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С «ПОБЕДОЙ» не С «ПОБЕДОЙ» не расставайтесь!расставайтесь!

Дорогие наши читатели!

«Подписка-2015» Нам дорог каждый из вас. И мы Нам дорог каждый из вас. И мы 
надеемся,что вы с удовольствием надеемся,что вы с удовольствием 
подпишитесь на подпишитесь на нашу нашу газету, тем более газету, тем более 
что цены на подписку остались на уровне 
2 полугодия 2 полугодия 2014 года.2014 года.

Стоимость подписки на 1 полугодие 2015 г. - 360 рублей;Стоимость подписки на 1 полугодие 2015 г. - 360 рублей;
для льготной категории - 330 рублей;для льготной категории - 330 рублей;

в редакции - 270 рублей.в редакции - 270 рублей.

на на ««ПОБЕДУПОБЕДУ»

реклама

ВЫБОР ЕЩЁ БОЛЬШЕ!
Срочное сообщение для прекрасной половины чело-

вечества! В Ваш город приехала крупнейшая выставка 
«Шубы нарасхват». Огромный ассортимент эксклюзив-
ных меховых изделий приятно порадует Вас!

Прежде всего, здесь есть на что посмотреть, что примерить и 
чем восхититься. «Шубы нарасхват» - это одна из крупнейших 
выставок России. Ассортимент выставки пополнился новыми 
коллекциями по докризисным ценам!

Вы только представьте: более тысячи моделей из норки, овчи-
ны, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота, лисицы 
и других мехов. Причем в самых разных оттенках: от жемчужного 
до таинственного черного. Представлено огромное количество 
новинок сезона 2015 г., всевозможные дубленки, а также шубки, 
отделанные другим мехом. 

Ну и, конечно же, наши шубы любят за качество, которое 
всегда держится на самом высоком уровне. Организаторы выс-
тавки тщательно готовятся к каждому сезону, выбирая лучшие 
коллекции от лучших поставщиков. И еще один весомый аргумент 
в нашу пользу: на выставке «Шубы нарасхват» - более чем доступ-
ные цены и самые разнообразные кредитные предложения, что 
делает покупку еще более желанной и доступной.

Выставка «Шубы нарасхват» ждет вас

 15,16 декабря в ДК (г. Лучегорск). 

ВСТРЕТЬТЕ ПРЕДСТОЯЩУЮ ЗИМУ КРАСИВО!

              11111112 декабря 20111444444444  ггггггггггоода111111112 декабря 2011111444444444 гггггггггооода111111112 декабря111111112 декабря

ВЫБОР ЕЩЁЁ БОЛЬШЕ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ОБНОВЛЁННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015г.!ОБНОВЛЁННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015г.!
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ДО НУСПЕЙТЕ КУПИТЬ ДО НОВОГО ГОДА!ОВОГО ГОДА!

ЛуТЭК возрождает КВНЛуТЭК возрождает КВН
«Энергия души» - под таким названием в Лучегорске прошел смотр-конкурс 

игр КВН работников филиала «ЛуТЭК» ОАО «ДГК», посвященный Дню энергетика. 
Данным мероприятием ЛуТЭК дает старт возрождению доброй традиции первых 
поколений энергетиков, которые еще в советское время положили начало веселому 
движению КВН на Приморской ГРЭС.

(Читайте на стр. 5).
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Пульс района
ФакФакты. Хроника. Комментарииты. Хроника. Комментарии

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.09.2013 № 800 «Об утверждении правил 
подготовки предложений по определению потребности в привлечении ино-
странных работников, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на 
работу», Министерством труда и социального развития Российской Федерации 
приняты новые нормативные документы, устанавливающие порядок подготовки 
предложений и принятия решений органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам привлечения иностранной рабочей силы. 

Сообщаем, что информация по данному вопросу находится на сайте де-
партамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения 
административного законодательства и обеспечения деятельности мировых 
судей Приморского края в рубрике «Информация для работодателей, привле-
кающих ИРС», а также на сайте администрации Пожарского муниципального 
района в разделе «Новости».

Л. КИСТЕНЕВА, и.о. главы Пожарского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о приеме заявлений 

о предоставлении в аренду земельного участка площадью примерно 2500 кв. м для 
ведения личного подсобного хозяйства по ул. Зеленый Хутор с. Бурлит.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 
в 200 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский район, с. Бурлит, ул. Зеленый Хутор, д. 18.

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

сообщения по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, обществен-
ный центр, 1, администрация Пожарского муниципального района, каб. 33.

 За дополнительной информацией обращаться в отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации Пожарского муниципального района (тел. 33-6-97). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении 

предоставить Шолоховой Г.А. в собственность за плату дополнительный земельный 
участок площадью примерно 2150 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства 
по ул. Садовая, 14, с. Новостройка.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 
в 75 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Пожарский район, с. Новостройка, ул. Садовая, д. 14.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пожарского муниципального района сообщает о намерении                        

предоставить Румянцевой В.И. в аренду земельный участок площадью примерно 600 кв. м 
для целей, не связанных со строительством, - для ведения огородничества в с. Губерово.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 
в 20 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Пожарский район, с. Губерово, ул. Вокзальная, д. 70.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Претензии, заявления принимаются в письменном виде в течение 10 дней со дня 

опубликования данного сообщения в отделе архитектуры и градостроительства ад-
министрации Пожарского муниципального района по адресу: пгт Лучегорск, обще-
ственный центр, 1, каб. 45, тел. 33-6-97. 

В. СИНИЦЫН, глава Пожарского муниципального района.

Каждая болезнь, как минимум, не-
приятна для самого человека, а как 
максимум – опасна для окружающих. 
Но есть группа заболеваний, которые, 
без преувеличения, можно причислить 
к «оружию массового поражения». К 
социально значимым инфекциям в 
первую очередь относится туберкулез.                        
Т.И. Ковалёва, врач-фтизиатр Пожар-
ской ЦРБ, озвучила информацию, ка-
сающуюся сложившейся обстановки за 
три квартала текущего года. Общая за-
болеваемость за этот период составила 
28 человек, в том числе и несовершен-
нолетние жители района. Сравнение с 
предыдущими годами оснований для 
спокойствия не дает. Несмотря на ко-
лебания в показателях, медики могут 
лишь с грустью констатировать, что тен-
денции к уменьшению не наблюдается.

- 50% заболевших выявлено во вре-
мя профосмотров. В 26 случаях зафикси-
ровано поражение органов дыхания, у 
двух заболевших поражен поясничный 
отдел. За девять месяцев смертность от 
туберкулеза составила семь человек, 
шестеро из них имели хроническую 
форму, один случай - смерть до года, - 
привела статистику Татьяна Ивановна. 
– Общая цифра болеющих активным 
туберкулезом по району составляет 101 
человек, у одной трети из них – заразная 
форма. У нас сложилась напряженная 
эпидемиологическая ситуация.

Все заболевшие по возможности про-
ходят лечение в стационаре, но процесс 
это длительный и, как это абсурдно ни 
звучит, сугубо добровольный. Если в 
советские времена больные лечились в 
специальных тубдиспансерах, прирав-
ненных к режимным учреждениям, то 
сегодня некоторые пациенты либо сбе-
гают из стационара, либо вовсе не согла-
шаются проходить длительное лечение. 

В одинаковых пропорциях болеет и 
город, и село. 80% из заболевших – нера-
ботающие граждане. Для профилактики 
распространения необходимы плановые 
и регулярные обследования. Медики от-
мечают, что работодатели стали более 
ответственно относиться к здоровью 
своего персонала: профосмотры начали 
активно проходить не только крупные 
предприятия, но даже  небольшие фир-
мы заключают с больницей договоры.  

- Возрос уровень диспансеризации, 
и, соответственно, увеличилась выявля-
емость. В помощь нам департаментом 
здравоохранения проводятся органи-
зационные мероприятия, направлен-
ные на устранение туберкулеза, но в 
одиночку медики не справятся, должны 
работать все: и власть, и главы поселе-
ний, и руководители предприятий, и 
сами жители, - рассказала О.А. Филато-
ва, главный врач Пожарской ЦРБ. – Мы 
очень нуждаемся в обследовании на-
селения, проживающего в отдаленных 
селах. Но в крае сложная ситуация с 
передвижной флюроустановкой. Сколь-
ко мы в течение года ни договаривались 
о ее приезде в наш район, она всё время 
была занята.  

Профилактика важна в борьбе и с 
другими инфекциями. Дерматовене-
рологическая служба района познако-
мила с показателями своей статистики. 
За девять месяцев зарегистрирован 21 
случай заболеваемости сифилисом, что 
в 1,5 раза ниже по сравнению с 2013 
годом. Пока наблюдается снижение 
показателей по гонорее, инфекциям, 
передаваемым половым путем. Не са-
мые приятные явления нашей жизни че-
сотка, микроспория, педикулез, но они 
тоже имеют место быть. В прошлом году, 
кстати, был всплеск педикулеза. Полу-
чив на руки возросшие цифры, медики 
и специалисты «Роспотребнадзора» 
провели усиленную работу по школам, 
агитацию в родительской среде. Всё 
это возымело действие, отразившись 
в нынешнем году на снижении случаев 
заражения. 

Не единожды на заседаниях СПЭК 
поднимался вопрос о паразитарных 
инфекциях. Нередки случаи зараже-
ния токсокарозом среди детей, причем 
рассадником заразы может стать учас-
ток на территории детского сада либо 
песочница во дворе. Необходимо про-
водить профилактические обработки 
почвы, но, как всегда, актуален вопрос: 
кто за это в ответе. Родителям не стоит 
списывать со счетов самоконтроль и по-
заботиться о медицинском обследова-
нии своих детей. Любую болезнь всегда 
легче предупредить, чем впоследствии 
лечить.

Ольга КОЗЛОВА.  

Профосмотры в основе здоровья населения Профосмотры в основе здоровья населения 
Масштабы распространения туберкулеза в нашем районе вызывают у специ-

алистов тревогу. Статистика, озвученная на очередном заседании санитарно-
противоэпидемической комиссии, неутешительна. Чтобы повлиять на критическую 
ситуацию в лучшую сторону, необходимо объединиться всему обществу, – говорят 
работники районного здравоохранения.   

На протяжении последних лет 
форма проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
российских школ оставалась отно-
сительно неизменной. И вот пришли 
перемены. Коснулись они, прежде все-
го, одиннадцатиклассников. Третьего                                              
декабря 159 выпускников десяти школ 
Пожарского района писали итоговое 
сочинение по литературе, которое 
является допуском к ЕГЭ и может при-
нести дополнительные 10 баллов при 
поступлении в вуз. Одна ученица с 
ограниченными возможностями здо-
ровья выбрала изложение. Результа-
ты своей работы школьники узнают 
совсем скоро. Проверять сочинения 
будут их же родные учителя в течение 
семи дней. Если кто-то из ребят по-
лучит «незачет», то работу разрешат 
переписать в феврале и апреле.

Сочинение вернулось. Но радо-
ваться этому или нет, покажет время. 
Идейным вдохновителем возвраще-
ния этого экзамена в школу является 
В.В. Путин. Однако об этом новшестве 
говорили давно – едва ли не с того 
самого дня, когда школьники стали 
сдавать ЕГЭ по русскому языку и ли-
тературе. Президент же лишь дал ука-
зание разработать концепцию такой 
формы итоговой аттестации.

В 2015 году третьей волны сдачи 
Единого госэкзамена не будет. ЕГЭ 
пройдут в апреле и мае-июне. Русский 
язык и математика, как и прежде, яв-
ляются обязательными предметами, а 
по остальным надо будет определить-
ся с выбором до 1 февраля. К началу 
этого месяца необходимо пройти ре-
гистрацию в управлении образования 
и выпускникам прошлых лет.

С Нового года государственную 
итоговую аттестацию сдают не только 
выпускники 11-х классов, но и учащи-
еся 10-х классов по таким предметам, 
как география, русский. Правда, у 
школьников Пожарского района такой 
возможности не будет, потому что, со-
гласно учебному плану, ученики 10-х 
классов изучают данные предметы по 1 
часу в неделю. Но в планах управления 
образования изменить учебную про-
грамму на 2015-2016 годы, и таким об-
разом дать возможность выпускникам 
сдавать ЕГЭ по русскому и географии в 
10 классе. Для выпускников прошлых 
лет единый государственный экзамен 
по этим предметам назначен на 15 
февраля.

Кстати, обязательный экзамен по 
математике тоже перешел на новый 
уровень – базовый и профильный. 
С оценками базового уровня ребята 
могут поступать в вуз, где математика 
не является профильным предметом. В 
ином случае профильный экзамен не-
обходим. ЕГЭ по математике будет про-
ходить два дня. Коснулись нововве-
дения и английского языка. В первый 
день ЕГЭ будет сдаваться письменно 
и оцениваться в 80 баллов, во второй 
– устно и его наивысший результат 
20 баллов. Важно, что по отдельным 
предметам школьники получат воз-
можность сдать ЕГЭ сразу, как только 
закончат их изучать. А вот пересдать 
неудовлетворительный результат по 
любому предмету выпускникам разре-
шат только в сентябре. Порядок пере-
сдачи будет определять Рособрнадзор. 
Телефон «горячей линии» управления 
образования по вопросам ЕГЭ: 37-3-69.

Вера ШАПКИНА.

С Н

Сочинение вернулосьСочинение вернулось
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Будущая пенсия гражданина на-
прямую зависит от страховых взносов, 
которые работодатель ежемесячно 
уплачивает в Пенсионный фонд РФ с 
его официальной заработной платы. 
Это становится особенно актуально 
со вступлением в силу с 2015 года 
нового пенсионного законодатель-
ства. Согласно вводимой пенсионной 
формуле, чем выше «белая» зарплата, 
тем более существенная сумма будет 
отражена на индивидуальном лице-
вом счете гражданина в Пенсионном 
фонде России, а значит, больше пенси-
онных баллов он заработает. 

Страховая пенсия будет изме-
ряться не в абсолютных цифрах, а в 
пенсионных коэффициентах (баллах). 
Впервые в России вводится понятие 

«годовой пенсионный коэффициент», 
которым оценивается каждый год 
трудовой деятельности гражданина. С 
2015 года гражданину для получения 
права на пенсию необходимо будет 
заработать не менее 30 баллов, что не-
возможно при «серых» схемах оплаты 
труда. Таким образом, работодатель, 
уплачивающий страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхова-
ние в минимальном размере, лишает 
работника достойного пенсионного 
обеспечения и других важных соци-
альных гарантий.

Отделение ПФР по Приморскому 
краю совместно с другими государ-
ственными органами проводит работу 
по выявлению фактов выплаты зарплаты 
в «конвертах» и ее легализации. Еже-

квартально для заслушивания на Меж-
ведомственной комиссии по налоговой 
и социальной политике при Губернаторе 
Приморского края направляются спис-
ки работодателей, выплачивающих 
заработную плату ниже прожиточного 
минимума. Так, в 3 квартале 2014 г. такая 
информация направлена по 3165 рабо-
тодателям г. Владивосток и 7057 работо-
дателям края. В результате проведенной 
работы 395 работодателей повысили 
заработную плату до минимального раз-
мера оплаты труда или прожиточного 
минимума.

