16.30 Военная драма «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика». (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 Сериал «Следствие ведут 
знатоки». (6+).
01.35 Фильм Юрия Германа 
«Мой друг Иван Лапшин». 
(12+).
03.25 Х/ф «Вижу цель». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.30 Худ. фильм «Петька в кос-
мосе». (0+).
9.45 Худ. фильм «Кин-дза-дза». 
(0+).
12.30 Тим Роббинс в фильме 
«Затура: космическое при-
ключение». (12+).
14.30 Боевик «Поле битвы - 
Земля». (16+).

16.45 Вин Дизель в боевике 
«Хроники Риддика. Черная 
дыра». (16+).
19.00 Фильм ужасов «Мгла». 
(16+).
21.30 Х/ф «Гостья». (12+).
00.00 Боевик «Побег Логана». 
(12+).
02.30 Х/ф «Кин-дза-дза». (0+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «День радио» (16+).
08.10 Удачный выбор (16+).
08.30 Мультфильмы (0+).
08.50 Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. 
Прогноз гадостей на завтра.         
4 серии (16+).
13.00 Готовит Готовцев (16+).
13.30 Четыре мачо и неудача 
(16+).
14.30 Х/ф «Джек Хантер. В 
поисках сокровищ Угарита» 
(16+).
16.30 Х/ф «Джек Хантер. Про-
клятие гробницы Эхнатона» 
(16+).
18.30 Х/ф «Джек Хантер. Не-
бесная звезда» (16+).
20.30 Док. сериал «Жизнь 
после людей. Гибель столиц» 
(16+).
21.30 Док. сериал «Жизнь 
после людей. Вне контроля» 
(16+).
22.30 На грани! (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Очень страшная правда 
(18+).
00.00 Сериал «Долина смерти». 
7-8 серии (18+).
01.00 Кибердевочки (18+).
01.15 Сериал «Наслаждение». 
1 серия (18+).
02.15 Х/ф «Настоящее право-
судие. Призрак». Серия «Один 
выстрел – одна жизнь» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Полезное утро». (16+).
8.30 Фильм-сказка «Королев-
ство Кривых Зеркал». (12+).
9.50 Сериал «Наследство се-
стер Корваль». (16+).
18.00 Док. цикл «Своя правда». 
(16+).
19.00 Сериал «Королек - птич-
ка певчая». (16+).
21.10 «Любовные войны». 
(16+).
22.05 Док. фильм «Магия мыс-
ли». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Амитабх Баччан в мело-
драме «Амар, Акбар, Антони». 
(16+).
03.05 Одри Тоту в комедии 
«Нежность». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ

РЕН-ТВ
«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
Комедия, США - Великобритания, 2012 г. 
В ролях: Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Хе-

лена Бонэм Картер, Ева Грин и др.
Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас Кол-

линз, богат, властен и слывет неисправимым Каза-
новой, пока не совершает роковую ошибку, разбив 
сердце красавицы Анжелики. Будучи ведьмой в 
буквальном смысле этого слова, она обрекает его 
на судьбу, худшую, чем сама смерть, - обращает 
его в вампира и хоронит заживо. Два века спустя 
Барнабаса случайно освобождают из склепа, и тот 
оказывается в очень изменившемся мире 1972 года. 

«СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 
Драма, США, 2007 г. 
В ролях: Кейт Бекинсейл, Сэм Рокуэлл, Майкл 

Ангарано,  Никки Кэтт и др.
Артур обслуживает столики в китайском ресто-

ране, играет на тромбоне в школьном оркестре и 
влюблен в замечательную Лилу,  которая наверня-
ка им также увлечена. Но как только Артур пред-

принимает пробные шажки в сторону своих первых 
романтических отношений, отношения взрослых 
вокруг него рушатся. Это навсегда меняет мир Ар-
тура, затягивая его в круговорот новых событий.

ОТВ
«ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 
Драма, СССР - Германия, 1990 г. 
В ролях: Борис Щербаков, Наталья Белохвости-

кова, Александр Панкратов-Чёрный.
После окончания войны герой фильма приез-

жает в Москву, чтобы отомстить доносчику, по вине 
которого в 37-м погиб его отец. Он приводит свой 
приговор в исполнение и готов ответить за это по 
закону. Его подруга становится невольной участ-
ницей драмы…

ТВ 3
«ГОСТЬЯ»
Фантастика, США, 2013 г.
В ролях: Сирша Ронан, Майк Айронс, Джейк Эй-

бел, Дайан Крюгер.
Действие происходит в будущем. Население пла-

неты порабощено инопланетянами, оккупировав-
шими тела землян и называющими себя «души». На 
земле побеждены войны, нищета, травмы и болезни, 
однако подавляющее большинство землян превра-
тилось в покорных существ, более неподвластных 
эмоциям. Тело девушки по имени Мелани также 
подвергается захвату со стороны пришельцев: ею 
овладевает инопланетянка по имени Странница, 
прожившая уже восемь жизней в телах, захваченных 
ею на других планетах.

ТНТ
«ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
Фантастический триллер, Великобритания, Ка-

нада, США, 2009 г.
В ролях: Крис Эванс, Дакота Фаннинг, Колин 

Форд, Джоэль Гретш, Джимон Хунсу.
Спецслужбе США нужна армия экстрасенсов, 

поэтому потомственный телекинетик Ник с юной 
провидицей Кэсси вынуждены скрываться в Гон-
конге. Но таланты не пропьешь, да и от судьбы не 
убежать: однажды придется встать плечом к плечу 
и дать бой Системе!

ВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТРВОСКРЕСНЫЙ ПРОСМОТР

В связи с ситуацией, сложившейся на Украине, В связи с ситуацией, сложившейся на Украине, 
в целях оказания помощи соотечественникам, в целях оказания помощи соотечественникам, 
проживающим на территории Украины, Минис-проживающим на территории Украины, Минис-
терство финансов Российской Федерации сооб-терство финансов Российской Федерации сооб-
щает реквизиты счета для перечисления средств щает реквизиты счета для перечисления средств 
физических и юридических лиц.физических и юридических лиц.

ИНН 2308038402 КПП 230801001;ИНН 2308038402 КПП 230801001;
Министерство финансов Краснодарского Министерство финансов Краснодарского 

края (л/с 802410020);края (л/с 802410020);
р/счет 40302810900004000024;р/счет 40302810900004000024;
БИК 040349001;БИК 040349001;
ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому 

краю г. Краснодар.краю г. Краснодар.
Назначение платежа:Назначение платежа:
(802180) Добровольные пожертвования для (802180) Добровольные пожертвования для 

оказания помощи соотечественникам, прожива-оказания помощи соотечественникам, прожива-
ющим на территории Украины.ющим на территории Украины.

НДС не облагается.НДС не облагается.
Т. БИРЮКОВА,Т. БИРЮКОВА,

и.о. главы Пожарского муниципального района.и.о. главы Пожарского муниципального района.
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День в историиДень в истории

За истекший период 2014 года участились 
случаи мошеннических действий посредством 
сети Интернет. В числе пострадавших оказались 
жители нашего района.

В связи с этим, уважаемые жители, будьте 
внимательны при совершении операций по 
оплате услуг и товаров посредством интернет-
платежей. С повышенной предусмотритель-
ностью относитесь к приобретению товаров и 
услуг с интернет-сайтов, не экономьте время 
на изучении информации об организации или 
предпринимателе, реализующем заинтересо-
вавшие вас товар или услугу. Случаи мошен-
ничества посредством того или иного сайта, 
как правило, незамедлительно освещаются на 
сетевых форумах обманутыми покупателями, 
поэтому сбор информации о добросовестнос-
ти того или иного продавца не займет у вас 
много времени, но, возможно, убережет от 
приобретения статуса «потерпевшего» от 
мошенничества. 

Внимательно относитесь к предложениям 
приобретения дорогостоящего имущества у 
частных лиц, разместивших информацию на 
специализированных сайтах объявлений, не 
осуществляйте переводов денежных средств в 
виде задатка, не удостоверившись лично в том, 
что имеете дело с добросовестным продавцом, 
поскольку администрации сайтов, предназна-

ченных для размещения объявлений, не несут 
ответственности за обман, совершенный лицом, 
разместившим объявление. Все добросовест-
ные администрации сайтов данного вида на 
главных страницах размещают предупреждения 
о возможных мошеннических действиях, не ле-
нитесь ознакомиться с данной информацией!

Обратите пристальное внимание, в какие 
компьютерные игры играют ваши несовер-
шеннолетние дети. Нередки случаи, когда ро-
дители недооценивают уровень интеллекта 
и осведомленности своих детей, в том числе 
и малолетних, о современных информацион-
ных технологиях, в то время как последние 
оплачивают с банковских счетов родителей 
посредством услуги «Мобильный банк» так 
называемые «бонусы» сетевых игр, причиняя 
родителям ущерб на значительные суммы.

Уважаемые жители Пожарского района, спе-
циалисты ОМВД России по Пожарскому району 
умеют и способны расследовать преступления 
в сфере информационных технологий, однако 
не могут дать гарантий наличия у преступни-
ков достаточного объема имущества для воз-
мещения вреда, причиненного преступлением. 
Будьте бдительны!

О. ДЕМЕНТЬЕВ, 
заместитель начальника ОМВД России

по Пожарскому району - начальник
следственного отдела, майор юстиции.

За истекший период 2014 года участились ченных для размещения объявлений не несу

Осторожно: мошенники в ИнтернетеОсторожно: мошенники в Интернете

11 апреля 2014 года на территории При-
морского края, в том числе и Пожарского 
муниципального района, вступят в силу 
дополнительные ограничения реализации 
алкогольной продукции, установленные в 
рамках Закона от 27.12.2013 № 337-КЗ «О регу-
лировании розничной продажи алкогольной 
продукции и профилактике алкоголизма на 
территории Приморского края».

Наряду с введенным в марте 2012 года 
ограничением времени розничной продажи 
алкогольной продукции, пива и пивных на-
питков с 22 часов до 9 часов, с 11 апреля 2014 
года на территории Приморского края не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции:

- в зданиях, в которых располагаются дет-
ские, образовательные, медицинские орга-
низации и учреждения, объекты культуры и 
спорта;

- в зданиях, предназначенных для вре-
менного проживания и размещения воспи-
танников, учащихся и студентов (курсантов) 
образовательных организаций;

- в зонах рекреационного назначения                        
(в границах территорий, занятых городскими 
лесами, скверами, парками, городскими са-
дами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, в границах иных территорий, ис-
пользуемых и предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и 
спортом);

- на вынос (вывоз по заказам) организаци-
ями, осуществляющими розничную продажу 
алкогольной продукции, и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими 
розничную продажу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания;

- в розлив, за исключением алкогольной 
продукции, герметически укупоренной в пот-
ребительскую тару (бутылки);

- с содержанием этилового спирта не бо-
лее чем 16,5 процента объема готовой про-
дукции, осуществляемая организациями, а 
также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемая индивидуальны-
ми предпринимателями, при оказании этими 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания в 

нестационарных торговых объектах, не име-
ющих зала для обслуживания посетителей.

На данные изменения в законодатель-
стве, регулирующем розничную продажу 
алкогольной продукции, особое внимание 
просим обратить тех предпринимателей, ко-
торые, пытаясь уйти от запрета на продажу 
алкоголя в нестационарных торговых точках 
и после 22 часов, придумали оригинальный 
способ - открыли «фиктивные» бары, кофейни 
и др., поставив в помещении магазина барную 
стойку, один столик для посетителей, и в них  
под «видом» предприятий общественного 
питания продают алкоголь гражданам с собой 
на вынос. При этом эти «фиктивные» пред-
приятия общественного питания вообще не 
соответствуют требованиям, которые предъ-
являются к предприятиям общественного 
питания: не имеют зала для обслуживания 
посетителей, соответствующим образом обо-
рудованного туалета с раковиной для мытья 
рук, не соблюдаются требования к ассорти-
менту реализуемой продукции, нет условий 
для приготовления блюд, или они не отвечают 
санитарным нормам и правилам, и т.д.

Сегодня этот пробел в законодательстве 
устранен. Введенные вышеуказанным за-
коном дополнительные ограничения в ре-
ализации алкогольной продукции и пива 
для «предприимчивых» предпринимателей 
закрыли «лазейку». Контроль за соблюдени-
ем правил продажи алкогольной продукции 
на территории района будет усилен. Поли-
цейскими будут организованы регулярные  
рейды, контрольные закупки, по результатам 
которых недобросовестные предпринимате-
ли будут привлечены к административной от-
ветственности. При этом хочется напомнить, 
что в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, нарушение правил продажи 
алкогольной продукции влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей с конфискацией алкогольной продук-
ции или без таковой; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с кон-
фискацией алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или без таковой.

Администрация Пожарского
муниципального района.

К сведению руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков!

Введены дополнительные ограничения алкогольной продукцииВведены дополнительные ограничения алкогольной продукции

Дневник человека XIX века – это вам 
не блог в Интернете. Свеча, чернильни-
ца, перо. И после каждого обмакивания 
нужно было посмотреть, не слишком ли 
много чернил на пере. Лишнее удалить 
легким касанием тыльной части пера о 
край чернильницы. Тут нет места спеш-
ке. Тут есть место для мыслей. 4 апреля 
1860 года капитан I ранга Российского Императорского 
флота Лихачев записал в своем дневнике: «По слухам, ан-
гличане имеют виды на остров Цусиму. Мы должны там их 
предупредить».

Писалось это в одном из кабинетов российского консульства 
в японском порту Хакодате. Выводы в этой короткой дневнико-
вой записи были результатами долгих размышлений и имели 
прямое отношение к заданию, которое Лихачев получил от 
морского министра, великого князя Константина Николаевича 
в Петербурге четыре месяца назад. Капитану I ранга предписы-
валось незамедлительно отправиться на Дальний Восток. По 
прибытии собрать и возглавить флотилию военных кораблей 
для действия в «китайских водах».

Каким было положение России на Дальнем Востоке? Первое 
плавание в водах Великого Ламского моря (так именовали в VII 
веке Охотское море) русские совершили в 1639 году, но первый 
военный «корабль» появился здесь только через 77 лет. Им ста-
ла ладья «Восток», построенная в Охотске и обеспечившая во-
енно-транспортное сообщение с Камчаткой. Когда 21 мая 1731 
года императрица Анна Иоанновна издала указ об учреждении 
Охотской военной флотилии, в ее состав были включены шесть 
кораблей, призванных обеспечить охрану пушного промысла на 
охотском побережье, на Камчатке и в Русской Америке. Охотск 
стал первым военно-морским портом Российской империи на 
берегах Тихого океана.

Дальнейшее развитие Тихоокеанского флота, если говорить 
в географическом аспекте, было связано с продвижением его 
главной базы на юг. В 1849 году, после упразднения Охотского 
порта, корабли базировались в Аяне и Петропавловске, а в 1856, 
после английской атаки этих портов, флот перебазировался в 
Николаевск-на-Амуре. Это уже были ворота в Японское море. 
И это была смена основного направления всей тихоокеанской 
политики России. Дело шло к продаже Русской Америки и к 
расширению территории империи за счет контролируемых 
Китаем территорий. 

Первым шагом в южном направлении были организованные 
генерал-губернатором Восточной Сибири графом Муравьевым 
в 1854-1856 годах три сплава забайкальских казаков по Амуру 
с основанием на левобережье казачьих станиц. В результате 
граф де-факто присоединил к Российской империи бассейны 
северных притоков Амура –  Амгуни, Буреи, Селемджи и южной 
части бассейна Зеи. Юридическое оформление этих измене-
ний Нерчинского договора состоялось только в мае 1858 года 
Айгунским договором с Китаем. Кроме того, в этом последнем 
договоре говорилось, что до размежевания границ в Уссурий-
ском крае он остается в совместном владении без права допуска 
третьих государств.

Вот в таком состоянии застал дальневосточную ситуацию ка-
питан I ранга Лихачев, когда прибыл в российское консульство 
на Хоккайдо. Сообщение об активности англичан в Желтом и 
Японском морях заставляет его незамедлительно принять меры 
по демонстрации силы в стратегически важных заливах Уссу-
рийского края. Но какими силами? На дворе апрель, а корабли 
Сибирской флотилии вморожены в амурский лед в Николаев-
ске. (В 1860 году Амур в низовьях вскрылся только в конце мая). 
И чистым везением оказалось, что здесь, в японском Хакодате, 
из-за ремонта зимовали клипер «Джигит» и транспорт «Японец». 
Уже 11 апреля командой «Японца» был основан пост в заливе 
Посьет с гарнизоном в 25 человек при одном орудии – это всё, 
на что хватило сил у нового командующего.

Для Лихачева еще в Петер-
бурге было ясно, что для выпол-
нения поставленной перед ним 
задачи флоту нужна незамерза-
ющая база. Реальная обстановка 
только подтвердила его выводы. 
Вот почему он и вспоминает о 
Цусиме и о своих разговорах с 
великим князем Константином 
Николаевичем накануне отбы-
тия на Дальний Восток. Тогда 
они оба сошлись во мнении, 
что остров Цусима, княжество 
самурайского клана Со, явля-
ется ключом от южных «ворот» 
Японского моря. Естественная 

незамерзающая гавань в заливе, почти делящая остров попо-
лам, способна принимать самые крупные корабли. 

Однако глава МИДа Горчаков был против каких-либо го-
сударственных шагов по приобретению базы на японском 
острове. Он резонно опасался, что и без того натянутые из-за 
китайских дел отношения с недавними врагами по Крымской 
войне усугубятся конфликтом из-за Японии. Тогда с одобрения 
Александра II было решено «исполнение поручить Лихачеву 
недипломатическим путем», что предполагало аренду земли 
и обустройство порта частным образом. Тем более что мест-
ный самурай, хоть и находится в вассальной зависимости от 
японского микадо, но достаточно самостоятелен для принятия 
решения об аренде земли.

Весной 1861 года корвет «Посадник» под командованием ка-
питан-лейтенанта Бирилева вошел в цусимскую бухту Татамура. 
Командир обменялся подарками с князем Ёсиёри, получив от 
него среди прочего 18 литров саке, и команда приступила к об-
следованию бухты. На берегу был организован лагерь и поднят 
Андреевский флаг. Гостеприимный князь между тем отправил 
сообщение сегуну, и дело пошло с обеих сторон. Русские мо-
ряки строили склад, лазарет и причал, а японские чиновники 
неспешно рассматривали сообщение Ёсиёри. К августу дело 
разрешилось. Как и предполагал Горчаков, в дело вмешался 
английский посланник, разгорелся большой международный 
скандал. Плюс к этому не обошлось без стычек с местным на-
селением. 7 сентября 1861 года корвет «Посадник» покинул 
Цусиму. 

До первых японских залпов по эскадре Рождественского 
оставалось 44 года.

В. ДМИТРИЕВ.

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пункта 5 статьи 61 
главы 7 «Положения о бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в Пожарском муниципаль-
ном районе», утвержденного нормативным правовым 
актом Думы Пожарского муниципального района от 
28 июня 2012 года № 130-НПА,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета По-
жарского муниципального района за 2013 год:

- по доходам в сумме 496 342,36 тысячи рублей 
(99,4% годовых назначений);

- по расходам в сумме 498 712,65 тысячи рублей 
(96,9% годовых назначений);

- дефицит в размере 2 370,29 тысячи рублей.
Расходы на содержание органов местного само-

управления в сумме 38 710,6 тысячи рублей, при 
фактической численности 61 человек.

2. Финансовому управлению администрации По-
жарского муниципального района направить отчет 
об исполнении бюджета за 2013 год:

- в Думу Пожарского муниципального района;
- в Контрольно-счетную палату Пожарского муни-

ципального района.
3. Отделу организационно-кадровой работы 

и делопроизводства администрации Пожарского 
муниципального района опубликовать отчет об ис-
полнении бюджета Пожарского муниципального 
района за 2013 год в газете «Победа» и разместить 
на официальном сайте администрации Пожарского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

В. СИНИЦЫН,
глава Пожарского муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

от 31 марта 2014 года                           пгт Лучегорск                                                     № 31-ра
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пожарского

муниципального района за 2013 год

Остров Цусима на российской карте 1809 года.
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П
РОХОДЯ мимо прилавков уличной 
ярмарки, часто слышу, как поку-
патели недоуменно спрашивают 

у торговцев, почему те так дорого 
продают мёд, шиповник, голубицу, 
лимонник и другие дары природы. 
Действительно, почему? Давайте по-
пробуем в этом разобраться.

Раньше по всей стране работала сис-                                                                                                      
тема госпромхозов, которые заготав-
ливали дикоросы. У нас здесь, бывало, 
за день мы сдавали по 30-50 кг калины, 
лимонника, шиповника и других за-
готовок. Что и говорить, недостатка в 
дарах природы тогда не ощущалось. А 
сейчас поехал в лес за калиной, про-
шелся по местам «былой славы», но от 
силы сумел добыть килограмм ягоды. 
В общем, больше бензина потратишь и 
времени, чем дикоросов наберешь. А 
проблема столь печальной скудости в 
одном: выгоревшая от пожаров земля 
не дает плодов, где-то глубина пора-
жения доходит до полуметра в глубь. 

Мёд дорого стоит из-за оскудевших 
кладовых природы. Если бы вы знали, 
сколько липы погибло! А та, которая 
уцелела, вся в ранах и ожогах. Вот липа 
таке (японская) со 100 цветков выде-
ляет до 260 мг сахара. Амурская липа 
выделяет до 273 мг, клён - 13 мг, бархат -                                                      
113 мг. Но основные медоносы сгорели. 
Пчела вынуждена собирать нектар со 
смородины, дающей не более 3,4 мг. 
Клён мелколистный может наградить 
пчелку восемью миллиграммами саха-
ра, груша – 2,8. А другие растения вы-
деляют и того меньше.

В общем, всё пропорционально: 
чем больше пожаров, тем дороже мёд 
и дикоросы. Страдает не только флора, 
но и фауна. В 60-х годах я жил в Сучан-
ском, ныне Партизанском, районе. В 
магазинах мяса было мало. Чтобы по-
полнить провиант белковой пищей, 
желающие приобретали ружья, нахо-
дящиеся в свободной продаже, и шли 
в тайгу поохотиться на кабана, косулю, 
изюбра и другую дичь. Еще в 60-е годы 
в Приморский край завозили русаков, 

таким образом государство пыталось 
решить проблему нехватки мяса насе-
лению. В 70-е годы в лесах Пожарского 
района бегало много зайцев. Их было 
столько, что диетической зайчатиной 
хватило бы накормить всех жителей. 
Только надо было  разумно использо-
вать территорию. Однако брошенный 
окурок или спичка перечеркнули на-
чатое дело. Вот и приходится сегодня 
нам покупать заморскую мясную про-
дукцию сомнительного качества, при-
чем за немалые деньги.  