Напоминаем гражданам, что они 
могут сообщить о фактах выплаты 
зарплаты в «конверте» по «телефонам 
доверия» территориальных органов 
ПФР края. Номера телефонов можно 
найти на региональной странице сай-
та ПФР в разделе «Информация Отде-
ления» (http://www.pfrf.ru/ot_primor/ 
telephone/26491.html).

Пенсионный возраст не повыша-
ется: 55 лет - для женщин, 60 лет - для 
мужчин. Но выходить на пенсию позже 
будет выгодно. По новым правилам за 
каждый год более позднего обращения 
за пенсией ее фиксированная выплата 

будет увеличиваться на соответству-
ющие премиальные коэффициенты 
(баллы). Для работающих пенсионеров 
в следующем году ожидается коррек-
тировка пенсии. Для них порядок тоже 
поменяется исходя из балльной систе-
мы. А не из страховых взносов.

Страховую часть пенсии государ-
ство гарантированно увеличивает за 
счет ежегодной индексации. Накопи-
тельная пенсия передается из ПФР 
в управление негосударственному 
пенсионному фонду или управляю-
щей компании и инвестируется ими 
на финансовом рынке. Доход зависит 
исключительно от результатов инвес-
тирования пенсионных накоплений. 
Кстати, теперь к негосударственным 
фондам предъявляются новые требо-
вания от государства. Согласно зако-
нопроекту, с 1 января 2014 года соз-
дание новых НПФ в форме некоммер-
ческих организаций было запрещено. 
Уже существующие фонды должны 
поменять свою организационно-пра-
вовую форму, реорганизовавшись в 
акционерные общества (акционерные 
пенсионные фонды).

Подготовила Ольга КОЗЛОВА. 

Пенсия: чем позже, тем больше Пенсия: чем позже, тем больше 

- Уже прошло 12 заседаний Законодательного 
собрания, еще два внеочередных запланированы в 
декабре в связи с принятием краевого бюджета на 
2015-й год. Всего рассмотрено около 500 самых раз-
ных вопросов, из них 150 отработано на заседаниях 
бюджетного комитета, - отметил В.В. Милуш. 

По словам депутата, традиционно большое вни-
мание в работе Законодательного собрания уде-
ляется бюджету. В течение года проводились его 
корректировки, что было связано с поступлением 
дополнительных средств или необходимостью ка-
ких-либо расходных обязательств в зависимости от 
ситуаций, которые происходили в экономике.

В числе наиболее важных законов, принятых в 
этом году, Виктор Милуш назвал реформирование 
местных структур управления. Согласно новой мо-
дели реформы МСУ, Дума муниципального района 
избирается на выборах на основе прямого голосо-
вания. Главами городских округов и муниципальных 
районов становятся избранные председатели пред-
ставительных органов, а местной администрацией 
округа или района руководит так называемый сити-
менеджер, то есть лицо, назначенное на эту долж-
ность по контракту. В то же время глава поселения 
избирается на выборах на основе прямого голосо-
вания. При этом он может исполнять обязанности 
председателя муниципального комитета сельского 
поселения. Срок полномочий представительных 
органов и глав муниципальных образований сос-
тавляет пять лет.

Приняты изменения в Избирательный кодекс. Нес-                                                                                                                         
мотря на дискуссию и разные мнения, решено, что в 
бюллетенях для голосования на муниципальных вы-
борах в Приморье строка «Против всех» не появится. 
На сегодняшний день это позиция большинства де-
путатов. Есть мнение, что отсутствие графы «Против 
всех» будет призвано стимулировать избирателей к 
осознанному выбору, а политические партии к более 
активной работе с избирателями. Кроме того, это 
позволит сэкономить средства местных бюджетов, 
поскольку не придется повторно проводить выборы 
по причине протестного голосования.

В числе необходимых Виктор Владимирович наз-
вал законопроект о назначении Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Приморском крае. 

- Нужен человек, который сможет поднимать 
проблемы, накопившиеся у людей, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. Он будет пре-
доставлять правовую защиту тем, кто ведет малый и 
средний бизнес. С принятием закона об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей должны 
улучшиться условия ведения бизнеса в Приморье, 
- считает депутат.

Кроме этого со следующего года депутаты будут 
активно принимать участие в формировании госу-
дарственных программ Приморья. Предложения 
депутатов в большей степени ориентированы на 
программу ремонта дорог.

- Дороги эксплуатируются и приходят в негод-
ность, поэтому и решение Губернатора, и депута-
тов, что средства в первую очередь направлять на 
асфальтирование и ремонты дорожного покрытия. 
На будущий год на Пожарский район запланированы 
57 млн рублей. 

Как отметил Виктор Милуш, основной упор в 
законотворческой работе был сделан в сферах со-
циальной, региональной, экономической политики. 
Принятие большого количества законопроектов 

было связано с улучшением качества жизни при-
морцев, улучшением медицинского обслуживания, 
сохранения здоровья подрастающего поколения. 
В качестве примеров можно привести программу 
«Земский доктор» для привлечения молодых меди-
ков на село, краевой закон о «Доступной среде», в 
рамках которого выделены средства на поддержку 
инвалидов, об ограничении продажи энергетичес-
ких напитков несовершеннолетним, строительство 
ФАПов, решение земельных вопросов для многодет-
ных, по оснащению домов культуры осветительным 
и музыкальным оборудованием и многие другие. 

Приоритетной в современных условиях является 
поддержка сельского хозяйства, чтобы закрывать пот-                                                                                                                                     
ребности края мясной, молочной продукцией, ово-
щами и крупами. Тем более, что приморцам нравится 
продукция местных производителей, они доверяют 
местным продуктам, их качеству и безопасности.

- Я считаю, что все законы, принятые нами в этот 
период, и нужны, и важны. Но главный вопрос зак-
лючается в том, как они реализуются на практике, 
поэтому работа после их принятия не завершается. 
Поскольку цель принятия любого закона – сделать 
так, чтобы он приносил пользу жителям Приморья, 
- подчеркнул депутат.

Что касается главного финансового документа 
Приморья на 2015 год, то он, как заверил В.В. Ми-
луш, будет социально ориентированным, поскольку 
основные расходы - около 70 процентов - будут нап-
равлены на социальные нужды. Дополнительные 
расходы касаются, в основном, здравоохранения, об-
разования и социальной политики. Особое внимание 
при работе над законопроектом «О краевом бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
уделено решению ряда ключевых задач. Среди них 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы Приморского 
края при безусловном исполнении всех обязательств 
государства и выполнении задач, поставленных 
в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года. Также 
продолжится работа над оптимизацией структуры 

расходов, развитием программно-целевых методов 
управления, повышением прозрачности бюджетов 
и бюджетного процесса.

На вопрос местных журналистов, будет ли ме-
няться подход к наполняемости районных бюджетов, 
которые испытывают постоянный дефицит средств, 
Виктор Милуш пояснил, что никаких кардинальных 
изменений не предвидится и жить придется по 
средствам. А чтобы снизить финансовую нагрузку, 
по словам депутата, необходимо оптимизировать 
расходы и искать источники новых доходов, в том 
числе за счет объединения территорий, с целью сок-
ращения чиновничьего аппарата. 

Важная часть депутатской работы - решение проб-                                                                                                                             
лем жителей округа. Поэтому не были обойдены вни-
манием вопросы, касающиеся жизни Пожарского 
муниципального района. Журналисты поинтересо-
вались судьбой Лучегорского угольного разреза. 
Ведь сокращение, о котором ведутся разговоры на 
самом предприятии, отразится в целом на всей со-
циальной сфере Лучегорска. Виктор Владимирович 
заверил, что о закрытии разреза не может быть и 
речи. «Думаю, что судьба предприятия зависит от 
того, насколько эффективно будет производиться до-
быча, и какая ценовая политика. Ведь именного этот 
уголь востребован для Приморской ГРЭС. Сегодня 
происходит определенная оптимизация, связанная 
с затратами. Понятно, чем меньше разрез добывает 
угля, тем выше его себестоимость, и уже привозные 
угли становятся дешевле местных. Это не может не 
влиять и на экономику станции, и всего комплекса. 
Любое энергетическое предприятие продвигается к 
определенной активизации деятельности, подреза-
нию расходов, их оценки эффективности. Но, одно-
значно, разрез не закроется. На уровне разговоров 
есть информация, что, возможно, придет инвестор, 
который начнет эксплуатировать разрез более про-
фессионально. Специалисты должны определить, на 
каком объеме добычи стабилизироваться. Но такое 
решение сиюминутно не принимается».

Вопросы, которые были заданы на встрече, каса-
лись реализации на территории района поручений 
Губернатора, принятых по результатам Большого 
проезда.  Речь идет о ремонте дороги на Красный Яр, 
строительстве спортивного комплекса в Лучегорске 
и решение вопроса по водоснабжению Губеровского 
сельского поселения. Эти задачи рассчитаны на 2015-
2017 годы. Что касается нового полигона твердых 
бытовых отходов, в котором остро нуждается район, 
то Виктор Милуш заверил, что подключится к реше-
нию этой проблемы. 

- На встрече с Губернатором речь шла о привлече-
нии инвесторов и частного бизнеса, которые занима-
лись бы переработкой твердых бытовых отходов. Бу-
дем вести переговоры с администрацией края, чтобы 
запланировать дополнительные средства для запу-
ска первой очереди полигона, постараемся прив-                                                                                                                           
лечь спонсоров, - пообещал депутат.

По-прежнему в приоритете - помощь школам, 
детским садам, детским клубам, библиотекам округа, 
обустройство детских и спортивных площадок во 
дворах. В.В. Милуш рассказал, что на эти цели только 
по Пожарскому району направлено более миллио-
на  рублей. Это и поездки на соревнования разного 
уровня, футбольный турнир на приз депутата и др. В 
следующем году эта работа будет продолжена. Есть 
определенные планы по сохранению и развитию 
футбола в Лучегорске. Особое внимание уделяет-
ся профориентации воспитанников детского дома                                                                  
с. Светлогорье на энергетические и инженерные 
специальности. Активно участвует в этой программе 
Приморская ГРЭС.

Некоторые из вопросов, прозвучавших на встре-
че с представителями районных СМИ, Виктор Милуш 
тут же «взял на карандаш», пообещав содействие 
по включению Лучегорска в программу «Земский 
доктор», а также помочь заменить раскладушки в 
детских садах на кроватки. 

Подготовила Светлана БУРДАКОВА.

Виктор МИЛУШВиктор МИЛУШ: : «Цель принятия любого закона, «Цель принятия любого закона, 
чтобы он приносил пользу жителям Приморьячтобы он приносил пользу жителям Приморья

Очередная рабочая поездка в Пожарский муниципальный район депутата Законодательного собрания 
Приморского края по 19-му избирательному округу была сопряжена с целым комплексом запланированных 
мероприятий и встреч. В завершение визита Виктор Милуш рассказал об итогах работы Приморского пар-
ламента за 2014 год. 

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования пенси-
онных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). В проигрыше останутся люди с небольшим трудовым стажем 
и получающие «серую» зарплату. 
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Как отметили в департаменте, од-
ной из приоритетных задач для руко-
водства Приморья является развитие 
внутреннего и въездного туризма, а 
также формирование положитель-
ного имиджа края, как территории, 
благоприятной в этом отношении. 
Для развития любой отрасли требу-
ется поддержка бизнеса – туризм не 
является исключением. Ежегодный 
конкурс «День инвестора» поможет 
привлечь внимание инвесторов к ту-
ристической отрасли, а также станет 
отличной бизнес-площадкой для бо-
лее тесного общения потенциальных 
партнеров.

По с ловам Владимира Щура, 
конкурс позволит ускорить про-
цесс развития туризма в Приморье, 
а также поможет его участникам                                         
реализовать себя в качестве успеш-
ного бизнесмена.

- Для участия в конкурсе приг-
лашаются и предприниматели, и 
обычные студенты, которые смогут 
приобрести отличный опыт в облас-
ти туристического проектирования. 
Все участники являются жителями 
региона, и кому как не им знать о 
преимуществах и богатствах Примо-
рья. К тому же проведение конкурса 
должно повысить инвестиционную 
привлекательность отрасли туризма, 
- отметил Владимир Щур.

Собеседник добавил, что лучшие 
проекты для развития инфраструк-
туры и туризма будут использованы 
при формировании туристско-рек-
реационных кластеров, а также бу-
дут представлены на выставках за 
рубежом. По мнению организаторов 
конкурса, тот факт, что к участию до-
пускаются студенты, авторские кол-
лективы вузов, а также научно-тех-

нические организации, даст возмож-
ность молодому поколению поддер-
живать инвестиционную активность, 
а также изучить и популяризировать 
туристско-рекреационные возмож-
ности Приморья. Напомним, ранее 
глава региона Владимир Миклушевс-
кий для развития области туризма 
поручил разработать узнаваемый 
туристский бренд Приморского                                                           
края.

- Мы будем развивать туристичес-
кий бренд Приморья. Я много где 
путешествовал, и красивее мест не 
видел. И мы должны все это исполь-
зовать. А мы иногда не обращаем 
внимание на то, в каком красивом 
месте живем. Но этот бренд надо 
создавать всем вместе, - подчеркнул 
Губернатор.

Уже сформирован список из бо-
лее 20 брендовых мест Приморья. 
Опрос туристов показывает, что 
в ближайшем будущем наиболь-
шим интересом будут пользоваться 
остров Русский, Интегрированная 
развлекательная зона в бухте Му-
равьиной, спортивно-технический 
комплекс «Приморское кольцо», 
Владивостокская крепость, ланд-
шафтно-исторический парк «Изум-
рудная Долина» в Уссурийске, Крав-
цовские водопады, национальный 
парк «Земля леопарда», гора Пидан                                                            
и другие.

Напомним, что во Владивостоке 
до 10 декабря продолжается при-
ем заявок на участие в конкурсе 
инвестиционных проектов в сфере 
туризма «День инвестора - 2014». Все 
проекты будут оценены конкурсной 
комиссией, которая и определит 
победителей. 

Максим СИТНИКОВ.

Жители Приморского края положительно отнеслись к введению новой систе-
мы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом свидетельствует, 
в том числе, и активность по уплате обязательных взносов на эти цели, считает 
директор Фонда капитального ремонта Приморского края Игорь Сологуб.

- Первые квитанции собственники квартир получили в начале ноября. В 
настоящее время собрано уже 48% расчётной суммы. Это намного выше, чем 
в среднем по России. Мы благодарны приморцам за активность и то доверие, 
которое они нам высказывают, - сообщил директор фонда. 

Представитель регионального оператора уверен, что такому результату спо-
собствовала разъяснительная работа с населением.

- Фондом была проведена большая разъяснительная работа с населением.                  
Состоялось более 50 встреч с населением в городах и районах края, информацию 
о фонде давали СМИ. В итоге жители края понимают, зачем нужны платежи, они 
стали ответственнее относиться к своему имуществу, - отметил руководитель ре-
гионального оператора. 

Также у приморцев есть возможность увидеть и оценить первые результаты 
работы регионального оператора – в этом году в краткосрочную программу 
включено 159 домов в 12-ти муниципальных образованиях края, более 140 из 
них уже отремонтированы. 