Раньше лесхозы ежегодно зани-
мались посадками. Возле Нижнего 
Перевала садили сосны, бархат, за На-
горным – сосны и другие виды пород. 
А сколько на нашей территории было 
высажено кедра! Но кто-то когда-то 
запалил играючи или по неосторож-
ности сухую траву, пустил пал, и всё 
оказалось загубленным на корню. Те 
люди, которые забывают потушить 
после себя костёр, бросают на землю 
непотушенные окурки, не считают 
себя браконьерами. А ведь нет ничего 
страшнее лесных пожаров, послед-
ствия которых ужасны. С уничтоже-
нием леса уменьшается количество 
фитонцидов, оздоровляющих климат. 
Недаром некоторые лучегорцы ездят 
в Тернейский район, так сказать, за за-
пахом тайги и зарядом бодрости – в 
общем, за тем, чего не купишь ни за 
какие деньги. Можно, конечно, в по-
гоне за чистым воздухом преодолеть 
600 км, но у многих нет такой возмож-
ности. А на территории нашего района 
столько земель, где уже практически 
не осталось живого леса. Если бы 
только можно было восстановить рек-
реационную зону! Никуда бы ехать не 
пришлось.

Теперь посмотрим, почём прода-
ется в наших магазинах рыба. Даже 
карась и тот стоит не менее 100 рублей. 
Люди сетуют: это браконьеры всю воду 
процедили сетями. Попробуем разо-
браться в том, кто виноват, что рыбы 
стало меньше. В 1971 году я жил в 
общежитии. Как-то мой сосед Лобов 

пристал ко мне: пойдем на рыбалку и 
всё тут. Ну, ладно, пойдем. Ещё с вечера 
сварили кашу из крупы саго, причем 
такую густую, что ножом можно резать. 
Утром пошли на Контровод. Закинув 
подкормку в заводь, стали готовить 
удилище, снаряжать удочки. Через 30 
минут начали снимать улов – касатку, 
чебака, карася. Только успевай крючки 
вытаскивать. Через полчаса наловили 
с полведра, уже и достаточно. В то же 
время азарт вперед толкает – еще по-
рыбачить охота. Домой вернулись ве-
селые и довольные.

В другой раз рыбачил я возле моста 
через реку Контровод. Вечерело. В 
воде замелькала рыба – мелкие кара-
си, которых становилось всё больше 
и больше. В это время рядом остано-
вился проезжающий мимо самосвал. 
Из него выскочил водитель. Схватив 
ведро, он начал черпать карасей, вы-
сыпая их в кузов, который минут через 
20 наполнился практически до борти-
ков. Я спросил водителя, куда ему поч-
ти 200 кг рыбы. Он ответил, что скормит 
ее свиньям и курам. А вот что расска-
зывал мне учитель Евгений Петрович 
Кириллов. Однажды он работал на 
даче в Благовещенке, когда к нему при-
бежали ученики и позвали на плотину, 
где, по их словам, через восьмиметро-
вые шлюзы косяком проходила рыба. 
Евгений Петрович, прибыв на мес-                                                                                           
то, убедился в этом сам. Карась, сазан, 
щука, сом, касатка, верхогляд, змеего-
лов (угорь), чебак, толстолобик, вос-
тробрюшка и другие рыбы шли через 
шлюзы метровым слоем. Тонны рыбы 
в одночасье скатились в реку Бикин.

Для того чтобы увеличивалось 
количество рыбы, ей нужна чистая, 
богатая кислородом вода с опреде-
ленным тепловым режимом и корм. 
Возьмем пруд-охладитель. Сразу же 
после заполнения подготовленного 
ложа водой, корма было очень много, 
так как в земле остались дождевые 
черви, жучки, медведки, муравьи, да и 
сам плодородный слой земли служил 
естественной пищей. В воде водились 

личинки комара, стрекоз, бабочек, 
моллюски, клопы. Дна теплого кана-
ла, усеянного улитками, ракушками, 
не было видно. По мере уменьшения 
корма меньше становилось и рыбы. 
Известно, что после пожаров в воду 
вместо растительных остатков попада-
ет зола, которая щелочными осадками 
скапливается на дне водоемов. Как 
видите: бесконтрольный огонь - враг 
всего живого.

В природе всё должно быть сбалан-
сировано, а превышение щелочи из-за 
природных пожаров привело к значи-
тельному уменьшению зоопланктона, 
фитопланктона, бентоса. Оскудение 
повлекло снижение численного пока-
зателя хищных рыб - тайменя, ленка, 
сига, щуки, сома, налима, змееголова, 
желтощёка, верхогляда и т.д. Из-за 
этого вольготно почувствовал себя 
гольян. Всего существует 14 разновид-
ностей этих рыб, и пять из них водится 
в водах рек, протекающих по нашему 
району. Вот, к примеру, живет в Бикине 
гольян обыкновенный. Он ест почти 
всё: рачков, моллюсков, личинок, ба-
бочек подёнок, фитопланктон, опада-
ющую с наземных растений пыльцу, 
а также всякую падаль. Как пишет в 
своей книге «Рыбы у себя дома» Сер-
гей Петрович Кучеренко, нередко при 
помощи рыболовной морды (снасть-
ловушка – Прим. Ред.) в день можно на-
ловить до 1,5 центнера гольяна. Лично 
я ловил в день по 8-10 кг. А через 20 лет 
мой улов в том же месте не превысил 
килограмма, спустя два года вес соста-
вил всего 100 граммов. Вот вам и весь 
итог. Сама жизнь показывает, насколь-
ко сильна эта цепь взаимного влия-
ния: чем меньше будет пожаров, тем 
больше корма для гольянов, которые, 
в свою очередь, пойдут на прокорм 
хищной рыбе, а отсюда и увеличение 
численного разнообразия, и снижение 
ярмарочных цен на рыбную продук-
цию. Пожары – это страшное бедствие 
планетарного масштаба. 

Р. ГУСЕВ,
житель пгт Лучегорск.
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Эти слова можно адресовать мини-музею «Исто-
ки», открывшемуся в стенах  детского сада № 4 «Тере-
мок». По музейным меркам он и вправду занимает 
не очень много места, зато каждый сантиметр здесь 
наполнен историей.

Окончив работу по оформлению помещения и на-
полнению его экспонатами, коллектив дошкольного 
учреждения решил пригласить гостей на первый 
день рождения детсадовского музея. По русскому 
обычаю посетителей встретили хлебом-солью и тан-
цами, естественно, в народном стиле. Воспитатель 
первой категории Н.В. Попова вывела дошколят в 
самый центр комнаты. Вместе с музыкой ожили в 
руках детей инструменты, до этого недвижимо ле-
жавшие на подоконнике: зазвучали ложки, бубны, 
трещотки. Потом выступили ребята коллектива 
«Вайка», воспитанники И.В. Канчуга. Тут уже «запел» 
другой бубен – удэгейский.

Всё переплелось в музее «Истоки»: и Древняя 
Русь, и удэгейский этнос, и Великая Отечественная 
война, и история развития вещей. А вместе это при-
звано знакомить детей с нашей Родиной. Человек 
должен знать о своих истоках, любить родную куль-
туру, и тогда его будут уважать окружающие народы.  

Экспонаты собирали, что называется, с миру по 
нитке. В итоге получилось очень неплохо. В «красном 
углу» посетителей встретил фрагмент русской избы, 
представляющий русский быт и традиции. Интересна 
история развития предметов. Тут уж руки невольно 
потянутся к экспонатам не только у детей, но и у 
взрослых.  Проигрыватель, швейная ручная машин-
ка, раритетные телефоны, счёты (первая  вычисли-
тельная машина), пишущая машинка, коромысло, 
проектор для показа диафильмов и пленки – это же 
настоящие раритеты! А чего стоят коллекции грам-
пластинок и почтовых открыток с живыми искренни-
ми пожеланиями, написанными от руки! Говорят, не 
стоит сожалеть о прошлом, уходящем безвозвратно, 
но о некоторых традициях, таких как эпистолярный 
жанр, мы позабыли зря.  

На открытии заведующая детским садом                            
Н.В. Дубовая поблагодарила своих коллег и управле-
ние образования, поддержавшее идею, спонсоров. 
Особые слова в адрес родителей, главных помощ-
ников во всех делах. Насколько будет крепким дом, 
зависит от основательности фундамента и главных 
конструкций. Также и с человеком – крепость его 
самосознания, сила менталитета зависят от воспи-
тания, начинающегося с первых дней жизни. 

- Детский сад № 4 идет по правильному пути, де-
лая акцент на знакомстве воспитанников со своей 

историей. Дети никогда не видели 
этих счетов, сундуков, бочек, в ко-
торых можно прекрасно квасить 
овощи. Но они должны обо всём 
этом знать, - отметила З.Д. Холо-
дова, начальник управления об-
разования. – Воплощенная идея 
направлена на развитие детского 
самосознания. В Федосьевской 
школе уже существует подобный 
музей, радостно, что появился и 
у вас. В добрый путь! Приглашай-
те сюда не только дошколят, но и 
родителей. 

Зоя Дмитриевна пообещала попол-
нить музейный фонд подзорами, храня-
щимися в бабушкином сундуке. Оказалось, 
этот предмет быта давно искали педагоги, что-
бы дополнить убранство русской избы. А депутат 
муниципального комитета М.Ф. Цветкова вручила 
организаторам экологические календари, удэгей-
ские книжки с талисманами, а также уникальную 
маску ручной работы, весьма ценящуюся среди                   
знатоков.  

Как важно, чтобы дети не выросли Иванами не 
помнящими родства. Ведь любовь и уважение к 
предкам может уберечь государство от многих бед. К 
счастью, у многих, когда они берут в руки старинную 
вещь, в душе появляются трепетные чувства. 

- Детям надо знать, что и с чего начиналось. При-
дя в музей, я словно дома оказалась. Хочется, чтобы 
наши русские традиции сохранялись и передавались 
из поколения в поколение, - считает Ольга Семенова, 

мама двухлетней Даночки. 
- Сразу воспоминания нах-
лынули, ведь в моей семье, 
к счастью, тоже есть такие 
традиции. Мой прадед умер 
на 101 году, воевал в Вели-
кую Отечественную войну. 
А мои папа и мама познако-
мились во время событий на 
острове Даманский. 

От прадеда остались ста-
ринные вещи – его лапти, 
крынки для молока. Сейчас 
они, безусловно, не исполь-
зуются в быту, перейдя в 
статус реликвий. Вот такой 
семейный музей получился.  

Замечательная идея об 
организации детсадовско-
го музея «Истоки» началась 
с плачевной ситуации. В 
свое время из-за сокраще-
ния числа воспитанников 
и коллектива от детского 

сада была отсечена часть 
помещений. Возможно, 
процесс бы продолжил-
ся. Там, где сейчас от-
крылась экспозиция, 
располагалась эколо-
гическая комната, ко-
торую тоже могли бы 
передать для других 
учреждений. А теперь 

здесь создано музейное 
пространство, будем на-

деяться, что надолго. 
Как отмечает методист 

Н.В. Савитченко, выступив-
шая с инициативой создания 

музея, планируется, что зна-
комство будет проходить через 

игровые занятия, на которых детей в 
том числе познакомят и с народным творчеством - 
потешками, сказками, поговорками. Ведь именно с 
ними ребенок когда-то входил в мир. Экспозиция, 
учитывая капризный характер непоседливых по-
сетителей, будет меняться. Наталья Владимировна 
надеется, что фонд будет еще пополняться новыми 
экспонатами. Самое главное, что музей готов прово-
дить экскурсии и для других детских садов. Надежда 
Васильевна Дубовая отмечает, что обязательно по-
явится расписание, учитывающее свободное время 
педагогов, которое они смогут посвятить посетите-
лям. Первые цели достигнуты, теперь необходимо 
развиваться дальше.  

Ольга КОЗЛОВА.

Эти слова можно адресовать мини музею «Исто

Маленький да удаленькийМаленький да удаленький
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Печаль и гордость одновременно отзыва-
ются в наших сердцах при воспоминании о 
марте 1969 года. Недаром наш пожарский поэт                                                                                     
В.К. Лебедев когда-то написал: «Даманский не 
на Уссури, он – в сердце  нашего народа». И ка-
кое счастье, что о той войне есть кому расска-
зать. В мартовские дни, когда мы вспоминали 
о 45-летней годовщине Даманских событий, 
перед педагогами и учениками средней шко-
лы с. Новостройка выступил с проникновен-
ным монологом участник боев на острове 
Даманский подполковник Николай Иванович                                                                                        
Попов.

- После боя 2 марта китайцы стали выходить 
на лед Уссури большими толпами, постепенно 
их численность превысила тысячу человек. 
В первом столкновении я не участвовал, так 
как находился на учениях в Уссурийске, - по-
делился воспоминаниями Николай Иванович. 
- Когда мы прибыли на остров, нам поставили 
задачу – выносить раненых и оказывать им 
помощь. На вертолетах их увезли в Филино. 
Похороны погибших состоялись 26 марта:                                                          
20 человек нашли свой покой на второй зас-
таве, два человека – на заставе Кулебякины 
Сопки и два офицера – в Дальнереченске. Пос-
ле 2 марта граница продолжала охраняться в 
усиленном режиме: китайцы проводили прово-
кации. 14 марта в 23.30 начальник погранично-
го отряда полковник Леонов приказал занять 

остров и выбить с него китайцев. На следующий 
день мы на острове попали под обстрел. С на-
шей стороны были организованы контратаки, 
но они успеха не имели, так как мы были во-
оружены только стрелковым оружием. И лишь 
в 17.00 поступила команда – нанести огонь по 
разведанным китайским точкам. Совместно с 
регулярными воинскими частями мы одержали 
победу над провокаторами.

Ныне Николай Иванович живет в Алтайском 
крае. Но в памятные дни он всегда приезжает в 
Пожарский район, чтобы почтить память сослу-
живцев. В разговоре с молодежью участвовал 
и Георгий Петрович Бубнов. Он тоже служил 
на границе и 2 марта1969 года находился на 
заставе, теперь носящей имя Героя Советского 
Союза Ивана Стрельникова. Он помнит своих 
сослуживцев и гордится ими. А мы благодарны 
председателю районного совета ветеранов 
Диалете Георгиевне Авериной за организацию 
этой незабываемой встречи.

«Государство начинается с границы, - отме-
тил Н.И. Попов. – Будьте достойны славы своих 
товарищей, их памяти, героизма и мужества». 
Эти слова адресованы пограничникам и всем 
нам, живущим и радующимся солнцу, благодаря 
бессмертному подвигу воинов-даманцев».

А. ШАРАПОВА,
председатель первичной ветеранской организации

с. Новостройка.

Печаль и гордость одновременно отзыва остров и выбить с него китайцев На следующий

Даманский - в сердце навсегдаДаманский - в сердце навсегда

Выставка детского творчества «Мир глазами детей» открылась 
в Центре внешкольной работы. Стоит отметить, что проводится 
она уже на протяжении 24 лет. Возраст участников от 4 до 15 
лет. Высокий художественный уровень экспонатов просто по-
ражает и разнообразием техник, и материалов. Это настоящая 
радуга талантов.

Всего представлено 524 работы. Самые развернутые экспози-
ции у хозяев - Центра внешкольной работы и ЦДЮТ «Мегаватт». 
И этому есть объяснение, поскольку они специализируются на 
данных видах работ детского прикладного творчества. В на-
правлении художественного творчества  в ЦВР работают четыре 
кружка: «Бум. Магия», руководитель Антонина Чижова, «Чудо - 
тесто» ведет Яна Райская, «Сувенирную игрушку» педагог Вера 
Подопригора и «Шью сама» - Маргарита Герасимова. Воспитан-
ники этих кружков представили свои экспонаты на выставке, 
как и 22 учреждения управления образования - 11 школ и все 
десять детских садов.

Поделки, картины, сувениры, панно и многое другое выпол-
нено в самых разных техниках: живопись, изделия из ткани, со-
леного теста, пластилина, мягкая игрушка, аппликация из цветной 
бумаги. По сложности исполнения есть изделия, которые выпол-
нялись мастером не один день или месяц, а годами. К примеру, 
Полина Викторова из села Пожарское вышивала свою картину 
бисером в течение года.  Наряду с традиционными материалами 
и техниками, бисероплетение, бумагопластика, вышивка, вязание, 
на выставке представлены интересные работы из так называемой 
бросовой фактуры - пластиковых бутылок, стаканчиков. Высо-
кий художественный уровень работ признает и преподаватель 
Детской художественной школы Юлия Королева. По ее словам, 
выставка удивительна и по использованию разнообразных ма-
териалов, и по новым технологиям.

- Видно, что ребята и их родители идут в ногу со временем. 
И если взять любую работу, то твердо можно ее назвать шедев-
ром, - говорит Юлия Евгеньевна Королева, преподаватель ДХШ.

В атмосферу детского творчества окунулись и посетители 
выставки, и сами участники. В объединении «Шью сама» ЦВР 
занимается Ксения Гринева, девочка в своей поделке «Кукла» 
использовала вышивку шерстяными нитками. Четыре работы, 
как результат занятий в данном кружке, представила и Валерия 
Пушкарева, а также еще три работы из соленого теста. В кружке 
«Сувенирная игрушка» занимаются Александр Лаврехин и Анас-
тасия Ермакова. Все ребята признают мастерство юных коллег, 
особое восхищение у них вызвали деревья, выполненные из 
бисера юным лучегорским мастером Матвеем Васильевым. 

Гран-при «За мастерство» присуждено ЦВР и «Мегаватту», второе 
Гран-при «За использование нетрадиционных материалов» - школе 
села Нагорное. Гран-при за «Тонкую работу» школе села Федосьевка. 
Первое место разделили Лучегорская школа № 2, № 17 с. Новострой-
ка и детский сад № 4. Второе место заняли школа № 7 с. Пожарское 
и детские сады Новостройки и Светлогорья. Третье место у школ 
Губерово, Светлогорья и детского сада села Нагорное.

Вера ШАПКИНА.

тавка детского творчества «Мир глазами детей» откры

Радуга талантовРадуга талантов

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в 
Приморском крае прошел конкурс «Финансовая грамотность мо-
лодежи». Цель столь серьезного интеллектуального состязания 
– повысить уровень правовых знаний, научить защищать свои 
права и оказывать противодействие коррупции. 

Почти тысяча ребят, проживающих в Приморье, участвовали 
в конкурсе. Однако призерами стали только 50 старшеклассни-
ков, среди которых учащиеся Лучегорской школы № 2 - Руслан 
Петров, Алексей Заньков, Мария Любимова, Иван Николаев, 
Владислав Наральский, а также ученик Пожарской МОБУ СОШ 
№ 7 Александр Цопкало.  

Наши ребята заняли призовые места, став лауреатами первой, 
второй и третьей степеней. В номинации «Эссе» дипломом I-й 
степени награждены Александр Цопкало, Руслан Петров и Вла-
дислав Наральский. Тема Владислава, ученика социально-эконо-
мического класса школы № 2, называлась «На что бы я потратил 
свой миллион?». Оказалось, молодой человек мечтает о карьере 
баскетболиста. Вот на ее развитие он и потратил капитал, если 
бы стал его счастливым обладателем. Его одноклассница Мария 
Любимова в номинации «Сочинение» награждена дипломом II-й 
степени.

- Я писала сочинение на тему «Финансовое мошенничество». 
Мы сталкиваемся с мошенниками повсеместно: в Интернете, че-
рез SMS. Сегодня один из самых распространенных видов мошен-
ничества связан именно с сотовыми телефонами. Старалась изло-
жить свой взгляд на эту проблему доступным языком, чтобы было 
понятно каждому человеку, - рассказывает старшеклассница. 

Маша Любимова совместила теорию с личными наблюдения-
ми из жизни, сумела четко выразить свою точку зрения. Всё это 
было отмечено краевым жюри. В современном мире каждый 
человек должен быть экономически подкованным. Так что кон-
курс «Финансовая грамотность молодежи» очень актуален для 
нашего общества. Государству нужна экономически грамотная 
молодежь, которая, вступив в самостоятельную жизнь, умела 
бы формировать не только личный бюджет, но и применять свои 
знания в трудовой деятельности на благо экономики страны. 

Новая возможность вновь проявить себя на ниве финансов 
и правовых знаний скоро представится всем желающим. Как за-
явил председатель Приморского отделения «Финпотребсоюз» 
Евгений Децик, уже через месяц организаторы объявят новый 
конкурс «Финансовая грамотность -2014». А от нынешней поезд-
ки в краевую столицу у старшеклассников осталась масса неза-
бываемых впечатлений. Во Владивостоке они посетили комплекс 
ДВФУ, расположенный на острове Русский. Приемная комиссия  
совместно с Ассоциацией выпускников университета устроила 
перед награждением экскурсию по студенческому центру, за-
лам заседаний, где проходили значимые мероприятия саммита 
АТЭС-2012. Ну и сама церемония награждения получилась неза-
бываемой. Всем победителям были вручены грамоты и подарки 
от Сбербанка России.

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в

Финансовая грамотность Финансовая грамотность 
пригодится в будущемпригодится в будущем
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23 марта на сцене сельского 
Дома культуры с. Новостройка 
прошёл капустник «Городок 
культуры и отдыха приглаша-
ет!», посвящённый Дню работ-
ников культуры. В нём при-
няли участие культработники 
сельских клубов с. Знаменка, 
Никитовка, Совхоз Пожарский, 
Новостроевского ДК.

Такое мероприятие про-
ходило впервые на нашей 
сцене. К сожалению, не все  
приглашённые смогли при-
ехать. Тем не менее капустник 

прошел на «ура». Зрители 
бурными аплодисментами 
встречали гостей праздни-
ка О. Дмитриеву, Г. Бондарь,                                                             
М. Коптеву, выступивших с ин-
тересными юмористическими                           
номерами.

Прозвучали песни в ис-
полнении Людмилы Бонда-
ренко, вокальной группы 
«Россияночка» (руководитель                           
С. Баранова), Михаила и Нины 
Поповских (с. Никитовка), ду-
эта «Сестрички» (с. Совхоз По-
жарский), Марины Коптевой, 

а также ее воспитанниц, юных 
жительниц села Знаменка 
Ангелины Базиевой и Надеж-
ды Самборской. Шоу-группа 
«Лицедеи», хореографический 
ансамбль «Вита» придали яр-
кость празднику.