- В этот период средства с собственников ещё не собирались, и работы фи-
нансировались полностью за счёт краевого бюджета и средств Федерального 
фонда ЖКХ. В домах отремонтированы крыши, заменены внутренние коммуника-
ции. Все работы завершены до наступления холодов, а значит, люди комфортно 
проживут эту зиму, - рассказали в фонде. 

Игорь Сологуб также отметил, что сегодня специалисты фонда совершен-
ствуют систему оплаты, чтобы приморцам больше не пришлось сталкиваться 
со сложностями.

- Нужно понимать, что система технически сложная. Мы выставили более 500 
тысяч квитанций собственникам жилья, с нами сотрудничают несколько контр-
агентов, и на начальном этапе сбои в работе неизбежны. Никаких «тестовых» 
квитанций мы не запускали, поэтому сейчас работаем в режиме пуско-наладки. 
Уверен, что при оплате последующих квитанций таких проблем уже не возник-
нет, - уточнил директор фонда.

В настоящий момент каждый такой случай в индивидуальном порядке анализи-
руется и оперативно отрабатывается с контрагентами, в числе которых – Почта Рос-
сии, Сбербанк и финансовые структуры, входящие в платёжную систему «Город». 

Кроме того, сейчас руководство Приморского края совместно с фондом 
ищет возможность снизить размер комиссии за транзакцию, размер которой 
устанавливают сами финансовые организации. Данный вопрос будут обсуж-
дать 1 декабря на совещании под руководством первого вице-губернатора 
Александра Костенко. 

Напомним, все вопросы, связанные с темой капитального ремонта, можно 
задать по телефону «горячей линии» в Фонде капитального ремонта МКД При-
морского края: 8-800-301-0330. Звонок бесплатный со стационарных и мобильных 
телефонов. Звонки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 18.00.

Юлия ИГНАТЕНКО.

16 мобильных бригад, работу ко-
торых организует Приморский центр 
социального обслуживания населения 
(ПЦСОН), регулярно выезжают в села 
Приморья. В ходе таких визитов раз-
личные виды социальной помощи 
получили почти 54 тысячи человек.

В департаменте труда и социального 
развития Приморского края рассказа-
ли, что в состав бригады центра входят 
социальные и медицинские работники, 
специалисты «Единого окна» и Пенси-
онного фонда, фармацевты, юристы. 

- Гражданам привозят продукты, 
промышленные товары первой необ-
ходимости, одежду и обувь. Нуждаю-
щимся пенсионерам доставляют воду 
и дрова. Специалисты «Единого окна» 
и Пенсионного фонда проводят на 
местах консультации по социальным 
выплатам и пенсионному законода-

тельству, - отметили специалисты.
В настоящее время свои услуги сот-

рудникам ПЦСОН предлагают учебные 
заведения, специализирующиеся на 
подготовке специалистов для сферы 
бытовых услуг. В такие дни у селян по-
являются свои парикмахеры.

- В Приморье немало сел, удален-
ных от районных центров. В основ-
ном в глубинке живут пожилые люди. 
Поэтому мобильные бригады решают 
важнейшую задачу – обеспечивают  
пенсионерам и инвалидам доступ-
ность социальных услуг, - отметили в 
департаменте.

О приезде мобильной бригады 
жителей села оповещают накануне. 
Кроме того, главы поселений заранее 
информируют территориальные отде-
ления соцобслуживания о гражданах, 
которые нуждаются в помощи.

Елена СУМИНА.

Как сообщили в департаменте, Ка-
зенным предприятием «Приморское 
лесохозяйственное объединение», по 
предварительным оценкам, планиру-
ется к реализации около 8,5 тысячи 
новогодних деревьев. Всего же, по 
словам и.о. директора департамента 
лесного хозяйства Олега Грущенко, 
в крае будет заготовлено около 60 
тысяч деревьев. 

В соответствии с Правилами за-
готовки и сбора лесных ресурсов, 
утвержденными Рослесхозом, за-
готовка деревьев для новогодних 
праздников, в первую очередь, про-
изводится на специальных планта-
циях, лесных участках, подлежащих 
расчистке. Это квартальные просеки, 
минерализованные полосы, противо-
пожарные разрывы, трассы противо-
пожарных лесохозяйственных дорог 
и другие площади, где не требуется 
сохранения подроста и насаждений. 
Допускается также заготовка ново-
годних елей при заготовке древеси-
ны, в том числе из вершинной части 
срубленных елей.

Также в продажу в предпразднич-
ные дни поступают ветви деревьев. В 
департаменте отметили, что заготов-
ка пихтовых, сосновых, еловых лап 
разрешается только со срубленных 

деревьев на лесосеках. Заготовка 
хвойных веток с растущих деревьев 
является нарушением.

Работники краевых лесничеств 
в предновогодний период обеспе-
чивают контроль за заготовкой и 
транспортировкой новогодних елей, 
пихтовых лап. Так, в частности, специ-
алисты проверяют места заготовки 
новогодней продукции, совместно 
с территориальными органами по-
лиции проводят рейды и дежурства. 
За нарушение лесного законодатель-
ства и незаконную вырубку предус-                                                                        
мотрены штрафы в зависимости 
от ценности лесных насаждений 
и места проведения незаконной                                      
рубки.

Так, в соответствии с законода-
тельством, уголовная ответствен-
ность наступает при величине ущер-
ба более 5 тысяч рублей. Админи-
стративная ответственность за не-
законную порубку предусматривает 
штраф для граждан от 3 до 5 тысяч 
рублей с конфискацией продукции. 
Для юридических и должностных лиц 
административные штрафы за неза-
конную рубку лесных насаждений на 
несколько порядков выше.

Екатерина ВЕКА.

Около 60 тысяч новогодних ёлокОколо 60 тысяч новогодних ёлок
 заготовят в Приморье  заготовят в Приморье 

Более 140 домов отремонтировано Более 140 домов отремонтировано 
в крае по программе капитального ремонтав крае по программе капитального ремонта

54 тысячи жителей отдалённых сёл 54 тысячи жителей отдалённых сёл 
Приморья получили социальную помощьПриморья получили социальную помощь

«День инвестора» позволит увеличить «День инвестора» позволит увеличить 
количество брендовых мест Приморьяколичество брендовых мест Приморья

У приморцев есть возможность увидеть и оценить
 первые результаты работы регионального оператора. 

Мобильные бригады обеспечивают пенсионерам и ин-
валидам доступность социальных услуг.

Проведение конкурса должно повысить инвестиционную 
привлекательность отрасли туризма.

Заготовку хвойных, которые в праздник украсят квар-
тиры приморцев, будут вести арендаторы лесных                  
участков. 

В Приморье начинается заготовка новогодних деревьев хвойных пород. 
Департамент лесного хозяйства края и подведомственные ему учреждения 
определили возможный объем рубки праздничных деревьев.

Конкурс «День инвестора - 2014» даст отличный стимул для развития туриз-
ма в Приморском крае, а также будет способствовать взаимодействию между 
органами власти и бизнесом, туристическими компаниями и предприятиями 
смежных областей деятельности. Об этом сообщил заместитель директора де-
партамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского 
края Владимир Щур.

Фото Глеба Ильинского.Фото Глеба Ильинского.
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Во-первых, Восточный 
экспресс банк широко 
известен скоростью об-
служивания. Стандартное 
время, за которое клиент 
получает решение о выда-
че кредита, не превышает 
15 минут. А в канун празд-
ника, когда к повседнев-
ным делам прибавляются 
ещё и приятные хлопоты 
по подготовке стола, по-
купка подарков и мно-
жество других мелочей, 
время ценно, как никогда.

Во-вторых, известно, 
чего все клиенты ждут 
от кредита – низкой про-
центной ставки. И в Новый 
год, как это принято, жела-
ние сбывается! Восточный 
экспресс банк предлагает 
одну из самых доступных 
ставок на рынке – от 15%. 

Символическая связь с 

наступающим 2015 годом 
не случайна - все мы ждём 
от Нового года чудес, ис-
полнения желания. В этот 
праздник именно Восточ-
ный экспресс банк может 
их осуществить – достаточ-
но обратиться в ближай-
ший офис или просто зайти 
на сайт банка, чтобы полу-
чить праздничный кредит.

Подробнее об ус-
ловиях новогоднего 
кредита:

Информация по ТП «На-
личные»: сумма 25 т.р. - 500 
т.р., срок: 12-60 мес., ставка: 
14,9 - 52% устанавливается 
индивидуально для каждого 
клиента на основании данных 
по клиенту. Безналичное пере-
числение со счета 4,9% мин. 
250 руб. Полная стоимость 
кредита 15,95% - 66,36%. Банк 
вправе потребовать допол-
нительный документ, а так-

же отказать в предоставле-
нии кредита без объяснения 
причин. ПАО КБ «Восточный».

Восточный Новый годВосточный Новый год

Управляющий Восточного 
экспресс банка.

ВСЕ мы, так или иначе, верим в магию чисел: 
некоторые боятся «чёртовой дюжины», боль-

шинство из нас верят в удачу, которую приносит 
семёрка, а также в то, что «Бог троицу любит». 

В этот Новый год Восточный экспресс банк дарит 
своим друзьям удачу – с новым предложением. 

В ноябре в г. Владивосток проходил заключительный этап 
краевого конкурса юных книговедов «Пишу тебе на берес-
те…», который организовала Приморская краевая детская 
библиотека. От Пожарского муниципального района в нем 
приняли участие две школьницы. Работа пятиклассницы МОБУ 
СОШ № 1 Евгении Ганаевой вышла в финал, а на осенних кани-
кулах Женю, ее маму и младшего брата Данила пригласили в 
г. Владивосток для награждения. 

Прошел уже месяц, как завершился краевой конкурс юных 
книговедов «Пишу тебе на бересте…», но до сих пор мы с 
детьми вспоминаем о тех двух незабываемых днях в г. Влади-
восток на финальном этапе этого уникального мероприятия. 

О самом конкурсе мы узнали от Виктории Андреевны 
Иващук, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе МОБУ СОШ № 1. Это она уговорила нас принять в нем 
участие. Мои дети, конечно, сначала испугались – конкурс не-
обычный: участникам необходимо было создать книгу hand 
made, ответить на вопросы по истории книги, объяснить зна-
чение элементов книги и провести литературные изыскания.

Задания были достаточно сложными: не каждый взрослый 
смог бы ответить на вопросы, которые были предложены 
конкурсантам. Например, где находится и как выглядит са-
мый оригинальный памятник культуры – памятник сожжен-
ным книгам. Как на Руси называли типографию? Кто такой 
букинист?..

Практическое задание у нас уже было готово давно: три 
года назад Женя и Данил сочинили сказку «Снегопад в Тач-
кограде», но на теории мы «застряли». Вот тут на помощь 
пришла наш куратор от районной детской библиотеки Ирина 
Юрьевна Мулявко. Она поддержала нас и убедила двигаться 
дальше. И мы справились!

Для моих деток это был первый конкурс, поэтому мы очень 
обрадовались, когда узнали, что из 121-ой работы, которые 
были представлены на суд компетентного жюри из восьми 
городов Приморского и Хабаровского краев, наша прошла 
в финал, и нас пригласили в столицу Приморья.

Там нас ждала насыщенная увлекательная программа, 
подготовленная сотрудниками детской краевой библиотеки. 
Это и выставка конкурсных книг hand made, и экскурсии на 
автобусе по историческим местам приморской столицы, а 
также на крупнейший на Дальнем Востоке издательско-по-
лиграфический комплекс «Дальпресс», и познавательные 
мастер-классы по письму гусиными перьями.

Самым ярким событием стала встреча в кампусе ДВФУ на 
о. Русский со студентами исторического клуба ролевых игр 
«Отражение». Мы как будто окунулись в эпоху средневеко-
вья: посмотрели фрагменты рыцарских турниров на мечах 
и шпагах, научились танцевать настоящий средневековый 
танец, стрелять из лука и, конечно же, каждый попробовал 
примерить на себя воинские доспехи.  

А завершением конкурса стала интересная концертная 
программа на сцене Владивостокского колледжа культуры 
с награждением всех участников. Подарки тоже оказались 
достойными: ноутбуки, планшеты, ридеры и смартфоны. Мы, 
к сожалению, не вошли в число победителей и счастливых 
обладателей современных гаджетов, тем не менее сильно 
не расстроились. Когда и где еще можно познакомиться с 
такими интересными людьми и получить столько приятных 
впечатлений от встреч и общения с ними! Так что теперь мы 
ждем новых предложений для участия в подобных конкурсах.

Хочу от лица всех участников и родителей поблагода-
рить организаторов конкурса юных книговедов «Пишу тебе 
на бересте…» Елену Ивановну Кулинок и Марину Юрьевну 
Ларионову, а также всех сотрудников краевой детской биб-
лиотеки за высокий профессиональный уровень, хорошую 
организацию программы конкурса, за высокий эмоциональ-
ный настрой, доброжелательность и обычное человеческое 
участие в решение мелких бытовых проблем в период про-
ведения мероприятия. 

Наталия ПРОДАН.

В б В й

Участвуйте в конкурсах! Участвуйте в конкурсах! 
Дарите себе праздник!Дарите себе праздник!

В смотре-конкурсе приняли участие семь 
цеховых команд, которые в течение месяца 
сами писали сценарии, учились петь, плясать, 
придумывали репризы, музыкальные номе-
ра, готовили декорации и костюмы. И все это 
– без отрыва от производства, по вечерам и 
в выходные дни. В итоге Клуб веселых и на-
ходчивых энергетиков ЛуТЭКа представил на 
радость переполненного зрителями большого 
зала Дворца культуры 3-часовую искрометную 
программу. Выступление каждой команды сос-       
тояло из трех заданий: визитной карточки, 
сатирического театра эстрадных миниатюр, 
музыкального задания.

Артистизм и юмор энергетиков оценивало 
жюри во главе с директором филиала Андреем 
Здоренко, который и стал инициатором воз-
рождения игр КВН на предприятии, дал «зеле-
ный свет» самым актуальным, неожиданным 
и смелым шуткам на темы производственной, 
социальной, общественно-культурной жизни. 
Но главным судьей были, конечно, зрители, 
оценивавшие творчество своих коллег деци-
белами смеха, да так, что стены ДК дрожали от 
хохота, оваций, пищалок и кричалок. 

На «ура» принимались все номера. Нас-
тоящие минуты славы на сцене заслужили 
типажи, созданные командами «АШ-2 – ВО» хи-
мического цеха, «Зуммер-Связь» цеха средств 
диспетчерско-технологического управления, 

«Мабута» цеха гидротехнических сооружений, 
«Утомленные углем» цеха топливоподачи, «Кон-
такт-Электро» электрического цеха, «Бамс» кот-
лотурбинного цеха, «Станционный смотритель» 
железнодорожного цеха. Например, хариз-
матичный «Григорий Лепс», картавый доктор 
психиатрической больницы, персонажи музы-
кального шоу «Америка энд Россия», эстрадных 
музыкальных миниатюр «Снимается кино», 
«Час заявок для радиослушателей Приморской 
ГРЭС», фразу из которой: «Алло, братиш, это я, 
Леша, поставь, пожалуйста, песню «ГРЭС как 
мощный теплоход» - теперь повторяет весь 
Лучегорск. Шедевры сатиры и юмора на сцене 
создали Игорь Буданов, Алексей Тырцев, Олег 
Василевский, Руслан Иванов, Инесса Грейзик, 
Елена Королева, Виктор Беляев, Алексей Гудож-
ников, Светлана Лукашук, Алексей Сахновский, 
Ирина Пятченко, Владимир Боровой, Елена 
Большакова, Денис Вдовин, Андрей Цапков, 
Ирина Иванова, Анна Шукшина.