Приготовил и провел ка-
пустник творческий коллектив 
Дома культуры с. Новострой-
ка. По окончании мероприя-
тия прошла дружеская встреча 
творческих людей. 

И. РЫЛЬЧЕНКО,
директор СДК с. Новостройка.

23 марта на сцене сельского прошел на «ура» Зрители а также ее воспитанниц юных

Культура - наш компас, она – наш кумир.Культура - наш компас, она – наш кумир.
Культура уж точно вылечит мир!Культура уж точно вылечит мир!
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Сочинская Олимпиада стала одной из главных тем не только взрослых Сочинская Олимпиада стала одной из главных тем не только взрослых 
СМИ. Спортивный «вирус», похоже, подхватили и корреспонденты детских и СМИ. Спортивный «вирус», похоже, подхватили и корреспонденты детских и 
молодежных печатных изданий поселка Лучегорск. К примеру, газета «Пере-молодежных печатных изданий поселка Лучегорск. К примеру, газета «Пере-
менка» СОШ № 1 даже обычные школьные будни превратила в захватыва-менка» СОШ № 1 даже обычные школьные будни превратила в захватыва-
ющие спортивные состязания. А «ШИПовник» вместе со своими читателями 
увлекся скейтбордингом.увлекся скейтбордингом.

5 «а». Волонтеры из 5 «а» во главе с 
Ильей Канчуга трудятся в поте лица. В 
свободное от учебы время они активно 
рекламируют зимнюю Олимпиаду в 1-х 
классах. Смена подрастает!

5 «б». После забега на 6-ти уроках 
лыжная сборная 5 «б» дружно прошла 
виртуальный допинг-контроль. Сценичес-
кая постановка о наркотиках, которую 
спортсмены посмотрели в телестудии 
«ШИП»,  положительно подействовала на 
наших лыжников и дала отрицательные 
допинг-тесты.

5 «в». Англоязычная букмейкерская 
контора 5 «в» под руководством Регины 
Сергеевны сделала ставки на победу в 
Олимпиаде. Высокие шансы она отвела 

США, Великобритании и Канаде, однако 
основные симпатии букмейкеров все-
таки оказались на стороне России.

6 «б». На уроках труда в 6 «б» готовят 
новых олимпийских чемпионов по фрис-
тайлу. Во время тренировок мужской 
сборной спортсмены так высоко взлета-
ют в своих «трюках», что до них не может 
докричаться сам главный тренер. После 
каждой тренировки Светлана Викторовна 
теряет голос.

6 «в». 14 февраля состоялись соревно-
вания по шорт-треку. В забеге от 6 «а» участ-                                                                                                      
вовало шесть влюбленных спортсменок. 
Финишировать удалось только Анастасии 
Питуниной. Остальные пятеро пострадали 
от подножек чемпиона женских сердец 
Толиба Тиллаева, который не нашел ни 
одного повода в них влюбиться. Анастасия 
Питунина получила медаль, изготовлен-
ную из каменного сердца чемпиона.

6 «г». Бобслеисты Иван Иванков и Се-
мен Малиенко решили померяться силой 

с девушкой. В итоге за такое неспортив-
ное поведение главный судья соревно-
ваний Ольга Юрьевна дисквалифициро-
вала всю мужскую сборную с дистанции 
и лишила наград, запланированных на 
23 февраля.

7 «а». Матч по кёрлингу «7 «а» - Любовь 
Григорьевна» закончился со счетом 0:3 в 
пользу Любови Григорьевны. Решающим 
оказался последний энд, во время кото-
рого скип команды 7 «а» Людмила Вик-
торовна неожиданно выступила против 
собственной сборной и выстроила гарды 
в поддержку Любови Григорьевны. 7 «а» 
расстроился, но не стал подавать протест 
в дирекцию Олимпиады.

7 «б». Олимпийской чемпионкой в зар-
ничном биатлоне стала Карина Смолина. 
Она с удивительной скоростью поразила 

все мишени и пришла к финишу 
первой. По сравнению с ней Ви-
лухина и Зайцева отдыхают!

8 «б». Скелетонистов 8 «б» 
не обеспечили санями. В итоге 
спортсмены вынуждены изготав-
ливать их самостоятельно. В ход 
пошли стулья. От них изобретате-
ли откручивают болты, и спинки 
используют в качестве саней. 
Судья международной категории 
Регина Сергеевна выступает про-
тив такого инвентаря и не пускает 
скелетонистов на трассу.

9 «а». Олимпийская сборная 
9 «а» перепутала сезон и подго-
товилась к летней Олимпиаде, 
поэтому спортсменов вместо 
Сочи отправили в Лесозаводск. 
Там кикбоксеры Павел Кардаш 
и Юрий Евсюков выступили на 
высшем уровне и завоевали хоть 
и не олимпийские, но заслужен-
ные медали.

9 «б» создал свой фан-клуб во 
главе с главной фанаткой Олим-
пийских игр Аллой Михайлов-
ной. Зарегистрировали они его                                                                                       
«В контакте». Однако коммента-
рии фанатов не может прочитать 
ни один посторонний посетитель, 
видно, им есть что скрывать!

10 класс. В честь 23 февраля женская 
сборная 10 класса решила порадовать 
мужскую половину новой олимпийской 
формой от Юдашкина. Форма очень на-
помнила спортсменам  тельняшки. После 
примерки выяснилось, что знаменитый 
модельер забыл снять мерки со спорт-
сменов, поэтому кому-то тельняшки ока-
зались малые, а кому-то - большие. Но, 
как говорится, о, спорт, ты – мир! Поэтому 
парни не стали обижаться на девушек и 
готовят им ответный презент на 8 Марта.

11 класс.  В хоккейной команде                           
11 класса появился запасной, 28-ой 
игрок. Это Анна Яровая. Главный тренер 
сборной Ирина Анатольевна надеется, 
что Анне удастся защитить свои ворота и 
избежать учительских голов.

На связи были спортивные корреспонденты 
газеты «Переменка»: Кирилл Щепкин,

Артем Карпов, Даша Солиева,  Маша Малаева, 
Алина Артюхова, Лера Вельбой,

Никита Волкун, Даша Белая.

«Дзыыыыынь!!!» - надрывается мой будильник. Я отрываю ушки 
от подушки, чищу зубы, одеваюсь и иду в школу. Настроение весе-
лое, в ушах, как обычно, затычки, в которых орет музыка, и меня 
одолевает чувство, что сейчас что-то непременно случится. А по-
другому и быть не может, ведь сегодня я – учитель, поэтому любите 
и уважайте меня! 

Гордо поднимаюсь по лестнице в 31-й кабинет. Там уже мой на-
парник Васька показывает Светлане Георгиевне план урока. Про-
звенел звонок. Дети встали, а Светлана Георгиевна прошествовала 
в конец класса и села за последнюю парту. Какая досада! Я так наде-
ялся, что она уйдет, тогда я накину ее кофточку, напялю на нос очки 
и почувствую себя Светланой Георгиевной! Я даже фразы любимые 
ее выучил: «Я что ли буду доску вытирать?!», «Еще пару таких уро-
ков, и жизнь удалась!» Но тут всё обломилось. Надо начинать урок 
русского языка в 5 «а».

Васька сообразил быстрее меня и торжественно объявил тему 
сегодняшнего урока. Зато я опередил его в опросе и вызвал к дос-
ке мальчика, который первым поднял руку. Одно маленькое пред-
ложение он разбирал минут семь! Я чуть не заснул. А вот Светлана 
Георгиевна спать совершенно не собиралась, она как шпион со 
своей задней парты наблюдала за происходящим. А я наблюдал за 
ней. И тут мальчик у доски вернул меня в реальность: «Я всё!» Только 
я почувствовал себя учителем и решил детям дать новое задание, 
как получил задание сам, естественно, от Светланы Георгиевны. Я 
должен был выставить оценки в электронный журнал. У меня, ко-
нечно, проскочила мысль поставить себе пару «5», но под чутким 
контролем Светланы Георгиевны сделать это было просто невоз-
можно. А в это время Васька уверенно вел урок. Я даже подумал, 
что в будущем он может стать учителем.  

Прозвенел звонок. Дети ушли. Стали собираться и мы с Васькой. 
Однако Светлана Георгиевна нас остановила. В честь Дня учителя 
она приготовила для нас отдельный «подарок» - 60 тетрадок с до-
машней работой. Заветная мечта прийти домой пораньше и зава-
литься спать рухнула. Проверять тетрадки с палочками, черточками 
и закорючками, скажу я вам, непросто. А большинство именно таких. 
Русские буквы в них большая редкость, все больше иероглифы, 
среди которых нужно отыскать ошибки. «2» мы с Васькой ставили 
большие, а «5» маленькие, как это обычно делают учителя. 

Когда гора тетрадок закончилась, мы сдали ее Светлане Георги-
евне и быстренько улизнули домой, пока чем-нибудь опять не за-
грузила. Не знаю, как Васька, но я точно не готов еще быть учителем!

Кирилл ЩЕПКИН, 11 класс, студия «ШИП».

И кто придумал делать домашние за-
дания?! Всё, не могу больше, эта жуткая 
задача по физике упорно отказывается 
решаться! Мои мозги дымятся, необходи-
мо срочно их «проветрить». Тааак, привет, 
Интернет! «Дзинь– Дзинь»! Это еще что? 
Сообщение от Ромки: «Тёма,  ты был на но-
вом сайте в Инете? Я оттуда все домашние 
задания скатал! Лови ссылку!». Опачки… 
Вот ты-то мне и поможешь! Черт, и чего 
так долго грузится все? А сколько здесь 
вообще человек сидит? ДВА МИЛЛИОНА?! 

Вот она, наша умная и интеллекту-
ально развитая молодежь! А потом мы 
удивляемся, почему же наш народ так 

деградирует. Россия всегда считалась 
умной страной: первыми в космос поле-
тели, вертолет изобрели, лучшее оружие 
мира придумали. Но нынешнее молодое 
поколение напрочь портит всю статис-
тику. Нет, в принципе все правильно, 
зачем учиться? Интернет есть - ума не 
надо. Начали списыванием домашних 
заданий, закончим покупкой диплома о 
высшем образовании. А потом посмотрим 
на уровень развития России. Да ну их, эти 
бестолковые сайты… Где моя физика? 
Убьюсь, но решу! Все-таки важно в этой 
жизни  САМОМУ что-то знать и уметь! 

Артём КАРПОВ, 10 класс.

Скейтбординг - экстремальный вид спорта, катание на доске с ис-
полнением различных трюков. Человека, занимающегося скейтбор-
дингом, называют скейтбордистом, или скейтером.

У нас в Лучегорске есть 
свои скейтеры. Когда про-
ходишь мимо площади, они 
всегда катаются, потому что 
там самая ровная дорога и 
есть рампы (так называются 
горки, трамплины, на которых 
скейтеры выполняют разные 
трюки). Самый простой трюк 
- это «оllie». Как говорят скей-
теры, пока ты не научишься 
делать его, за остальные даже 
не берись! А есть ещё флипы, 
грэбы, стэнды, липы и т. д. 
Но нам, людям, не занимаю-
щимся скейтбордингом, не 
столь важно, что означают 
эти названия, а вот почему 
ребята выбрали такой экстре-
мальный вид спорта, узнать 
захотелось. 

«Скейтбординг для меня - 
это не увлечение, не спорт, это 
отдых и свобода. Отдых от ка-
ких-либо дел, от школы, уро-
ков… - говорит Коля Иванцов. 
- Катаюсь я уже четыре года. А 
всё началось с того, что я посмотрел фильм про скейтбордистов, где 
они выполняли разные трюки. Мне тоже захотелось. Я попросил у 
родителей доску, и мне её купили. На выходных я беру с собой скейт 
и ухожу на целый день кататься с друзьями. Всего у меня восемь 
досок, и самая дорогая стоит семь тысяч». 

Рома Милёхин катается первый год, но у него уже большие пла-
ны: «В будущем я обязательно буду скейтбордистом и построю свой 
скейт-парк. Я советую всем любителям экстрима заняться скейтбор-
дингом, ведь это действительно круто!» Дима Мельниченко прош-
лой осенью часто проходил мимо скейтеров и смотрел, как ребята 
выполняют различные трюки. Ему тоже захотелось: «Я начал кататься 
с ними, и с каждым днём мне нравилось это всё больше. Скейт - это 
удовольствие, когда ты едешь на нём, у тебя такие ощущения, что 
словами не передать, нужно только почувствовать».

Этим видом спорта занимаются не только мальчики. Есть девчонки, 
которым нравится кататься на скейтборде, среди них Аня Дедюк: «За-
нимаюсь  всего первое лето, но уже многому научилась. Мне кажется, 
что если ты встал на доску и почувствовал кайф, то ты это больше не 
бросишь. В будущем я собираюсь кататься и хочу, чтобы в Лучегорске 
всегда был актуален скейтбординг».

Я и сама попробовала заниматься скейтбордингом. Прокатилась 
всего один раз, но так, что разбила подбородок и поцарапала щёку. 
После этого сразу решила, что это не моё. Однако мне нравится 
смотреть, как катаются другие. Иногда я им даже завидую, ведь так, 
как это делают они, я бы не смогла.

Даша ПАВЛЕНКО, 8 класс.

«Дзыыыыынь!!!» - надрывается мой будильник. Я отрываю ушки 

Как мы с Васькой были учителямиКак мы с Васькой были учителями

кто придумал делать домашние за- деградирует. Россия всегда считала

Артём предупреждает:Артём предупреждает:
списывание вредит вашему уму!списывание вредит вашему уму!
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В естественных условиях в наши дни можно 
встретить 105 дикорастущих видов лилии, распрост-
раненных в Восточной Азии, горах Индии, Северной 
Америке. По географическому происхождению ди-
корастущие лилии делят на три основные группы: 
азиатские, североамериканские и европейские. 
Условия жизни влияют на внешний вид любых рас-
тений, в том числе и лилий. Среди них есть карлики 
высотой не более 20-35 см и гиганты, достигающие 
трехметрового роста.

Высокая декоративность видовых лилий долгое 
время удовлетворяла самые взыскательные вкусы. 
Но только селекционные голландские сорта, заполо-
нившие в 90-х годах прошлого века мировой рынок, 
вывели лилии в число коммерческих культур. Появи-
лись формы, возникшие в результате скрещивания 
отдаленных форм, так называемые ЛА, ОТ, ЛО, ОА и 
другие гибриды. Мировой ассортимент гибридных 
лилий насчитывает более 10 тысяч сортов, относя-
щихся к 8 группам: азиатские, кудреватые, белоснеж-
ные, американские, длинноцветковые, трубчатые, 
восточные и гибриды, не вошедшие в вышепере-
численные разделы.

Как сориентироваться в этом сортовом много-
образии? Какие секреты по выращиванию и ухажи-
ванию нужно знать, чтобы растение радовало вас 
своим цветением как можно дольше? Для начала, 
скажем, что все лилии - луковичные многолетники, 
которые не требуют ежегодной пересадки. Они хоро-
ши и для круглогодичного цветения в помещениях, и 
для украшения сада, пригодны для создания живых 
изгородей, могут использоваться как основной цве-
ток в букете и для засаживания больших площадей. 
А некоторые самые мелкие виды даже могут быть 
высажены на альпийской горке.

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ «АЗИАТКА» 
АЗИАТСКИЕ ГИБРИДЫ являются не только са-

мыми неприхотливыми среди всех групп лилий, но и 
самыми разнообразными по окраске. Среди них мож-
но найти лилии на любой, даже самый изысканный 
вкус. В последнее время все большую популярность 
получают сорта группы Брашмарк. Отличительная их 
особенность - наличие мазка на каждом из листочков 
околоцветника. Форма мазка может быть самой раз-
нообразной - от карандашных штрихов до крупного 
мазка. В этой группе обращают на себя внимание 
кремовая Илия, золотисто-оранжевая Вэнгард, свет-
ло-абрикосовая Ростани, красная Журавинка. Одним 
из лучших представителей данной группы является 
густо-желтая с коричневыми мазками Дэльта, которая 
удивляет продолжительностью цветения. А лилии 
группы Танго с очень сгущенным крапом в центре 
цветка - просто шедевры. Любители миниатюрных 
растений (их высота не превышает 30 – 40 см) могут 

найти интересные 
сорта в немногочис-
ленной Пикси-груп-
пе. Появляются среди 
«азиаток» и махровые 
сорта. 

Азиатские гибриды 
- светолюбивые культуры, 
предпочитают нейтральные или слабокислые и хо-
рошо удобренные почвы. Их можно выращивать 
на одном месте без пересадки в течение 3-4 лет. На           
4-5-й год гнездо луковиц нужно выкопать, тщательно 
разделить и высадить на новое место. А на этом месте 
не стоит выращивать луковичные растения в течение 
двух лет. Вновь приобретённые луковицы должны 
быть высажены на постоянное место как можно ско-
рее. Если это сделать невозможно, то храните их в 
прохладном месте при температуре не ниже нулевой 
отметки, обернув мхом, либо в промытом крупнозер-
нистом песке, или в выветрившемся торфе. В откры-
тый грунт азиатские гибриды высаживают в начале-
середине сентября или весной в конце апреля-мае.

ХИТЫ СЕЗОНА
Достижением селекции последних лет ХХ века 

являются ЛА-ГИБРИДЫ, полученные от скрещива-
ния длинноцветковых лилий с азиатскими гибри-
дами. Это крепкие, достаточно высокие растения с 
красивой листвой. Внешне напоминают «азиатов», 
но отличаются от них более крупными цветками, 
как правило, чашевидной формы с закругленными 
лепестками. Для них характерна чистая, однотонная 
или двухцветная окраска с крапом или без него. От 
длинноцветковых лилий некоторые сорта получили 
в наследство чудесный аромат. ЛА-гибриды можно 
выгонять в осенне-зимний период с минимальными 
затратами электроэнергии. Агротехника их выра-
щивания такая же, как и азиатских гибридов. Среди 
них: лососево-абрикосовый Бестселлер, кремовый с 
темным крапом и желтым центром Салмон классик                                                       
и другие.

В последние годы появились лилии с очень круп-
ными широко-чашевидными ароматными цветками, 
до 20-25 см на высоком прочном цветоносе, так 
называемые ОТ-ГИБРИДЫ. Получены в результате 
скрещивания восточных и трубчатых лилий. Предпо-
читают открытые, солнечные участки с плодородной 
почвой нейтральной реакции. Используются пре-
имущественно для выгонки. Красивы желтые сорта: 
Даллас, Фатура, Конка Д’ор, а также интенсивно-жел-
тый с темно-красным центром – Шокинг. 

ЛО-ГИБРИДЫ - еще одна новинка в мире лилий. 
Селекционерам удалось объединить достоинства 
длинно-цветковых лилий и восточных гибридов, 
получив сорта с великолепным сочетанием формы 

и окраски цветков. Растения быстро раз-
виваются, мощный цветонос достигает 

высоты 110–130 см, цветки крупные 
широко открытые. Это розовый Ку-

инз Промис, бело-кремовый с 
розово-брусничной полос-

кой по центру лепестков 
Си Трежер, кремовый с 
густо-розовым центром 
Триумфатор.

И ЗИМОЙ,
И ЛЕТОМ!

Согласно библей-
ской легенде, когда архангел Гавриил 

явился к Марии с благой вестью, в 
руках у него были белые лилии. В 
христианской традиции лилия яв-
ляется символом непорочности, 
цветком Богородицы. Поэтому ли-

лия - цветок необычный и, безуслов-
но, заслуживающий внимания, а также 

некоторых усилий, которые многократно 
вернутся к вам радостью. Вот несколько сове-

тов для тех, кто впервые открывает для себя красоту 
этого удивительного цветка. 
■ Лучшими предшественниками лилий являются 
бобовые культуры и однолетние цветы (петунии, 
фиалки, львиный зев), за исключением астр. Можно 
выращивать лилии после некоторых овощей (реди-
са, салата, огурца, капустных), но если на этом месте 
была плантация лука, чеснока или земляники, то три 
года придется обождать.
■Большинство лилий предпочитают легкое затене-
ние или пребывание на солнцепеке только половину 
дня. А вот предохранение от сильных ветров нужно 
всем, и чем крупнее и красивее у лилии цветки, тем 
в большей защите они нуждаются.
■ Глубина посадки зависит от размера луковицы 
и типа почвы. Она составляет 2-3 высоты луковицы, 
считая от ее верхушки до поверхности почвы, то есть 
в среднем 15-25 см. Обратите внимание на величину 
плодородного слоя и подстилающего его горизонта. 
Первый должен быть достаточно мощным, второй 
проницаемым для воды. Удивительно, но лилии име-
ют специальные корни, передвигающие луковицу в 
почве. Они называются контрактильными и облада-
ют способностью сокращаться и втягивать луковицу 
на нужную глубину. Если обрабатываемый слой будет 
слишком мелким, этого не произойдет. Луковица ока-
жется в некомфортных условиях, и достичь хороших 
результатов цветоводу не удастся.
■Лилия, как и другие луковичные культуры, хоро-
шо поддается выгонке, поэтому может выращиваться 
в горшках и контейнерах для украшения помещений. 
Время посадки луковиц зависит от того, когда нужно 
получить цветущее растение, от условий культуры 
и вида лилий. Азиатские гибриды зацветают через 
60-90 дней после начала непосредственно выгонки, 
трубчатые через 120-130 дней, восточные - через 
130-160 дней, длинноцветковые - через 100-120 дней 
при оптимальной температуре.

Ñåçîí      äà÷èÓ

р о ал о е ера уре.

Самые популярные гибридыСамые популярные гибриды
лилий и почва для выгонки лилий и почва для выгонки 

луковичных культур в магазинелуковичных культур в магазине

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

Наступила весна, и скоро многие жители Пожар-
ского района пойдут в лес за первыми витаминами, 
то есть за черемшой, или, как ее еще называют, 
медвежьим чесноком.

За зиму организм человека соскучился по первым 
витаминам. А черемша - настоящая кладовая, ведь в 
ней содержатся витамины В и С, каротин, углеводы, 
клетчатка, белки и органические кислоты. Недаром 
она пользуется большим спросом у населения. Че-
ремшу едят в сыром, соленом и квашеном виде. Из 
неё варят супы, делают салаты, пекут пирожки, ис-
пользуют как приправу к мясным и рыбным блюдам. 
Это многолетнее растение с успехом применяют и в 
медицине.