«Выступление каждой команды – для меня 
просто шок! За короткий срок энергетики слов-
но освоили вторую профессию – актерское мас-
терство. Ваш талант подарил всему Лучегорску 
столько энергии, юмора, позитива, подарил 
праздник, которого не было долгие годы и по 
которому поселок так соскучился. Молодцы 
все, без исключения!», - отметил председатель 
жюри, директор филиала «ЛуТЭК» Андрей Здо-
ренко, награждая дипломами и ценными при-
зами участников игр КВН. 

Первое место юмористического пьедестала 
Клуба веселых и находчивых энергетиков ЛуТЭ-
Ка 2014 года заняла набравшая наибольшее ко-
личество баллов команда железнодорожного 
цеха «Станционный смотритель». Она награж-
дена переходящим Кубком филиала «ЛуТЭК» 
ОАО «ДГК». Второе и третье места присуждены, 
соответственно, команде цеха средств диспет-
черско-технологического управления «Зуммер-
Связь» и команде химического цеха «АШ-2 
– ВО». Конкурсанты тоже приготовили призы. 
Цветы и аплодисменты они подарили своим 
творческим кураторам - работникам Дворца 
культуры: режиссерам Татьяне Иваненко и 
Валентине Соболь, хореографу Наталье Ивано-
вой. А главный приз – отличное праздничное 
настроение, - как и положено в настоящем КВН 
достался зрителям. 

В. БЕЛОУСОВА, 
пресс-служба филиала «ЛуТЭК» ОАО «ДГК».

тре-конкурсе приняли участие семь «Мабута» цеха гидротехнических соор

ЛуТЭК возрождает КВНЛуТЭК возрождает КВН

За первую неделю декабря пожарные расчеты 23 ОПС ПК по 
охране ПМР дважды выезжали на тушение пожаров. 2 декабря на 
территории Приморской ГРЭС в результате внутреннего повреж-
дения трансформатора ТСН-27 произошел выброс масла с после-
дующим возгоранием. На ликвидацию ЧП выехало шесть расчетов 
в общем составе 20 человек. А 5 декабря зарегистрирован выезд 
в с. Губерово.

В отдел Министерства внутренних дел России по Пожарскому 
району за неделю поступило 136 звонков. В числе зарегистриро-
ванных происшествий - ДТП, произошедшие 1 декабря в районе 
электростанции, 2 и 3 декабря в Лучегорске. К счастью, обошлось 
без пострадавших. В Службу «Скорой помощи» поступило 197 об-
ращений. 12 случаев связано с получением травм. 

Жилищная компания предоставила информацию об аварийном 
отключении 2 декабря с девяти вечера до девяти утра горячего 
водоснабжения и отопления дома № 6 четвертого микрорайона. 
Причина – порыв на стояке. Всего же за неделю в организацию было 
направлено 244 заявки.

ЗАО «ЖКУ» 8 декабря аварийно отключило Лучегорск от холод-
ной воды в связи с порывом на ул. Пограничная. 1 и 2 декабря За-
падные сети работали на устранении аварии, вызванной коротким 
замыканием в сетях, в с. Знаменка. В связи с этим от электроэнергии 
было отключено не только это село, но и Новостройка, Губерово. В 
результате неустранённого повреждения на данном участке сети 
была обесточена насосная водозабора в Губеровском сельском 
поселении. 

Авария зафиксирована 2 декабря и в Федосьевке: на ул. Совет-
ская произошел обрыв провода. Подобная причина временного 
аварийного отключения от электричества и на улицах Дальняя, 
Дачная, Новая индивидуального поселка Лучегорск. Всего за неде-
лю в единую диспетчерскую службу района поступило 192 звонка. 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
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В Приморье будет разработана прог-                                                                                                         
рамма поддержки детско-юношеских 
спортивных школ. Об этом заявил 
Губернатор Приморского края в но-
вом выпуске программы «Владимир 
Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК 
«Владивосток».

По словам главы региона, денежные 
средства на развитие детско-юношес-
кого спорта в крае будут направлены 
уже в 2015 году. 

–У нас в крае много детских спор-
тивных школ – большинство муници-
пальных, несколько краевых и одна 
федеральная. Я дал поручение депар-
таменту физической культуры и спорта 
составить концепцию поддержки этих 
школ, – заявил Губернатор. – Мы будем 
закупать форму детям, или поднимем 
зарплату тренерам, или пустим деньги 
на содержание школ. Этот документ в 
ближайшее время будет представлен 
мне на рассмотрение, после чего ут-

вердим его с экспертами и внесем в 
бюджет 2015 года.

Отметим, в 2014 году из краевого 
бюджета было выделено 6 млн руб. на 
покупку спортивного инвентаря в дет-
ско-юношеские школы Приморья. По 
инициативе Владимира Миклушевского, 
эта сумма будет существенно увеличена.

Напомним, в настоящее время в 
Приморье внедряют новую модель 
спортивного развития. Детско-юношес-
кие школы станут важным элементом в 
воспитании будущих профессиональ-
ных спортсменов на универсальных 
спортивных площадках.

– У муниципалитетов должно быть 
четкое расписание занятости универ-
сальных площадок, чтобы тренировки 
приносили результат. На них должны 
заниматься не только школьники, но 
и все желающие приморцы, которые 
впоследствии могут стать профес-                             
сиональными спортсменами, – считает 
Владимир Миклушевский.

Станислав ЛУЦЕНКО.

Детско-юношеским спортивным школам Детско-юношеским спортивным школам 
Приморья окажут поддержкуПриморья окажут поддержку

Главная задача государственных программ, а их в Приморье сегодня действует 18, 
- способствовать улучшению жизни приморцев, развитию территорий края, включая 
инфраструктуру в муниципалитетах. Об этом заявил накануне Губернатор края Вла-
димир Миклушевский на совещании по вопросу реализации краевых госпрограмм.

Сегодня контроль за исполнением госпрограмм возложен на вице-губерна-
торов и подшефные им департаменты, а также на департамент государственных 
программ и внутреннего государственного финансового контроля. 

Владимир Миклушевский подчеркнул, что необходимо создать еще один кон-
тролирующий орган – координационные советы по числу госпрограмм. 

- В задачу координационного совета войдет рассмотрение реализации кон-
кретных мероприятий госпрограмм – закупки, предоставление субсидий и 
прочее. Это органы, которые будут принимать конкретные решения, - отметил 
Владимир Миклушевский. 

Разработать механизм создания координационных советов глава региона 
поручил вице-губернаторам и директору департамента государственных прог-
рамм и внутреннего государственного финансового контроля Игорю Ватулину. 

Предполагается, что в состав координационных советов войдут как сотрудни-
ки Администрации края, так и представители экспертного сообщества. Ротация 
участников советов запланирована так же, как и в общественных экспертных 
советах – раз в год. 

- Координационные советы призваны контролировать эффективность, резуль-
тативность и качество исполнения госпрограмм Приморского края. Это станет 
их главной задачей, - подчеркнул губернатор. 

Сформировать координационные советы в Приморье планируется в начале 
следующего года.

Максим СИТНИКОВ.

Повышение транспортного налога, которое на прошлой неделе приняли 
депутаты Законодательного собрания Приморья, – общероссийская практика. 
Это пусть и небольшие, но дополнительные средства в краевой бюджет, считает 
доктор экономических наук, директор Института подготовки кадров высшей 
квалификации ВГУЭС Александр Латкин.

- То, что средства будут направлены в дорожный фонд, - также положительный 
момент. Однако я бы посоветовал в начале календарного года давать общедос-
тупную информацию о том, на ремонт каких именно дорог будут затрачены эти 
средства, - подчеркнул Александр Латкин.

Напомним, первоначально предлагалось повысить действующий транспортный 
налог в 1,5 раза. Ко второму чтению в проект закона поступил ряд поправок. На за-
седании комитета депутаты единогласно поддержали поправки Губернатора При-
морского края Владимира Миклушевского, которые предлагают снизить налоговые 
ставки, по сравнению с предложенными изначально, для автомобилей малой и сред-
ней мощности. А для новых мощных машин, катеров и яхт, напротив, – увеличить.

Таким образом, согласно поправкам, предложенным Губернатором, ставка на-
лога для самых массовых автомобилей в Приморье старше 10 лет и мощностью до 
100 лошадиных сил повысится не на 250 рублей в год, как предлагалось изначаль-
но, а всего на 100 рублей. То есть ставка налога будет увеличена с 5 до 6 рублей за 
лошадиную силу. Таких автомобилей в Приморье – 45%. Также стоит отметить, что 
даже после повышения ставка транспортного налога в Приморье остается самой 
низкой среди регионов Дальнего Востока. 

По оценкам специалистов, повышение ставок будет приносить в бюджет края 
около 450 миллионов рублей ежегодно. По новым ставкам транспортный налог 
приморские автолюбители начнут платить с 2016 года. 

Евгения ВАРАКИНА.

2 декабря в Приморье начался прием 
документов для участия в программе 
«Жилье для российской семьи». Подать 
заявку можно в трех муниципалитетах 
края: Владивостокском, Находкинском и 
Уссурийском городских округах. Об этом 
сообщили в департаменте градострои-
тельства Приморского края. 

Во Владивостоке заявку можно по-
дать по адресу: ул. Западная, дом 15, 
контактные телефоны: 8 (423) 252–63–02, 
(423) 252–63–05. Без очереди заявки 
принимаются в краевом многофунк-                   
циональном центре, по адресу: улица 
Борисенко, дом 102, контактный теле-
фон: 8-800-550-38-61. Прием документов 
в Уссурийске ведется по адресу: ул. Нек-
расова, 66, кабинеты 111, 112, контактные 
телефоны: 8(4234) 32-51-44, 8(4234) 32-
26-79. В Находке заявки принимаются по 
адресу: улица Находкинский проспект, 
18, кабинет 2. 

Отметим, стать участниками програм-
мы смогут практически 70 процентов от 
всего населения региона. 

«Это семьи с двумя и более детьми; 
семьи, имеющие обеспеченность жиль-
ем не более 15 квадратных метров на 
человека; ветераны боевых действий; 

научные сотрудники; работники пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса; федеральные служащие, в 
том числе сотрудники полиции, органов 
наркоконтроля, ГУИН. Приоритетных 
категорий специально не выделено», - 
рассказали в департаменте.

Для того чтобы упростить процеду-
ру, на сайте департамента опубликован 
фиксированный список документов. Их 
необходимо подать для участия в прог-
рамме. Он меняется в зависимости от 
категории граждан.

Напомним, почти 200 тысяч квадрат-
ных метров жилья эконом-класса будет 
построено в трех крупнейших муниципа-
литетах региона. Три проекта комплекс-
ной застройки будут реализованы на 
территории Владивостока, по одному – в 
Уссурийске и Находке. Стоимость жилья 
составит не выше 30 тысяч рублей за 
квадратный метр.

Отметим, реализация федеральной 
программы «Жилье для российской                    
семьи» находится на личном контроле у 
вице-губернатора региона Олега Ежова. 

Внимание! Для всех участников прог-
раммы в департаменте градостроитель-
ства Приморского края работает «горя-
чая линия» - 8 (423) 220-54-58.

Максим СИТНИКОВ.

- По словам жителей края, в неко-
торых случаях банковская комиссия 
бывает слишком высокой. Наша по-
зиция – комиссионный взнос должен 
составлять не более 1 процента от пла-
тежа. Это приемлемая для всех цифра, 
- подчеркнул первый вице-губернатор. 

Генеральный директор Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Приморского края Игорь Соло-
губ сообщил, что с вопросом о размере 
комиссии на «горячую линию» фонда 
обратились более трех тысяч собствен-
ников квартир.

- Почти половина платежей за 
капитальный ремонт приходится на 
долю Сбербанка, 32 процента – Почты 
России, 17 процентов – федеральной 
системы «Город». Большинство пла-

тёжных агентов взимают комиссию, а 
её размер отличается у каждого опе-
ратора, - сказал Игорь Сологуб. 

Так, если «Банк Москвы» не взима-
ет комиссию при оплате капремонта, 
Сбербанк берёт 1 процент при платеже 
через терминал или онлайн-платёж, то 
банки системы «Город» берут 30 руб-
лей за один платёжный документ. По 
мнению Александра Костенко, такая 
ситуация недопустима. 

- Как минимум, жители края должны 
знать, где оплачивать услугу выгоднее. 

В перспективе мы должны добиться 
того, чтобы у всех банков, работающих 
на этом рынке, комиссия была единой. 
В этом случае мы можем рассмотреть 
вопрос о включении её в тарифы 
для таких организаций, - подчеркнул 
вице-губернатор. 

Также в рамках совещания обсуж-
дался вопрос технического обеспече-
ния проведения платежей за капиталь-
ный ремонт.  

Так, на сайте регионального опера-
тора скоро появится сервис «личный 
кабинет», благодаря которому соб-
ственники квартир смогут оплачивать 
взносы онлайн с любой банковской 
карты. Такая работа уже ведётся сов-
местно с компанией «Ростелеком» 

и уполномоченным банком («Банк 
Москвы»).

Кроме того, проведена большая ра-
бота по настройке программного обес-
печения в отделениях Почты России и 
офисах Сбербанка. Теперь штрих-коды 
с квитанций здесь считываются без 
проблем. 

- Окончательное решение о размере 
банковской комиссии за ЖКУ будет в 
ближайшее время, - отметил Александр 
Костенко. 

Евгения ВАРАКИНА. Начался приём заявок Начался приём заявок 
на «Жильё для российской семьи» на «Жильё для российской семьи» 

В Приморье намерены снизить комиссию за В Приморье намерены снизить комиссию за 
оплату услуг ЖКХ оплату услуг ЖКХ 

Реализацию госпрограмм в Приморье будут Реализацию госпрограмм в Приморье будут 
курировать координационные советыкурировать координационные советы

Эксперт: повышение транспортного налога Эксперт: повышение транспортного налога 
– общероссийская практика– общероссийская практика

По новым ставкам транспортный налог приморские ав-
толюбители начнут платить с 2016 года. 

Стать участниками программы смогут практически 70 
процентов от всего населения региона. 

Денежные средства на развитие детско-юношеского 
спорта в крае будут направлены уже в 2015 году. 

С вопросом о размере комиссии на «горячую линию» 
фонда обратились более трех тысяч собственников 
квартир.

Сформировать координационные советы в Приморье 
планируется в начале следующего года.

Комиссионный сбор при оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморье 
будет минимизирован. Об этом первый вице-губернатор Приморского края Алек-
сандр Костенко заявил в ходе совещания с представителями ресурсоснабжающих 
организаций и банковского сектора. 