Семена черемши чуть крупнее пшена. За первый 
год вырастает только один небольшой листок высо-
той до 10 см. На второй может появиться два лист-
ка, но это только при благоприятных условиях. На 
третий год растение обзаводится двумя-тремя лис-                                                                                                                  
точками, может выбросить стрелку с цветоносным 
шаровидным зонтиком. Цветет черемша в июне-ию-
ле. Семена осыпаются осенью, но лишь немногие в 
таежных условиях созревают до полноценного рас-
тения. Если в лесу посадить куст черемши и не тре-
вожить его, то лет через 10 он разрастется от метра 
до двух в диаметре, причем со временем однолистки 

распространятся по территории до 20 метров.
Но черемша размножается не только семенами, 

а еще и луковичным делением самого куста на две 
части. С середины мая по сентябрь в листьях под 
действием хлорофилловых зерен идет интенсивная 
работа. Вырабатываются питательные вещества, ко-
торые скапливаются в луковицах. Такой витаминный 
запас сберегается до весны, чтобы с первым теплом 
напитать проснувшееся растение. Если весной сор-

вать листья со стеблем, то куст черемши погибнет. 
На земле, где росла черемша, остаются еще семе-

на, из которых появляются однолистки. Если в тече-
ние первых трех лет, когда черемша еще не успела 
дать семена, ее сорвут, то она уже не восстановится. 
Это произошло с многими черемшовыми плантаци-
ями и полянами, растущими вокруг сел и деревень. 
Кстати, черемша хорошо растет на дачах. Весной она 
довольно быстро приживается на новом месте. Толь-
ко грядки с ней надо тщательно пропалывать и ще-
дро удобрять. И при заготовке на разросшемся кус-                                                                                                                             
те оставлять хотя бы по стеблю. Вот при таком уходе 
черемша будет расти на огороде, снабжая дачников 
первыми витаминами.

К сожалению, дикорастущая черемша повсемест-
но исчезает, и до хорошей плантации теперь разве 
что только самолетом долетишь – в самую глубь леса. 
Чтобы не потерять эту культуру, предлагаю тем, у 
кого есть такая возможность, где-нибудь в укром-
ном уголке посадить один или несколько кустов, а 
после… забыть об этом месте лет на 10-20. Потом, 
когда минет порядочный отрезок времени, можно 
будет прийти туда за сбором урожая. Я думаю, что 
каждый, осуществивший мою идею, испытает лишь 
чувство радости и гордости за свой поступок, ну 
и черемши можно будет набрать столько, сколько 
душа пожелает.  

Р. ГУСЕВ,
житель пгт Лучегорск.

Âîò îíà êàêàÿ - ÷åðåìøàÂîò îíà êàêàÿ - ÷åðåìøà

САМО совершенство! Это о ней – о лилии. Пожалуй, только роза может 
на равных соперничать с ней в своих достоинствах. Еще со времен 
седой древности лилия считается символом красоты, образцом 

природного изящества и грации. Неслучайно многие королевские дома 
используют ее в качестве своего символа. А влюбленные в это чудо цвето-
воды-селекционеры продолжают выводить всё новые и новые сорта, 
которые покоряют истинных ценителей прекрасного элегантной фор-
мой цветов, разнообразием расцветок, великолепным ароматом. 

ËÈËÈß:ËÈËÈß: ÖÂÅÒÎÊÖÂÅÒÎÊ
ÊÎÐÎËÅÉÊÎÐÎËÅÉ
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КУПЛЮ АВТОКУПЛЮ АВТО
Предлагайте Предлагайте 

любую техникулюбую технику

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

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО!!!

Тел. 8 914 088 88 88.

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

òðàíñïîðò

КУПЛЮ

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

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

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.

деревянный дом по ул. Тру-
довая, жил. пл. 76 м2, имеют-
ся все надворн. постройки. 
Тел. 8 924 124 71 29.

2-комн. кв. в с. Светлогорье, 
мат. капитал+договор. Тел.                  
8 914 427 36 75.

дом в с. Губерово. Тел.: 8 929 
423 05 75, 8 908 990 34 50.

2-этажный дом в стадии 
отделочных работ, подклю-
чён к энергосети. Имеются 
стройматериалы, возде-
ланный участок с насаж-
дениями. пгт Лучегорск,                                        
ул. Светлая. Тел.: 37-5-69,                   
8 924 135 18 59, 8 914 702-
74-44.

земельный участок. 31с,                      
с. Губерово. Тел. 8 914 068 
70 01. 

жилой дом в с. Нагорное, 
имеются надворные по-
стройки, гараж, скважи-
на. Рассмотрю варианты.                          
Тел.: 8 902 069 59 12, 8 908 
459 43 78.

2-комн. кв. в п. ЛДК, 4 этаж. 
Нужен ремонт. Цена дого-
ворная. Тел. 8 924 433 63 55. 

2-комн. кв. в г. Дальнере-
ченск по ул. Милицейской, 
35. Дешево. Тел. 8 951 014 
91 57.

частный дом, уч. 15 с., в 
центре г. Дальнереченск, со 
всеми надв. постройками, 
колодец во дворе, колонка 
в огороде. Тел. 8 914 327                          
93 66, в любое время.

3-комн. кв. в Дальнеречен-
ске, 2 этаж, 50 кв. м, ул. Лени-
на, 84, можно под военную 
ипотеку. Тел. 8 953 225 56 60. 

дом в г. Дальнереченск по           
ул. Западной, 43 кв. м, лет-
няя кухня, баня, гараж, ко-
лодец во дворе. Цена 750 
тыс. руб. Тел.: 8 924 438 32 16,                                       
8 953 214 86 55.

в Дальнереченске 2-комн. 
к в .  в  п а н е л ь н о м  д о м е ,                               
3 этаж, евроокна, титан, чис-                                                                            
тая продажа. Торг. Тел. 8 914 
715 73 89.

ДПРОДАМ
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м/г «Ниссан Атлас», 2 т., в 
хорошем тех. сост., без ПТС, 
тел. 8 908 450 67 17.

а/м «Toyota Crown», 1995 г. в., 
рамный, 3,0 куб. Тел.: 8 908 
462 41 01, 8 908 464 72 81.

а/м «Opel Antara», 2011 г. в., 
дизель, V- 2200 куб. см, авто-
мат, цвет белый, левый руль, 
в идеальном сост. Торг. Тел.: 
8 914 321 49 42, 8 924 430 10 
70, Евгений.

а/м MMM «RVR», 1993 г.в., 
автомат, 4 WD, люк, не GDl,  
V- 1,8, цена 90 тыс. руб. Тел. 
8 924 266 45 07.

а/м «Хонда ARV», 2005 г. в., 
цвет серый, на литье, ва-
риатор, V-1,5, сигнализ. с 
автозапуском, магнитофон 
поддерживает все форматы, 
полная пошлина, фото на 
13822977 drom.ru. Тел.: 8 953 
217 78 90, 8 914 677 57 42.

ДПРОДАМ

пчёл. Тел.: 32-1-93, 8 924 329 
09 67.

привезу навоз. Тел. 8 902 054  
10 20.

мутоновую шубу, р-р XL, 
3000 руб. Тел. 8 964 231 33 96.

самосвальный кузов, под-
рамник и подъемник на а/м 
«КамАЗ 5511». Цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8 924 425 52 92.

а/м «Тойота Спринтер», 1994 
г. в., цвет белый, автомат, 
бензин, V- 1,5, в хорошем со-
стоянии; гараж 6х5, высота 
ворот 2 м, подвал, электри-
чество. Тел. 8 908 984 07 05.

ДПРОДАМ

ðàçíîåИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сооб-

щает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельно-
го участка площадью примерно 6000 кв. м для ведения личного 
подсобного хозяйства по ул. Заводская с. Ласточка.

Местоположение земельного участка установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 90 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, Пожарский район, с. Ласточка, 
ул. Заводская, д. 8.

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

опубликования данного сообщения по адресу: Приморский 
край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, 
1, администрация Пожарского муниципального района, каб. 33.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сооб-

щает о намерении предоставить гражданину в аренду земель-
ные участки общей площадью примерно 400 кв. м для целей, не 
связанных со строительством, – для организации и содержания 
баз-стоянок маломерных судов, в том числе:

1. Земельный участок площадью примерно 200 кв. м.
Местоположение земельного участка установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание вокзала ст. Губерово. Участок находится 
примерно в 4,8 км от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский 
район, с. Губерово, ул. Центральная, 8.

2. Земельный участок площадью примерно 200 кв. м.
Местоположение земельного участка установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – пассажирское здание. Участок находится примерно 
в 15,9 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район,                                 
с. Ласточка, ул. Вокзальная, 1.

Претензии, заявления принимаются в письменном виде в 
течение 10 дней со дня опубликования данного сообщения в 
отделе архитектуры и градостроительства администрации По-
жарского муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, 
общественный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97. 

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

поросят с. Пожарское. Тел.: 
34-1-58, 8 908 460 06 12.

месячного бычка. Тел.: 32-8-
89, 8 953 213 75 98.

ДПРОДАМ
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По данным маршрутной снегосъемки от 
20 марта, высота снежного покрова в бассей-
нах рек Малиновка, верхнего течения Уссури 
составляет 2-10 см, в бассейнах рек Большая 
Уссурка и Бикин - 20-50 см. Запас воды в сне-
ге в указанных бассейнах 25-80 мм, что на                     
20-70% меньше нормы. Наибольшая толщи-
на льда на реках края наблюдалась в конце 
февраля и составила 50-80 см, что близко к 
норме. На отдельных участках рек Уссури, 
Большая Уссурка толщина льда 120-130 см - 
больше нормы. На озере Ханка толщина льда 
80-85 см (90% нормы). В течение зимнего пе-
риода водность рек  Уссури, Арсеньевка была 
близка и несколько меньше нормы. Водность 
рек Большая Уссурка, Малиновка, Бикин, Раз-
дольная, Партизанская, бассейна озера Ханка 
больше нормы в 1,5-2 раза.

На основании сложившихся гидроме-
теорологических условий, с учетом долго-
срочного прогноза погоды на два первых 
весенних месяца, вскрытие рек Приморского 
края весной 2014 года ожидается в сроки, 
близкие к средним многолетним значениям с 

тенденцией к ранним на 1-2 дня. В сравнении 
с прошлым годом, вскрытие рек в этом году 
ожидается раньше на 3-8 дней. 

Максимальные уровни воды половодья 
ожидаются ниже средних многолетних значе-
ний на 0,2-0,4 м, и ниже значений прошлого 
года до 1,5 м. Прохождение максимальных 
уровней половодья на большинстве рек 
предполагается в третьей декаде апреля.

Весенний подъем уровня воды составит: 
- 0,7-1,4 м на реках Арсеньевка, Уссури 

на участке с. Верхняя Бреевка - с. Кокша-
ровка, Спасовка, Комиссаровка, Шкотовка, 
Раздольная;  

- 1,5-2,5 м на реках Уссури на участке                         
г. Лесозаводск - г. Дальнереченск, Большая 
Уссурка, Малиновка, Илистая, Бикин в их 
нижнем течении. 

Наивысший подъем уровня воды весенне-
го половодья до 3,2 м ожидается на р. Уссури  
в Пожарском районе. При прохождении мак-
симальных уровней половодья значительных 
разливов и затоплений не ожидается. 