Фото Глеба Ильинского.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 «Женский журнал».
13.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Мажор». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ток-шоу «Познер». (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (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 «Небесный щит».
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
01.45 «Химия нашего тела. 
Витамины».

КУЛЬТУРА
7.00 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «Антон Ива-
нович сердится».
12.35 Док. фильм «Андреич».
13.05 Док. цикл «Апостолы».
13.35 Многосерийный фильм 
«Открытая книга».
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Новости культуры.

15.10 Проект «Academia».
16.00 Док. фильм «Город №2 
(город Курчатов)».
16.40 Док. фильм «Жар-птица 
Ивана Билибина».
17.20 «Мировые сокровища 
культуры».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное».
18.20 Док. фильм «Камиль 
Писсарро».
18.30 «Те, с которыми я... Ди-
нара Асанова». Авторская 
программа Сергея Соловьева.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 Док. фильм «Александр 
Столетов. Первый физик Рос-
сии».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Рассекреченная исто-
рия».
22.00 «Тем временем».
22.45 Док. цикл «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Актуальное кино с Ма-
риной Разбежкиной».
00.45 Док. фильм «Юл Брин-
нер. Душа бродяги».
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1.

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.35, 9.35 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Квадратные метры». 
(16+).
7.20 «Женский интерес». (16+).
7.50 и 9.55 «В мире гаджетов». 
(12+).
8.00 и 9.05 «Блюдо нового 
дня» (0+).
8.05 «Депутатский вестник». 
(16+).
8.20 «Конкурентная среда». 
(16+).
8.35 «Территория развития». 
(16+).
8.55 «Дорога домой». (6+).
9.15 «Культурно». (6+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.20 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Квадратные метры». 
(16+).
13.00 «Женский интерес». 
(16+).
13.20 «ОТВедай!» (12+).
13.40 «Приморский характер». 
(12+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.30 Тележурнал «Курума». 
(16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Моя Земля». (16+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «В мире гаджетов». (12+).
17.00 «Культурно». (6+).

17.30 «Территория развития». 
(16+).
17.50 «Черным по белому». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Это здорово!» (16+).
19.05 «Сталкер». (16+).
19.50 «Черным по белому». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
21.35 «ОТВедай!» (12+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.25 «Черным по белому». 
(16+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.00 Мультфильмы. (12+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и кубок огня». (12+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 Сериал «Сладкая жизнь». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.20 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
01.00 Драма «Новый Свет». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 «6 кадров» (16+).
9.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 «Молодежка». (12+).
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.05 «6 кадров» (16+).
13.30 «Воронины». (16+).
14.00 Сериал «Корабль». (16+).
16.00 «Восьмидесятые». (16+).
17.00 «Воронины». (16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 «Молодежка». (12+).
22.00 Комедийный боевик 
«Такси-2». (12+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
02.15 Шоу «Животный смех». 
(0+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».

10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Курьер на вос-
ток». (16+).
12.50 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).
15.30 и 18.30 «Сейчас».
16.00 Сериал «Тульский Тока-
рев». (16+).
19.00 Сериал «ОСА». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия». 
(16+).
01.15 «Большой папа». (0+).
01.45 «День ангела». (0+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Три дня на 
размышление». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». 
(16+).
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.10 «Городское собрание». 
(12+).
16.05 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 и 19.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.45 Сериал «Виктория». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Оружие вежливых лю-
дей». Специальный репортаж. 
(16+).
22.55 «Без обмана. Криминаль-
ный паштет». (16+).
00.20 «Футбольный центр».
00.50 «Мозговой штурм. Чем 
опасен спайс?» (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.30 Худ. фильм «Время сча-
стья». (16+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 и 13.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Братаны». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Сериал «Человек ниот-
куда». (16+).
01.45 «ДНК». (16+).
02.50 «Дикий мир». (0+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).
7.30 и 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
8.30 и 12.30 «Новости 24». 
(16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).

11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Триллер «Глубо-
кое синее море». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 Фильм Александра Ро-
гожкина «Перегон». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». Лучшее. (16+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
12.40 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.50 Сериал «Царство». (16+).
22.40 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
23.50 «В теме». (16+).
00.20 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.30 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.20 «Ю-кино». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
13.05 «Пятница News». (16+).
13.35 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.30 «Орел и решка». Назад в 
СССР. (16+).
17.15 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
19.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
20.00 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
21.50 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Дипломатия. 
День Х». (12+).
7.05 Док. фильм «Акула импе-
раторского флота». (6+).

7.30 Худ. фильм «Право на вы-
стрел». (12+).
9.00 и 13.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Спецназ». (16+).
14.35 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
17.15 Док. сериал «Зафронто-
вые разведчики». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Цена военной тайны». 
(16+).
19.15 Худ. фильм «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).
21.00 Худ. фильм «День коман-
дира дивизии». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.35 Док. фильм «Охота на 
Гитлера». (16+).
01.45 Детектив «Соучастие в 
убийстве». (16+).
03.20 Худ. фильм «По главной 
улице с оркестром». (6+).
04.50 Худ. фильм «Егорка». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Док. цикл «Затерянные 
миры». (12+).
13.30 «Городские легенды». 
(12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Синдром дра-
кона». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Сильвестр Сталлоне в 
боевике «Кобра». (16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Триллер «Пьяный рас-
свет». (16+).
03.45 Боевик «Взрыватель». 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
8.30 «Давай разведемся!» 
(16+).
10.30 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
12.20 Реалити-шоу «Рублево-
Бирюлево». (16+).
13.20 «Домашняя кухня». (16+).
14.20 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
20.55 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (12+).
22.55 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Комедия «Не валяй дура-
ка...» (12+).
02.35 Мелодрама «Законный 
брак». (12+).

Спутник телезрителяСпутник телезрителя
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ

12 декабря 1993 года 
всенародным голосо-
ванием в нашей стране 
была принята Конститу-
ция Российской Федера-
ции. Борис Ельцин, дей-
ствующий на тот момент 
Президент, настаивал на 
принятии Конституции 

именно прямым народным волеизъявлением, 
минуя дискредитировавший себя и недостаточно 
стойкий институт парламентаризма. 

В XX столетии Россия пять раз меняла Конституцию: 
в 1918 году Конституция РСФСР, в 1924 году - закрепив-
шая победу социализма на советском пространстве, 
затем была принята предвоенная редакция Конститу-
ции в 1936 году и последняя советская, так называемая 
«застойная» Конституция в 1977 году, действовавшая 
до распада Советского Союза.

Настоящая Конституция - это фундаментальный 
документ, ориентированный на демократическое раз-
витие Российского государства. Важно помнить, что 

Конституция государства - это не формальный свод за-
конов, а своеобразный документ-связка, каркас право-
вой системы государства. Ежедневно Конституция ра-
ботает и действует, обеспечивая взаимодействие всех 
сфер и понятий современного общества и государства.

Знание Конституции гражданами страны - это за-
лог равновесия государственного устройства, системы 
права и экономических процессов. Первый экземпляр 

Конституции, называемый еще официальным или 
инаугурационным, хранится в Резиденции главы Рос-
сийского государства. 

Со времени первого принятия Конституции в до-
кумент был внесен ряд поправок, из которых одними 
из последних являются положения о том, что «Пре-
зидент Российской Федерации избирается сроком 
на шесть лет гражданами Российской Федерации на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании» (ранее - на 4 года) и 
о том, что «Государственная дума избирается сроком 
на пять лет» (ранее - на 4 года) (Закон РФ о поправке 
к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). 

В этот день по всей стране проходят различные 
мероприятия, посвященные памятной дате в честь 
главного закона страны. Особенно много мероприятий 
проходит в образовательных и культурных учрежде-
ниях российских городов - это уроки правоведения, 
«круглые столы», тематические презентации и выстав-
ки, праздничные концерты, массовые акции, митинги, 
флешмобы и т.д. 
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Мажор». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Мажор». (16+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Структура момента». 
(16+).
02.20 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (16+).
03.50 «Мужское / Женское». 
(16+).
04.40 «В наше время». (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 и 9.41 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07 и 9.35 «Вести: Приморье».
10.00 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
01.45 «Нюрнберг. 70 лет спу-
стя». (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «Леди Макбет 
Мценского уезда».
12.40 «Эрмитаж - 250».
13.05 Док. цикл «Апостолы».
13.35 Многосерийный фильм 
«Открытая книга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Док. фильм «Юл Брин-
нер. Душа бродяги».
17.20 «Мировые сокровища 
культуры».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное».
18.30 «Те, с которыми я... Ан-
дрей Смирнов». Авторская 
программа Сергея Соловьева.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 Док. фильм «Людвиг 
Больцман. Высокочтимый 
профессор, глубоко обожае-
мый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Рассекреченная исто-
рия».
22.00 «Игра в бисер».
22.45 Док. цикл «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Леди Макбет 
Мценского уезда».
00.55 Трио В. А. Моцарта в 
Театре Бибиена, Мантуя.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.35 «Черным по белому». 
(16+).
8.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
9.05 «Спортивное Приморье». 
(6+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «Женский интерес». (16+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Культурно». (6+).
13.00 «Это здорово!» (16+).
13.20 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.40 «Дорога домой». (6+).
14.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
14.40 «ОТВедай!» (12+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
16.30 «Конкурентная 
среда». (16+).
16.45 и 21.25 «Цена каче-
ства». (16+).
16.55 «Блюдо нового 
дня» (0+).
17.00 «Территория раз-
вития». (16+).
17.30 «Приморский ха-
рактер». (12+).
17.40 «Моя Земля». (16+).
18.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
18.25 и 20.45 «Автопат-
руль приморских до-
рог». (16+).
18.45 «Квадратные ме-
тры». (16+).
19.05 «В центре внима-
ния». (16+).
19.50 и 00.35 «В мире 
гаджетов». (12+).
20.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
20.25 «Светланская, 22». 
(16+).
21.05 «Это здорово!» 
(16+).
21.35 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.20 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Шоу «Битва экстрасен-
сов». (16+).
11.30 Сериал «Интерны». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+). 
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ (0+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 Сериал «Сладкая жизнь». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Комедия «Мгновения 
Нью-Йорка». (12+).
02.45 Сериал «Без следа-3». 
(16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(12+).
10.30 Комедийный боевик 
«Такси-2». (12+).
12.10 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
12.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
13.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Сериал «Корабль». (16+).

16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Сериал «Молодежка». 
(12+).
22.00 Комедийный боевик 
«Такси-3». (12+).
23.35 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
01.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.30 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
04.50 Мультфильмы. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты». (16+).
13.15 Комедия «Особенно-
сти национальной рыбалки». 
(16+).
15.25 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Худ. фильм «Отряд осо-

бого назначения». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Военная драма «А зори 
здесь тихие». (12+).
03.40 Детектив «Алмазы шаха». 
(16+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Не могу ска-
зать «прощай». (12+).
10.00 Док. фильм «Три жизни 
Виктора Сухорукова». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Четверг, 
12-е». (16+).
13.25 «Простые сложности». 
(12+).
14.00 «Тайны нашего кино. 
«Карнавал». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана. Криминаль-
ный паштет». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Виктория». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
22.55 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». (16+).
00.20 «Стихия». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.05 Луи де Фюнес в коме-
дии «Маленький купальщик». 
(12+).
02.35 Худ. фильм «Женатый 
холостяк». (6+).
04.05 Док. фильм «Вертинские. 

Наследство Короля». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Братаны». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Сериал «Человек ниот-
куда». (16+).
01.50 «Главная дорога». (16+).
02.20 «Враги народа». (16+).
03.10 Сериал «Один против 
всех». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Я - путешественник». 
(16+).

7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Аманда Сайфред, 
Гаэль Гарсиа Берналь и Ванес-
са Редгрейв в романтической 
комедии «Письма к Джульет-
те». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
02.00 Фильм Алексея Мизгире-
ва «Кремень». (16+).
04.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». (16+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.30 Проект «Люди». (12+).
22.00 Сериал «Царство». (16+).
22.50 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Шоу «Королевы бала». 

01.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Роковые красот-
ки». (18+).
03.10 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.05 Шоу «Кошмары в отеле». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
8.00 «Пятница News». (16+).
8.30 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
13.05 «Пятница News». (16+).
13.35 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.30 «Орел и решка». (16+).
17.05 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
19.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.00 «Орел и решка». Курорт-

ный сезон. (16+).
21.50 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
01.55 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Большие чув-
ства». (18+).
05.00 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. цикл «Дипломатия. 
Приручить льва». (12+).
7.00 «Папа сможет?». (6+).
8.00 Худ. фильм «Пограничный 
пес Алый». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 Худ. фильм «Пограничный 
пес Алый». Продол-
жение. (0+).
9.25 Сериал «Спец-
наз». (16+).
11.40 Сериал «Тай-
ная стража». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Тай-
ная стража». (16+).
17.15 Док. сериал 
«Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Цена военной 
тайны». (16+).
19.15 Худ. фильм 
«Пропавшие среди 
живых». (12+).
20.55 Худ. фильм 
«Личной безопасно-
сти не гарантирую...» 
(12+).
22.45 Новости дня.
23.00 «Легенды со-
ветского сыск а» . 
(16+).
23.50 Док. цикл «Не-
зримый бой». (16+).
00.35 Мелодрама 

«Простая история». (6+).
02.05 Худ. фильм «Право на 
выстрел». (12+).
03.25 Худ. фильм «День коман-
дира дивизии». (12+).
04.50 Худ. фильм «Погранич-
ный пес Алый». (0+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Синдром драко-
на». (16+).
11.30 Док. цикл «Затерянные 
миры». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Синдром дра-
кона». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 

(16+).
23.15 Боевик «Турбу-
лентность». (16+).
01.15 «Х-Версии. Дру-
гие новости». (12+).
01.45 Фильм ужасов 
«Летучие мыши: опе-
рация «Уничтожение». 
(16+).
03.30 Олег Ефремов, 
Наталья Гундарева, 
Анатолий Ромашин и 
Александр Ширвиндт 
в комедии «Мнимый 
больной». (6+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+).
7.30 «По делам несо-
вершеннолетних» . 
(16+).
8.55 «Давай разведем-
ся!» (16+).
10.50 Ток-шоу «Спаси-
те нашу семью». (16+).
12.25 Реалити-шоу 
«Рублево-Бирюлево». 
(16+).
13.25 «Домашняя кух-
ня». (16+).

14.25 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
20.55 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (12+).
22.55 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Тихая се-
мейная жизнь». (16+).
02.25 Олег Басилашвили и Ма-
рина Неелова в трагикомедии 
«Осенний марафон». (12+).
04.15 «Звездные истории». 
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).

ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ

реклама
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Мажор». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
20.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 Сериал «Мажор». (16+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Ток-шоу «Политика». 
(16+).
02.25 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (16+).
03.55 «Мужское / Женское». 
(16+).
04.45 «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 Премьера. «Сталин. По-
следнее дело». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
01.45 «Томограмма судьбы. Из-
вилины таланта». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «Палата №6».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Док. цикл «Апостолы».
13.35 Многосерийный фильм 
«Открытая книга».
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Больше, чем любовь». 
Карл Маркс и Женни фон 
Вестфален.

17.20 «Мировые сокровища 
культуры».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное».
11.30 «Те, с которыми я... Вик-
тор Титов». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
20.10 Док. фильм «Петр Лебе-
дев. Человек, который взвесил 
свет».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Запечатленное время».
22.00 «Власть факта. Точные 
науки: в поисках истории».
22.45 Док. цикл «Апостолы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Палата №6».
01.00 Док. фильм «Борис Ан-
реп. Мозаика судьбы».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Сталкер». (16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.35 «В мире гаджетов». (12+).
8.40 «Культурно». (6+).
9.00 «Моя Земля». (16+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «ОТВедай!» (12+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 Тележурнал «Курума». 
(16+).
13.00 «Квадратные метры». 
(16+).
13.20 «Это здорово!» (16+).
13.40 «Конкурентная среда». 
(16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Дорога домой». (6+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 «Женский интерес». 
(16+).
17.30 «Культурно». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Энергия жизни». (16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
21.05 «Квадратные метры». 
(16+).
21.35 «Это здорово!» (16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).

23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
00.35 «В мире гаджетов». (12+).
01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.15 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. 
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Шоу «Битва экстрасен-
сов». (16+).
11.30 Сериал «Реальные паца-
ны». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 Сериал «Сладкая жизнь». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Фильм ужасов «Похити-
тели тел». (16+).
02.40 Сериал «Без следа-3». 
(16+).
03.15 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(12+).
10.30 Комедийный боевик 
«Такси-3». (12+).
12.05 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
12.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
13.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Сериал «Корабль». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 «Молодежка». (12+).
22.00 Фантастический боевик 
«Черная молния». (0+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
01.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.30 «6 кадров» (16+).
04.50 Мультфильмы. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Без вести 
пропавший». (12+).
12.30 Военная драма «А зори 
здесь тихие». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Мелодрама «Ты у меня 
одна». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Детектив «Сицилианская 
защита». (12+).
01.50 Сериал «Человек в 
проходном дворе». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.15 Худ. фильм «Человек-ам-
фибия».
10.05 Док. фильм «Зинаида 
Шарко. В гордом одиноче-
стве». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Хозяйка 
«Белых ночей». (16+).
13.40 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.15 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». (16+).
16.00 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Виктория». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Линия защиты». (16+).
22.55 «Советские мафии. Вол-
шебники Изумрудного горо-
да». (16+).
00.10 «Русский вопрос». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.05 Худ. фильм «Импотент». 
(16+).
02.25 Комедия «Неудачник 
Альфред, или После дождя 
плохая погода». (12+).
03.55 Док. фильм «Леонид 
Броневой. А вас я попрошу 
остаться». (12+

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Братаны». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Сериал «Человек ниот-
куда». (16+).
01.45 «Квартирный вопрос». 
(0+).
02.50 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Один против 
всех». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).

19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 00.00 Эрик Робертс в 
приключенческом фильме 
«Циклоп». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.50 Юрий Шевчук в филь-
ме Сергея Сельянова «Духов 
день». (16+).
04.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». (16+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.30 Проект «Люди». (12+).
22.00 Сериал «Царство». (16+).
22.50 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Роковые красот-
ки». (18+).
03.10 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.05 Шоу «Кошмары в отеле». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.50 «Пятница News». (16+).
8.20 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
13.15 «Пятница News». (16+).
13.45 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.40 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
19.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
20.00 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
20.55 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
21.50 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
01.55 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Нью-Йорк». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Большие чув-
ства». (18+).
05.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Железный 
остров». (12+).
7.05 «Хроника Победы». (12+).
7.30 Худ. фильм «Жаркое лето 
в Кабуле». (16+).
9.00-21.00 Профилактика.

21.00 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
23.45 Андрей Миронов в филь-
ме «Блондинка за углом». (6+).
01.15 Андрей Ростоцкий в 
драме «Правда лейтенанта 
Климова». (12+).
02.40 Многосерийный фильм 
«Операция «Трест». (12+

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Синдром драко-
на». (16+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Грач». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
23.15 Фильм ужасов «Бегемот». 
(16+).
01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
01.30 Фильм-сказка «Рыжий, 
честный, влюбленный». (6+).
04.30 Фильм ужасов «Летучие 
мыши: операция «Уничтоже-
ние». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
8.50 «Давай разведемся!» 
(16+).
10.50 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
12.25 Реалити-шоу «Рублево-
Бирюлево». (16+).
13.25 «Домашняя кухня». (16+).
14.25 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
20.55 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (12+).
22.55 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Семен Морозов в коме-
дии «Семь невест ефрейтора 
Збруева». (12+).
02.25 Татьяна Доронина и 
Александр Лазарев в драме 
«Еще раз про любовь». (12+).
04.15 «Звездные истории». 
(16+).
05.00 «Домашняя кухня». (16+).

СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯСРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ

12 декабря
День: -16День: -16
Ночь:-31Ночь:-31
Ветер:3 м/с.Ветер:3 м/с.

13 декабря13 декабря
День: -16День: -16
Ночь: -29Ночь: -29
Ветер: 3 м/с.

День: -19День: -19
Ночь: -33Ночь: -33
Ветер: 4 м/с.

12 б12 б22

Ïðîãíîç 
ïîãîäû

15 декабря
День: -18День: -18
Ночь: -32Ночь: -32

День: -22День: -22
Ночь: -32Ночь: -32

Íàðîäíûå ïðèìåòûÍàðîäíûå ïðèìåòû

На Руси Парамона называли Зимоуказателем, пос-
кольку именно в этот день можно было предсказать 
погоду на ближайшее время. Также утром 12 декабря 
брали метлы или веники, чтобы очистить крыши от 
снежных шапок. Нельзя было применять для этих целей 
лопату, считалось, что крыша прохудится. Кстати, к ве-
нику на Руси было особое отношение, ему приписывали 
волшебные свойства. Нельзя было мести в одной избе 
разными вениками, а также держать его под печкой – 
еда испортится.

Погода к 12 декабря устанавливалась достаточно 
холодная, и люди верили, что Зима бродит в медвежьей 
шкуре по улицам и даже крышам, будит женщин рано 
утром, чтобы те топили печи и готовили еду, посколь-
ку по утрам вставать было очень тяжело. В Парамонов 
день необходимо было кормить кур гречихой только из 
правого рукава – так они начнут раньше нестись. Кроме 
того, в западную стену бани вбивали гвоздь в нижнее 
бревно, чтобы постройка была прочной, и никто в семье 
не болел. Говорили, что в этот день нужно обязательно 

занять у соседей что-либо: хлеб, яйца, масло и т.д. Так 
привлекали к себе удачу на следующий год.

В этот день были распространены девичьи гадания. 
Веря в приметы, девушки замешивали тесто на речной 
воде, для чего подходили к водоему три раза и прино-
сили воду во рту. Когда зачерпывали воду, то смотрели, 
что попадается в руки. Камушки предрекают брак со 
строителем, земля – с хлеборобом, рыба – с рыбаком. 
Выпечку потом ставили на скамью, и девушки приноси-
ли своих петухов. Чей петух первым попробует хлеб, та 
девушка и свадьбу сыграет раньше.

◊ Снег закрыл долы на Парамона – метель еще неделю 
мести будет.

◊ Снег пошел – скоро метель.
◊ Заря окрашена в багровый цвет – скоро начнутся 

сильные ветры.
◊ Снег еще не выпал – до 19 декабря будут сильные 

морозы.
◊ Красная заря  – к ясному дню.
◊ Если человек родился 12 декабря, то его талисманом 

является амазонит или аметист.

ДЕНЬ ПАРАМОНА-ЗИМОУКАЗАТЕЛЯ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.10 Сериал Мажор». (16+).
15.00 «Контрольная закупка».
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
19.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. По окон-
чании - «Время».
22.30 Сериал «Мажор». (16+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.50 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сбор-
ная Финляндии.
04.00 Деннис Куэйд в сериале 
«Вегас». (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 «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+).
10.55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 «Вести. Дежурная часть».
13.10 «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна».
14.00 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.25 «Вести: Приморье».
15.45 «Вести. Дежурная часть».
15.55 Алла Юганова, Алек-
сандр Волков и Янина Соко-
ловская в фильме «Подруги». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.35 «Вести: Приморье».
19.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
22.00 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
01.50 «Гений разведки. Артур 
Артузов». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Худ. фильм «Без солнца».
13.05 Док. цикл «Апостолы».
13.35 Многосерийный фильм 
«Открытая книга».
14.40 «Мировые сокровища 
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Проект «Academia».
16.00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
16.40 Док. фильм «Борис Ан-
реп. Мозаика судьбы».
17.20 «Мировые сокровища 
культуры».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное».
18.20 Док. фильм «Витус Бе-
ринг».
18.30 «Те, с которыми я... Митя 

Крупко». Авторская програм-
ма Сергея Соловьева.
19.00 Новости культуры.
19.15 Ток-шоу «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 Док. фильм «Уильям Том-
сон. Абсолютная величина».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Запечатленное время».
22.00 «Культурная револю-
ция».
22.45 Док. цикл «Апостолы». 
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Без солнца».
01.20 С. Прокофьев. Симфония 
№2.
01.55 «Наблюдатель».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 и 8.00 «Новости. Панора-
ма». (16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.40 «ОТВедай!» (12+).
9.05 «Энергия жизни». (16+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «Это здорово!» (16+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «Территория развития». 
(16+).
13.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
13.20 «Культурно». (6+).
13.40 «Моя Земля». (16+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Светланская, 22». (16+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
17.10 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
17.30 «Женский интерес». 
(16+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
19.50 и 00.35 «В мире гадже-
тов». (12+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
20.25 «Тема дня». (16+).
21.05 Тележурнал «Курума». 
(16+).
21.40 «Квадратные метры». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.40 и 00.40 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
00.00 «Новости. Панорама». 
(16+).

01.00 Сериал «Правительство». 
(16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.10 «Саша + Маша». (16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Шоу «Битва экстрасен-
сов». (16+).
11.30 Сериал «Деффчонки». 
(16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Сериал «Интерны». (16+).
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+).
21.00 «Comedy Woman». (16+).
22.00 Сериал «Сладкая жизнь». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 Боевик «Кровавая рабо-
та». (16+).
03.10 Драма «42». (12+).
05.45 Сериал «Без следа-3». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
8.30 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(12+).
10.30 Фантастический боевик 
«Черная молния». (0+).
12.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
13.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Сериал «Корабль». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.00 Сериал «Воронины». 
(16+).
20.00 Сериал «Последний из 
Магикян». (16+).
21.00 Сериал «Молодежка». 
(12+).
22.00 Кулинарное шоу «Мас-
тершеф». (16+).
23.30 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
00.00 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
01.30 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.30 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
04.50 Мультфильмы. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 Телеканал «Утро на «5». 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «Человек в про-
ходном дворе». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия». (16+).
16.50 Детектив «Сицилианская 
защита». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Детективы». 
(16+).
20.30 Сериал «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «След». (16+).
00.00 Мелодрама «Ты у меня 
одна». (16+).
01.55 Анастасия Вертинская и 
Игорь Костолевский в фильме 
«Безымянная звезда». (12+).
04.35 Худ. фильм «Без вести 
пропавший». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.20 Худ. фильм «Безотцовщи-
на». (12+).

10.05 Док. фильм «Борис То-
карев. Тайна двух капитанов». 
(12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30 и 14.30 «События».
11.50 Худ. фильм «Любовник 
для Люси». (16+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.15 «Мистраль». Долгие про-
воды». Специальный репор-
таж. (16+).
15.45 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 «Тайны нашего кино. 
«Золотой теленок». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Сериал «Виктория». 
(16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 и 23.50 «События».
22.20 «Истории спасения». 
(16+).
22.55 Док. фильм «Игорь Таль-
ков. Я точно знаю, что вер-
нусь». (12+).
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.35 Худ. фильм «Маша и 
море». (16+).
02.00 Худ. фильм «Хозяйка 
«Белых ночей». (16+).
03.40 Док. фильм «Хочу быть 
звездой». (12+).
04.20 Док. фильм «Зинаида 
Шарко. В гордом одиноче-
стве». (12+).

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Сериал «Братаны». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Сериал «Человек ниот-
куда». (16+).
01.50 «Дачный ответ». (0+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 Сериал «Клеймо». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 и 23.30 Стивен Сигал в 
боевике «Хранитель». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
01.15 «Поэт Вадим Радомысль-

ский. Исповедь в четыре чет-
верти пути». (16+).
02.40 «Чистая работа». (12+).
03.30 Комедия «Употребить 
до...» (16+).
05.00 Сериал «Следаки». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». (16+).
12.15 «Платье на счастье». 
(12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.30 Проект «Люди». (12+).
22.00 Сериал «Царство». (16+).
22.50 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Роковые красот-
ки». (18+).
03.05 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.00 «Europa-Plus-Чарт». (16+).
05.30 «Платье на счастье». 
(12+).

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
13.00 «Пятница News». (16+).
13.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.25 «Орел и решка». (16+).
17.10 «Мир наизнанку». (16+).
18.00 «Орел и решка». На краю 
света. (16+).
19.00 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
20.00 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
20.55 «Орел и решка». Курорт-
ный сезон. (16+).
21.50 Шоу «Ревизорро». (16+).
22.50 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
00.35 «Пятница News». (16+).
01.05 Сериал «Сверхъесте-
ственное». (16+).
01.55 Сериал «Дневники вам-
пира». (16+).
02.50 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.40 Сериал «Шурочка». (16+).
04.05 Сериал «Большие чув-
ства». (18+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Истребитель 
пятого поколения». Часть 1-я. 
(12+).
7.15 Мелодрама «Простая 
история». (6+).
8.50 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.10 Сериал «Тайная стража». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Тайная стража». 
(16+).

17.15 Док. сериал «Зафронто-
вые разведчики». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Док. фильм «Андропов. 
Хроника тайной войны». (16+).
19.15 Детектив «Выстрел в 
тумане». (12+).
21.00 Худ. фильм «В двух шагах 
от «Рая». (0+).
22.45 Новости дня.
23.00 «Легенды советского 
сыска». (16+).
23.50 Док. цикл «Незримый 
бой». (16+).
00.30 Худ. фильм «Ожидание 
полковника Шалыгина». (12+).
02.00 Многосерийный фильм 
«Операция «Трест». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Грач». (16+).
11.30 Док. цикл «Затерянные 
миры». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 Сериал «Пятая стража». 
(16+).
19.30 Сериал «Грач». (16+).
21.30 Сериал «Элементарно». 
(16+).
00.15 Боевик «Адский эн-
дшпиль». (16+).
02.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
8.50 «Давай разведемся!» 
(16+).
10.50 Ток-шоу «Спасите нашу 
семью». (16+).
12.25 Реалити-шоу «Рублево-
Бирюлево». (16+).
13.25 «Домашняя кухня». (16+).
14.25 Сериал «Женский док-
тор-2». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Сватьи». (16+).
20.55 Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (12+).
22.55 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Мелодрама «Дом на обо-
чине». (16+).
02.30 Марина Зудина в мело-
драме «Валентин и Валенти-
на». (6+).