Источник: Приморский Гидромет.

Синоптики составили прогноз максимальных уровней воды весеннего 
половодья на реках Приморского края в 2014 году.

о данным маршрутной снегосъемки от тенденцией к ранним на 1-2 дня. В сравнен

д р р р р ду

Разливов и затоплений не ожидаетсяРазливов и затоплений не ожидается
.                         .                         Строительная организация Строительная организация 
ООО «Строймаксимум» ООО «Строймаксимум» 

выполняет все виды строительных выполняет все виды строительных 
работ, составляет сметы. Гарантия работ, составляет сметы. Гарантия 
и качество. Имеется СРО.и качество. Имеется СРО.

 Тел. 8 966 278 89 44. Тел. 8 966 278 89 44.

щенков в хорошие руки. 
Порода такса (помесь). Тел. 
8 924 330 95 49. Анастасия.

ДОТДАМ
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ОВНЫ вступают в напряженный и активный период, благо-
приятный для ведения переговоров, получения консультаций, 
подписания документов. Удача на стороне тех, чьи действия ли-
шены неуместной поспешности. Придется иметь дело с людьми, 
которые относятся к числу оппонентов, критиков, конкурентов. 
Звезды советуют не менять тактики и не впадать в ненужную суету. 
Ирония и легкость в поведении - вот ваше сильнейшее оружие. 

ТЕЛЬЦЫ будут заняты освоением новых занятий. Период 
благоприятен для получения информации, знаний, быстрого 
овладения незнакомыми навыками. Удача на стороне тех, кто сос-                                                                                                                                     
редоточен на постоянстве, последовательности. Многие смогут 
реализовать прирожденные способности располагать к себе 
людей. Усилится дар предопределения ситуации, но остерегай-
тесь краж и обманов. Предстоит обращение к доктору. Ждите 
гостя издалека.

БЛИЗНЕЦЫ будут постигать вечные истины, убеждаясь в том, 
что все новое - хорошо забытое старое. В этот период важно быть 
настроенным на лучшее. Период благоприятен для получения 
сокровенных знаний, чужих тайн. Вашего внимания потребует 
кто-то из родственников. Усложнятся отношения родителей и 
детей, начальства и подчиненных. Звезды предостерегают: в эти 
дни очень тщательно следует подходить к вопросам заключения 
сделок, покупок.

РАКИ с трудом будут справляться с заданным темпом. Высока 
вероятность угнетенного состояния и нервозности у детей-Раков, 
отсутствие аппетита. Удача на стороне высоких профессионалов, 
политиков и людей свободных профессий. Вновь возникает ситу-
ация тяжелого выбора, особенно для свободных представителей 
знака, не обремененных заботой о детях. Ожидается торжество. 
Порадуют успехи младшего члена семьи. Предполагается фи-
нансовый рост.

ЛЬВЫ будут нацелены на размеренность и в работе, и в отды-
хе. Вы будете строить планы с позиции личной выгоды, возмож-
ности проявить себя с лучшей стороны. Вы будете нуждаться в 
чужой поддержке. В бытовой и социальной сфере вас ждет мно-
жество проблем. Мечты и фантазии наполнят ваш внутренний 
мир. Хорошее время для творчески настроенных представите-
лей знака. Слава и популярность также будут связаны с вашими 
былыми достижениями. 

ДЕВЫ возьмут на себя все проблемы младших и старших 
родственников. Работа будет часто связана с необходимостью 
трудиться собственными руками, применять физическую силу. В 
эти дни появятся новые интересы, звезды предвещают знаком-
ство продолжительного характера, способное изменить ваше 
представление о существовании. Много времени проведете в 
переговорах, в общении с интересными людьми. Бытовая сторона 
жизни потребует внимания. 

ВЕСЫ могут почувствовать негативное влияние ситуации. 
Предстоит вернуться к решению вопроса, который считался зак-
рытым. Запаситесь терпением и не поддавайтесь на провокации. 
Будет много разговоров, переговоров, встреч, часть из которых 
станет просто отнимать ваше время. Придется доказывать свою 
правоту, страдать от излишней критики близких людей. Пожилым 
Весам предстоит доказывать свою значимость и полезность в 
общем деле. 

СКОРПИОНЫ могут почувствовать неожиданный энергетичес-
кий спад, общую усталость. Удача на стороне тех, кто отправится 
в командировку или далёкую поездку. Больших материальных 
затрат потребуют домашние дела, проблемы младших членов 
семьи, знаменательные даты ваших друзей. Приятный сюрприз 
ожидайте от дамы среднего возраста. Вам следует дружить с Ов-
нами и Рыбами на этой неделе. А вот Раки и Львы могут принести 
вам сплошные проблемы. 

СТРЕЛЬЦЫ вступают в полосу контактов и новых знакомств. 
Предстоит завершать начатое, доводить до конца дела, связанные с 
технической оснащенностью, ремонтными и восстановительными 
работами. Потребуется помощь специалистов. Сильное влияние 
окажут на вас советы и разъяснения друга, компаньона. Ожидает-
ся материальный рост. Новости этих дней будут носить духовный, 
творческий характер. Вы склонны избегать ясности во всем.

КОЗЕРОГИ отложат в сторону все профессиональные воп-
росы, устремясь по пути решения своих личных проблем. Вы 
заинтересованы в расположении к вам известного человека. 
Однако на деле всё очень сложно. Будете скрывать свое истинное 
лицо. Главным стержнем жизни остается решение финансовых 
вопросов. Предстоит решать вопрос ремонта, улучшения интерь-
ера, смены мебели. Отношения с коллегами будут странными и 
непредсказуемыми.

ВОДОЛЕИ переживут временную неудовлетворенность со-
бой, работой и отношением окружающих. Почувствуете собствен-
ную уязвимость и незащищенность. Будете фанатично отстаивать 
совершенно непринципиальный вопрос. Необходимо сосредото-
читься на обучении, усвоении новых программ, рутинной работе. 
Тяжелый, критический период. За всё придется платить сполна. 
А порадовать себя способны лишь вы сами. Находясь в дороге, 
берегите здоровье.

РЫБЫ будут тревожиться о судьбе близких. Это кризисный пе-
риод в жизни многих представителей знака среднего поколения. 
Конфликтность будет способна погубить любое благое дело. В ра-
боте возникнут непредвиденные обстоятельства, когда вас вынудят 
вновь решать сложный меркантильный вопрос, на котором уже 
вы поставили точку. Звезды советуют настраиваться на мир, сог-
лашение и компромиссы. Ожидаются сногсшибательные новости.

Александр РЕМПЕЛЬ, астролог.

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

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
любой маркиот ДТП до ИДЕАЛА

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

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

ЗАО ЗАО ««КЕНТАВРКЕНТАВР»»
► ► ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
► ► ПОГРЕБЕНИЕ ПОГРЕБЕНИЕ -- 18000 18000
АДРЕС:
- 7 м-н, 7А, ЗАО «Кентавр» 
(морг), тел.: 8 908 960 96 50, 
37-7-88.

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО
МАГАЗИНА «ДОМОВИД» 

Контактный телефон: Контактный телефон: 
+79084488509.+79084488509.

E-mail: upr_personal@domovid.ruE-mail: upr_personal@domovid.ru

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

Мы всегда рады новым активным, доброжелательным и ответственным сотрудникам!!!

ТРЕБУЮТСЯ:
● директор
● старший продавец
● продавцы-консультанты

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ -  - 
стиль и практичность.стиль и практичность.

Кредит беспроцентный Кредит беспроцентный 
При заказе от 30 кв. м скидкиПри заказе от 30 кв. м скидки

Профиль «MONTBLANC», 
алюминиевые раздвижные алюминиевые раздвижные 
балконы. Устройство балконных балконы. Устройство балконных 
крыш. Кредит до 18 месяцев крыш. Кредит до 18 месяцев 
внутри компании. СКИДКИ.внутри компании. СКИДКИ.

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

Профиль MONTBLANCПрофиль MONTBLANC

««ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 7 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 7 мкр-н»мкр-н»

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

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

ее
ыы

(1,5 мес);(1,5 мес);

е;е;
ы

ТАРИФЫ
на услуги Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр плюс» в сфере утилизации (захоронения) твёрдых
бытовых отходов, оказываемые потребителям

Пожарского муниципального района.

Основание: Постановление департамента по тарифам
Приморского края от 12 марта 2014 года № 7/6.

Период

Тарифы для 
населения
(рублей за 

1 куб. метр)
С 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года 51,36
С 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года 54,44
С 01 июля 2016 года по 30 апреля 2017 года 57,49

9 апреля на рынке9 апреля на рынке
с 9 до 18 часовс 9 до 18 часов

           ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО «ВЕСНА-2014»..
Пр-во г. Н. Новгород.Пр-во г. Н. Новгород.

                    Цена от 3000 рублей.Цена от 3000 рублей.
                          Размеры от 42 до 70.Размеры от 42 до 70.

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

КАЖДУЮКАЖДУЮ
СРЕДУСРЕДУ

––  диагностика диагностика 
ходовой частиходовой части  

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-908-969-17-67.Тел. 8-908-969-17-67.

                            УвеличениеУвеличение
страховой выплатыстраховой выплаты

по по ОСАГООСАГО..
Тел. 8 951-011-19-10

                         АВТООЦЕНЩИК .АВТООЦЕНЩИК .
Тел. 8-951-018-25-86.Тел. 8-951-018-25-86.

                            Амортизаторы, стойки, Амортизаторы, стойки, 
пружиныпружины  длядля MITSUBISHI. MITSUBISHI.

Тел. 8-951-000-40-10.Тел. 8-951-000-40-10.

РЕМОНТ МОПЕДОВ, РЕМОНТ МОПЕДОВ, 
МОТОЦИКЛОВ.МОТОЦИКЛОВ.
Есть запчасти.Есть запчасти.

Тел. 8-908-969-17-67.Тел. 8-908-969-17-67.

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

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВСЕХ ТИПОВ.ВСЕХ ТИПОВ.

Тел. 8 908 969 17 67.Тел. 8 908 969 17 67.

                        Куплю мопеды в любом Куплю мопеды в любом 
состоянии. Рассмотрю состоянии. Рассмотрю 

любые варианты.любые варианты.
Тел. 8-908-969-17-36.Тел. 8-908-969-17-36.

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ. 
Китай от 3700 руб. Россия от 12000 руб.

Тел. 8-902-075-82-56.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
3000 руб./м2.

Тел. 8 902 075 82 56.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8 908 969 17 36. 

Пожарский районный совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов и первичная 
ветеранская организация Губеровского сельского поселения 
выражают искреннее соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной участницы Великой Отечественной войны

СЕРГЕЕВОЙ
Лидии Даниловны.

Скорбим вместе с вами.

Тех, кто талантлив 
и хочет реализовать 
с е б я  в  т в о р ч е с т в е , 
концертное агентство 
«Приморье» приглаша-
ет на свою площадку 
(бесплатно).

г. Уссурийск,
ул. Тимирязева, 29,

тел. 8 (4234) 32-87-00.
Телефон отдела Телефон отдела 

рекламы: 33-7-67рекламы: 33-7-67

ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ
ИЗГОТОВИМ ИЗГОТОВИМ 

►►тросы буксировочные,тросы буксировочные,
►►стропы и т. д.стропы и т. д.

Тел. 8 924 135 97 79.Тел. 8 924 135 97 79.