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ

КАК ВЫБРАТЬ ТЕРМОС
Самые долговечные термосы – из нержавеющей 

стали с металлической колбой. Они не боятся ударов 
и падений. Однако колбу в таком термосе заменить 
нельзя. Термосы со стеклянной колбой хрупкие, при 
падении или ударе колба может разбиться, но зато 
её легко заменить. При покупке придерживайтесь 
следующих правил:

◊ Убедитесь, что пробка завинчивается плотно, 
иначе термос не сохранит тепло.

◊ Откройте крышку и понюхайте. Неприятный 
химический запах означает, что термос изготовлен 
из некачественных материалов.

◊ Потрясите термос. Если колба болтается, по-
купать изделие бессмысленно – даже при лёгком ударе 
она разобьётся.

◊ Дома залейте в термос кипяток, через 10 минут 
потрогайте корпус. У качественного термоса он дол-
жен оставаться прохладным.

ПЯТНА НА КОНТЕЙНЕРЕ 
Отмыть жирные пятна на пластиковых контейнерах  

жидкостью для мытья посуды не всегда получается. 

Попробуйте перед использованием протереть из-
нутри контейнер растительным маслом, и продукты 
не окрасят пластик. А чтобы удалить уже имеющиеся 
пятна, надо набить посуду скомканными газетами и 
на ночь поставить в морозилку. К утру пятна исчезнут.   

ОБЕЗЗАРАЗЬТЕ ТАПОЧКИ
Домашнюю обувь необходимо ре-

гулярно дезинфицировать. Пропитать 
вату уксусом, вложить внутрь тапочек и 
поместить в полиэтиленовый пакет без 
доступа воздуха. Через сутки вату выбро-
сить, а тапочки проветрить на воздухе в 
течение трех дней.   

АРОМАТНОЕ ПЯТНО
Вывести пятно от духов бывает иногда 

очень сложно. Поможет винный спирт 
или глицерин. Смочите пятно любым из 
названных растворов, а затем сразу же 
аккуратно протрите загрязненное место 
тряпочкой, смоченной в ацетоне.

ДОЛОЙ ГРИБОК!
Из-за перепада температур на стенах за мебелью 

может поселиться грибок. Избавиться от него можно 
следующим образом: взять отработку от карбида (при-
меняется при сварочных работах), развести водой 
(1:2). Оставить раствор постоять день. Потом намазать 
им стены и пол, дать высохнуть. Тщательно вымыть. 

При необходимости обработку можно повторить 
несколько раз. Грибок исчезнет бесследно.             

ЖИРНОЕ ПЯТНО НА ОБОЯХ
Жирное пятно на обоях можно вывести, при-

ложив к нему на пару минут кусок мягкой ткани, 
смоченной чистым бензином. Ещё можно исполь-
зовать зубной порошок, пропитанный бензином. 

Когда порошок высохнет, его нужно 
просто смахнуть со стены щёткой.

Виниловые обои чистятся пыле-
сосом, а места наиболее сильного 
загрязнения – с помощью специаль-
ного обойного теста, которое про-
даётся в хозяйственных магазинах.

Êîïèëêà ñîâåòîâÊîïèëêà ñîâåòîâ
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 Сериал «Мажор». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Время покажет». Про-
должение. (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Человек и закон». (16+).
20.50 Игра «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 «Вечерний Ургант». (16+).
00.55 Док. фильм «Группа 
«The Who». История альбома 
«Tommy». (16+).
02.05 Ален Делон и Орнелла 
Мути в детективе «Смерть не-
годяя». (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».
9.55 «Мусульмане».
10.10 Премьера. «Жить на вой-
не. Оккупация». (12+).
11.05 Ток-шоу «О самом глав-
ном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Сериал «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Сериал «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Сериал «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Мария Порошина в се-
риале «По горячим следам». 
(12+).
19.30 Ток-шоу «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 «Вести».
22.00 «Специальный корре-
спондент». (16+).
00.00 Евгения Осипова, Алек-
сей Янин и Наталия Лесников-
ская в фильме «От праздника к 
празднику». (12+).
02.00 Андрей Руденский, Ксе-
ния Князева и Лариса Руснак в 
фильме «Отчим». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
8.00-8.30 «Вести: Приморье» на 
канале «EuroNews».
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Молодой 
Карузо».
11.55 Док. фильм «Илья Остро-
ухов. Гениальный дилетант».
12.40 «Письма из провинции». 
Поселок Красное-на-Волге 
(Костромская область).
13.10 Худ. фильм «Учитель».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вокзал мечты». Игорь 
Бутман в авторской програм-
ме Юрия Башмета.
15.50 Док. фильм «Владислав 
Старевич. Повелитель мари-
онеток».

16.35 Эммануэль Пайю. Кон-
церт во дворце Сан-Суси.
17.35 Док. фильм «Большая 
свадьба Фаизы».
18.30 «Смехоностальгия». Та-
тьяна Пельтцер.
19.00 Новости культуры.
19.20 «Искатели. Бездонный 
колодец Валдая».
20.05 Анастасия Вертинская и 
Игорь Костолевский в фильме 
«Безымянная звезда».
22.20 «Линия жизни». Борис 
Клюев.
23.15 Новости культуры.
23.35 Худ. фильм «Свет моих 
очей».
01.05 Играет «Трио Жака Лу-
сье».
01.50 Док. фильм «Данте Али-
гьери».
01.55 Док. фильм «Большая 
свадьба Фаизы».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «В центре внимания». 
(16+).
6.40, 9.40 и 12.20 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.40 Мультфильмы. (0+).
8.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
8.40 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.00 «Конкурентная среда». 
(16+).
9.15 «Блюдо нового дня» (0+).
9.20 «Квадратные метры». 
(16+).
10.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
11.00 и 15.00 «Алло, студия!» 
(16+).
11.45 и 14.25 «Цена качества». 
(16+).
12.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
12.40 «ОТВедай!» (12+).
13.00 «Территория развития». 
(16+).
13.20 «Квадратные метры». 
(16+).
13.40 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
14.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
14.40 «Это здорово!» (16+).
15.45 Мультфильмы. (0+).
16.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
16.30 «Приморский характер». 
(12+).
16.45 и 21.25 «Цена качества». 
(16+).
16.55 «Блюдо нового дня» (0+).
17.00 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
17.20 «Моя Земля». (16+).
17.40 «Дорога домой». (6+).
18.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
18.25 и 20.45 «Автопатруль 
приморских дорог». (16+).
18.45 «Культурно». (6+).
19.05 «В центре внимания». 
(16+).
20.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
21.05 «Территория развития». 
(16+).
21.35 Тележурнал «Курума». 
(16+).
22.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
22.35 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
23.30 Федор Добронравов и 

Елена Сафонова в комедии 
«Мужчина в доме». (16+).
01.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
01.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
02.00 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.45 «Саша + Маша». Лучшее. 
(16+).
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 Шоу «Битва экстрасен-
сов». (16+).
11.30 Шоу «Танцы». (16+).
13.30 Сериал «Универ». (16+).
14.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». Супер-
сезон. (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Боевик «V» значит Вен-
детта». (16+).
03.20 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
04.40 Сериал «Без следа-3». 
(16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00 Сериал «Воронины». (16+).
9.30 Сериал «Молодежка». 
(12+).
10.30 Кулинарное шоу «Ма-
стершеф». (16+).
12.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
12.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
14.00 Сериал «Корабль». (16+).
16.00 Сериал «Восьмидеся-
тые». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Сериал «Воронины». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Кулинарное шоу «Мас-
тершеф». (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
00.30 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос». (16+).
01.30 Джейсон Стэйтем в бое-
вике «Адреналин». (18+).
03.05 Шоу «Животный смех». 
(0+).
04.05 Скетч-шоу «6 кадров» 
(16+).
05.00 Мультфильмы. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ПИТЕР-5
6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Худ. фильм «Фронт без 
флангов». (12+).
10.00 и 12.00 «Сейчас».
10.30 Худ. фильм «Фронт за 
линией фронта». (12+).
14.05 Худ. фильм «Фронт в 
тылу врага». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Худ. фильм «Фронт в 
тылу врага». Продолжение. 
(12+).
17.30 Док. фильм «Путь Стали-
на». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «След». (16+).
01.05 Сериал «Детективы». 
(16+).
05.50 Худ. фильм «Отряд осо-
бого назначения». (12+).

ТВЦ
6.00 Телеканал «Настроение».
8.10 Мелодрама «Зимняя виш-
ня». (12+).

9.45 Мелодрама «Зимняя виш-
ня-2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Мелодрама «Зимняя 
вишня-3». (12+).
14.30 «События».
13.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Вол-
шебники Изумрудного горо-
да». (16+).
16.05 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
17.30 «События».
17.50 Сериал «Чисто англий-
ское убийство». (12+).
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.45 Детектив «Женская логи-
ка-5». (16+).
22.00 «События».
22.20 «Временно доступен». 
Лариса Гузеева. (12+).
23.30 Худ. фильм «Любимый по 
найму». (12+).
01.05 Худ. фильм «Любовник 
для Люси». (16+).
02.40 «Петровка, 38». (16+).
02.55 «Тайны нашего кино. 
«Карнавал». (12+).
03.25 Док. фильм «Три жизни 
Виктора Сухорукова». (12+).
04.10 «Доказательства вины. 
Бешеные псы». (16+).
04.35 Док. фильм «По ту сторо-
ну смерти». (12+).
05.15 Тележурнал «Марш-
бросок». (12+).
05.40 «АБВГДейка».

НТВ
6.00 Инф. канал «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).
9.35 и 10.30 Сериал «Возвра-
щение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
11.55 и 13.30 «Суд присяжных». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор. (16+).
15.20 Сериал «Лесник». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Лесник». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Сериал «Братаны». (16+).
23.40 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
00.40 Игорь Бочкин в фильме 
«Репортаж судьбы». (16+).
02.40 Сериал «Клеймо». (16+).
04.35 Сериал «Супруги». (16+).
05.35 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 «Верное средство». (16+).
7.00 Инф. программа «112». 
(16+).
7.30 «Званый ужин». (16+).
8.30 «Новости 24». (16+).
9.00 «Документальный про-
ект». (16+).
12.00 Инф. программа «112». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
(16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 Инф. программа «112». 
(16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
22.00 «Документальный про-
ект». (16+).
23.00 Стивен Сигал в боевике 
«Отчаянный мститель». (18+).

00.50 Дэнни Трехо в фильме 
ужасов «От заката до рассве-
та-3: дочь палача». (16+).
02.30 Константин Лавроненко 
в фильме Андрея Звягинцева 
«Возвращение». (16+).
05.00 Сериал «Фирменная 
история». (16+).

Ю ТВ
6 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
9.30 Сериал «Клон». (16+).
11.15 Проект «Люди». (12+).
11.45 «В теме». (16+).
12.15 «Стилистика. Новости 
моды». (12+).
12.40 «Платье на счастье». 
(12+).
13.05 Шоу «Идеальное пред-
ложение». (12+).
1 3 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
17.00 Сериал «Дикий ангел». 
(16+).
18.40 Сериал «Клон». (16+).
20.30 Сериал «Только ты». 
(16+).
21.30 Шоу «Фактор страха». 
(16+).
00.10 «В теме». (16+).
00.40 Шоу «Королевы бала». 
(12+).
01.45 Сериал «Тайны Смолви-
ля». (12+).
02.30 Сериал «Роковые красот-
ки». (18+).
03.10 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
04.05 Шоу «Кошмары в отеле». 
(16+).
05.00 «В теме». (16+).
05.30 «Europa-Plus-Чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 «Чемпионки». (16+).
7.00 Мультфильмы. (12+).
7.55 «Пятница News». (16+).
8.25 «Мир наизнанку». (16+).
9.15 «Богиня шопинга». (16+).
11.10 «Моду народу». (16+).
12.05 «Тайны курортного оте-
ля». (16+).
12.35 Проект «Половинки». 
(16+).
12.55 «Пятница News». (16+).
13.25 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
14.20 «Орел и решка». (16+).
18.05 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
00.05 «Пятница News». (16+).
00.35 Сериал «CSI: место пре-
ступления Лас-Вегас». (16+).
03.10 «Здравствуйте, я ваша 
Пятница!» (16+).
05.05 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Док. фильм «Ис-
требитель пятого по-
коления». Часть 2-я 
(12+).
7.20 Худ. фильм «Зе-
леные цепочки». (0+).
9.00 Новости дня.
9.10 «Хроника Побе-
ды». (12+).
10.00 Андрей Миро-
нов в фильме «Блон-
динка за углом». (6+).
11.50 Сериал «Тайная 
стража». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 Сериал «Тайная 
стража». (16+).
14.45 Худ. фильм «Ко-
довое название «Юж-
ный гром». (12+).
17.15 Док. сериал «За-
фронтовые разведчи-
ки». (12+).
18.00 Новости дня.

18.30 «Военная приемка». (6+).
19.15 Худ. фильм «Путь в «Са-
турн». (12+).
20.55 Худ. фильм «Конец «Са-
турна». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Худ. фильм «Бой после 
победы...» (12+).
02.05 Худ. фильм «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).
03.25 Худ. фильм «Вдали от 
Родины». (6+).
04.50 Док. фильм «Комиссар 
госбезопасности». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Сериал «Грач». (16+).
11.30 Док. цикл «Затерянные 
миры». (12+).
13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
14.00 Док. цикл «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Док. цикл «Гадалка». 
(12+).
17.30 Сериал «Слепая». (12+).
18.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
19.00 Шоу «Человек-невидим-
ка». (12+).
20.00 Джон Траволта в боевике 
«Пароль «Рыба-меч». (16+).
22.00 Стивен Сигал в боевике 
«Сквозные ранения». (16+).
00.00 «Х-Версии. Колдуны 
мира». (12+).
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+).
02.00 Триллер «На грани без-
умия». (16+).
04.30 Боевик «Адский эн-
дшпиль». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Звездная жизнь». (16+).
10.00 Сериал «Маша в законе!» 
(16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Саквояж со 
светлым будущим». (12+).
22.55 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни». (16+).
00.00 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Научно-популярное шоу 
«Давай поговорим о сексе». 
(18+).
02.25 «Звездные истории». 
(16+).

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ

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

В декабре мы традиционно изменяем энергетику дома, 
привнося в него декоративные элементы. Зима - это стихия 
инь, которую успешно сдерживают и гармонизируют яркие и 
блестящие янские праздничные аксессуары.

И хотя покровительница следующего года Овца (или Коза) 
вступит в свои права лишь 19 февраля 2015 года, мы привыкли 
приветствовать грядущего небесного господина уже на рубе-
же декабря и января.

Итак, чтобы польстить Овце, украшайте дома живыми 
цветами. Кстати, традиция покупать цветущие луковичные 
растения очень распространена в Скандинавских странах, в 
Европе. Декор дома и формирование позитивной энергетики 
не будут полным без пуансеттии, рождественской звезды.

Будьте сдержанными в употреблении традиционного но-
вогоднего и рождественского цвета - красного. В декоре сде-
лайте упор на зеленый и синий (голубой) цвета. Шире исполь-

зуйте декор собственноручного изготовления. Так, роспись 
смываемой гуашью на стеклах или приклеенные вырезанные 
снежинки - отличная защита от негатива.

Необходимо использовать дома как можно больше ими-
таций снега - распушенные ватные шарики, специальные 
спреи. На что похож ватный шарик? Правильно, не только на 

снежный комочек, но также на овечью шерстку.
Вспомните старые дома. Между оконными ра-

мами в те времена, когда стеклопакетов попросту 
не было, клали слой ваты, посыпали её конфетти 
и блестками, и украшали «сугробы» небольшими 
фигурками зверей и праздничных персонажей, 
свечами, ёлочками.

Очень правильное декоративное решение для 
нынешнего года! Так можно украсить не только 

промежуток между рамами, но и полки, подо-
конники. Это будет решение, соответствующее 
энергетике момента и грядущего покровителя 
года, вполне правильное и волшебное!

Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ

В е абре ра о о з е яе э ер е о а

Фэн-шуй по-новогоднемуФэн-шуй по-новогоднему
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Анастасия Вертинская и 
Василий Лановой в фильме 
«Алые паруса». (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Игра «Умницы и умники». 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 «Смак». (12+).
11.55 Премьера. «Валентина 
Толкунова. «Ты за любовь про-
сти меня...» (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.00 Киножурнал «Ералаш».
15.30 Анастасия Вертинская 
и Василий Лановой в фильме 
«Алые паруса». (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Худ. фильм «Алые пару-
са». Продолжение. (12+).
17.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник».
19.00 Вечерние новости.
19.15 Шоу «Ледниковый пе-
риод».
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.45 «Что? Где? Когда?»
01.55 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сбор-
ная Швеции.
03.55 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии - 
сборная Чехии.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.00 Игорь Ясулович, Алек-
сандр Белявский, Марина 
Дюжева, Нина Русланова, Иван 
Рыжов и Валентина Талызина в 
фильме «Зудов, вы уволены!»
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 «Владимир Миклушев-
ский. Блиц».
12.00 «Вести».
12.25 «Вести: Приморье».
12.35 «Честный детектив». 
(16+).
13.05 Олег Гущин, Надежда 
Бахтина, Борис Щербаков и 
Лариса Кадочникова в фильме 
«Четвертая группа». (12+).
15.00 «Вести».
15.25 «Вести: Приморье».
15.35 Худ. фильм «Четвертая 
группа». Продолжение. (12+).
16.00 Премьера. «Это смешно». 
(12+).
19.00 Светлана Павлова и 
Дмитрий Блажко в фильме 
«Таблетка от слез». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Елена Полякова, Анато-
лий Руденко, Вероника Пляш-
кевич и Евгений Волоцкий в 
фильме «Позови и я приду». 
(12+).
01.20 Анастасия Савосина, 
Михаил Полицеймако и Юлия 
Майборода в фильме «Девуш-
ка в приличную семью». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал «EuroNews».
10.00 Анастасия Вертинская и 
Игорь Костолевский в фильме 

«Безымянная звезда».
12.15 «Большая семья». Вер-
тинские.
13.10 Док. фильм «Снежный 
человек профессора Порш-
нева».
13.50 «Пряничный домик. Жи-
вое дерево Инессы и Рашида 
Азбухановых».
14.20 Док. цикл «Нефронтовые 
заметки».
14.45 Док. фильм «Правосла-
вие в Грузии».
15.25 «Романтика романса». 
Музыкальный Петербург.
16.20 Худ. фильм «Музыкаль-
ная история».
17.40 Концерт лауреатов III 
Международного конкурса во-
калистов имени М. Магомаева.
19.20 Док. фильм «Муслим Ма-
гомаев. Незаданные вопросы».
20.10 Полина и Ксения Кутепо-
вы, Мадлен Джабраилова, Га-
лина Тюнина, Юрий Степанов в 
спектакле театра «Мастерская 
П. Фоменко» «Волки и овцы».
22.50 «Белая студия». Влади-
мир Косма.
23.30 Худ. фильм «Грек Зорба».
01.55 Док. фильм «Загадочные 
ракообразные».

ОТВ-ПРИМ
6.00 «Мужской разговор». 
(16+).
6.40 «Автопатруль приморских 
дорог». (16+).
7.00 «Новости. Панорама». 
(16+).
7.45 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
8.00 «Это здорово!» (16+).
8.20 «Дорога домой». (6+).
8.30 «Сказки Андерсена». (0+).
9.10 «Жизнь в большом горо-
де». (16+).
9.30 «Культурно». (6+).
9.50 «Цена качества». Спецвы-
пуск. (16+).
10.00 «ОТВедай». (12+).
10.35 «Квадратные метры». 
(16+).
11.00 «Территория развития». 
(16+).
11.20 «Курума». (16+).
11.40 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
12.00 «Светланская, 22». (16+).
12.15 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
12.40 «Женский интерес». 
(16+).
13.00 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
15.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
15.35 «Моя земля». (16+).
15.45 «Дорога домой». (6+).
16.00 Федор Добронравов и 
Елена Сафонова в комедии 
«Мужчина в доме». (16+).
17.30 «Сказки Андерсена». 
(0+).
18.20 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
18.40 «Депутатский вестник». 
(16+).
19.00 «Сталкер». (16+).
19.50 «Конкурентная среда». 
(16+).
20.00 «В центре внимания». 
(16+).
20.55 «В мире гаджетов». (12+).
21.00 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
21.25 «Это здорово!» (16+).
21.45 «Приморский характер». 
(12+).

22.00 «Жизнь в большом го-
роде». (16+).
22.20 «Спортивное Примо-
рье». (6+).

22.30 Демиан Бишир и Хоа-
кин Косио в драме «Лучшая 
жизнь». (16+).
00.10 «Автопатруль примор-
ских дорог». (16+).
00.30 Сериал «Александров-
ский сад». (16+).
02.10 «СМС-чат». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
6.25 «Саша + Маша». (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 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 Шоу «Битва экстрасен-
сов». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и орден Феникса». 
(12+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
20.00 Шоу «Битва экстрасен-
сов». (16+).
21.30 Шоу «Танцы». (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Триллер «Голодный кро-
лик атакует». (16+).
03.35 Комедия «Сын маски». 
(12+).
05.30 «Саша + Маша». (16+).

СТС-ВОСХОД
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 Шоу «Откройте! К вам 
гости». (16+).
10.00 «Молодежка». (12+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.00 Полнометражный мульт-
фильм «Как приручить драко-
на». (12+).
20.45 Фантастический боевик 
«Первый мститель». (12+).
23.00 Джейсон Стэйтем в бое-
вике «Адреналин». (18+).
00.35 «6 кадров» (16+).
01.35 Шоу «Животный смех». 
(0+).
03.05 Джейсон Стэйтем в бое-
вике «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». (18+).
04.45 Мультфильмы. (0+).

ПИТЕР-5
6.15 Мультфильмы. (0+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «Метод Фрейда». 
(16+).
01.25 Боевик «Курьер на вос-
ток». (16+).
03.15 Худ. фильм «Фронт без 
флангов». (12+).
05.50 Худ. фильм «Фронт за 
линией фронта». (12+).

ТВЦ
6.10 «Мультпарад».
7.15 Худ. фильм «Взрослые 
дети». (6+).
8.45 Док. цикл «Православная 
энциклопедия». (6+).
9.15 Фильм-сказка «Снежная 
королева». (6+).

10.40 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. (12+).
11.30 «События».
11.45 Худ. фильм «Екатерина 
Воронина». (12+).
13.35 Худ. фильм «Тебе, насто-
ящему». (12+).
14.30 «События».
14.45 Худ. фильм «Тебе, насто-
ящему». Продолжение. (12+).
16.50 «Детективы Татьяны 
Устиновой. «Миф об идеаль-
ном мужчине». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+).
23.05 «События».
23.15 «Право голоса».
01.20 «Оружие вежливых лю-
дей». Специальный репортаж. 
(16+).
01.45 Боевик «Загнанный». 
(16+).
03.10 «Истории спасения». 
(16+).
03.40 «Анатомия предатель-
ства». (12+).
04.35 Док. фильм «Борис То-
карев. Тайна двух капитанов». 
(12+).
05.15 «Мультпарад».

НТВ
6.00 Сериал «Дорожный пат-
руль». (16+).
7.25 Проект «Смотр». (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+).
8.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Сталин с нами». Фильм 
Владимира Чернышева. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн». (12+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». Расследование Сергея 
Малоземова. (12+).
23.20 «Тайны любви». (16+).
00.15 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.50 «Список Норкина». (16+).
01.50 Сериал «Дознаватель». 
(16+).
02.45 «Дикий мир». (0+).
03.10 Сериал «Клеймо». (16+).
05.00 Сериал «Супруги». (16+).

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Фирменная исто-
рия». (16+).
10.30 «Обед по расписанию». 
(16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 Сериал «Стрелок». (16+).
22.40 Сериал «Стрелок-2». 
(16+).
02.10 «Смотреть всем!» (16+).
02.50 Сериал «Стрелок». (16+).

Ю ТВ
6 . 3 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
10.00 Сериал «Девочки пой-
мут». (16+).
10.30 «Кот-парад». (6+).
11.00 Хит-парад «Starbook». 
(16+).
12.00 «Популярная правда». 
(16+).
1 3 . 0 0  « То п - м о д е л ь  п о -
американски». (16+).
16.20 Шоу «Фактор страха». 
(16+).
19.00 «Ю-кино». (16+).
01.50 «В теме». Лучшее. (16+).
02.20 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.00 Хит-парад «Starbook». 
(16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
9.40 «Орел и решка». (16+).
10.30 «Орел и решка». Неиз-
веданная Европа. (16+).
11.30 Проект «Блокбастеры!» 
(16+).
12.30 «Орел и решка». Шопинг. 
(16+).
13.30 Проект «Сделка». (16+).
14.00 «Мировое кино». (16+).
16.05 «Орел и решка». (16+).
18.00 Шоу «Ревизорро». (16+).
19.00 «Орел и решка». (16+).
00.45 «Мировое кино». (16+).
02.35 «Звезданутые». (16+).
03.35 Сериал «Большие чув-
ства». (18+).

ЗВЕЗДА
6.00 Худ. фильм «Ждите связ-
ного». (12+).
7.35 Худ. фильм «Иван да Ма-
рья». (0+).
9.10 «Москва фронту». (12+).
9.40 «Научный детектив». (12+).
10.00 «Зверская работа». (6+).
10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
12.00 Георгий Жженов в филь-
ме «Ошибка резидента». (0+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Ошибка ре-
зидента». Продолжение. (0+).
14.55 Георгий Жженов в филь-
ме «Судьба резидента». (0+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Научный детектив». 
(12+).
18.35 Георгий Жженов в филь-
ме «Возвращение резидента». 
(0+).
21.20 Георгий Жженов в филь
ме «Конец операции «Рези-
дент». (0+).
23.00 Новости дня.
23.05 Худ. фильм «Конец опе-

рации «Резидент». Продолже-
ние. (0+).
00.20 Олег Даль в фильме 
«Женя, Женечка и «катюша». 
(0+).
01.55 Худ. фильм «Повесть о 
чекисте». (6+).
03.20 Худ. фильм «Схватка». 
(12+).
04.55 Док. фильм «Вернусь по-
сле победы... Подвиг Анатолия 
Михеева». (12+).

ТВ3
6.00 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
10.15 Татьяна Пельтцер в коме-
дии «Малявкин и компания». 
(6+).
13.00 Роберт Фостер и Джо-
анна Кэссиди в детективе 
«Каскадеры». (12+).
14.45 Патрик Суэйзи, Лайам 
Нисон и Хелен Хант в триллере 
«Ближайший родственник». 
(16+).
17.00 Стивен Сигал в боевике 
«Сквозные ранения». (16+).
19.00 Стивен Сигал в боевике 
«Мерцающий». (16+).
20.45 Стивен Сигал в боевике 
«Зона смертельной опасно-
сти». (16+).
22.45 Боевик «Мальчики-на-
летчики». (16+).
00.45 Джулия Робертс и Ден-
зел Вашингтон в триллере 
«Дело о пеликанах». (16+).
03.30 Роберт Фостер и Джо-
анна Кэссиди в детективе 
«Каскадеры». (12+).
05.15 Док. цикл «Семь чудес 
света». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
8.00 «Звездная жизнь». (16+).
9.00 «Спросите повара». (16+).
10.00 Сериал «Саквояж со 
светлым будущим». (12+).
14.00 Светлана Ходченкова в 
мелодраме «Когда мы были 
счастливы». (16+).
18.00 Сериал «Она написала 
убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Сериал «Великолепный 
век». (16+).
22.40 «Звездная жизнь». (16+).
23.40 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Научно-популярное шоу 
«Давай поговорим о сексе». 
(18+).
02.00 «Звездные истории». 
(16+).

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯСУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ

Ïðèò÷àÏðèò÷à
ПОЛУНОЧНЫЙ КАРЛИК

Было это очень давно. В одном средневеко-
вом городе жил фонарщик. Человек преклон-
ных лет, невзрачный с виду, тихий и кроткий, 
каждый вечер ходил он по городу и освещал 
улицы. Маленького роста старичок черкал 
спичкой по подошве своего изношенного 
ботинка, и самый темный переулок стано-
вился светлым и оттого уютным. Соседи 
мало что знали о бедном фонарщике. Им 
он казался нелюдимым и в чем-то даже 
странным. Горожане считали его без-
дельником: «Ну, разве не лодырь, – 
возмущались они, – спит весь день, 
а ночью на звезды любуется». 
А дети обзывали полуночным 
карликом, потому что появлял-
ся старичок на улице только с 
наступлением сумерек.

Но каждый раз, чиркая 
спичкой по старой подошве, 

маленький фонарщик уменьшался в росте.
Как-то один человек сказал ему:
– Как можешь так жить? Ты ведь вскоре 

вовсе исчезнешь! Пожалей себя, все равно 
взамен кроме оскорблений ничего не полу-

чаешь от людей! Несправедливо.
На это фонарщик ответил:

– Люди останутся без света, если я 
перестану делать свою работу. А вдруг 

кто-то не сможет дойти до дома, заб-
лудившись в темноте? А того хуже, 
если кого-то ночью обидят на темной 

улице. Это разве справедливо? А когда 
светло, то и людям легче. Нет-нет, да 
и поблагодарит кто-то в душе. А мне 

большего и не нужно. 
Так и чиркал смиренный старичок 

по подошве спичкой, становясь все 
меньше, пока и вовсе не исчез. Этого 
никто и не заметил. Но все заметили, что 
вечером в городе не загорелись огни…

Голубой кит – самое крупное из всех существ, когда-либо 
живших на нашей планете, не может проглотить предмет боль-
ше грейпфрута. Глотка голубого кита по своему диаметру не 
превышает его пупок 
(с блюдце) и чуть мень-
ше его барабанной пе-
репонки (примерно с 
мелкую тарелку).

Хотя, за исключени-
ем глотки, всё осталь-
ное у голубого кита 
очень большое. Его 
длина составляет око-
ло 32 метров. Таким об-
разом, он в три раза больше самого крупного из динозавров, 
а весит как 2700 человек вместе взятые. Один язык голубого 
кита весит больше, чем слон, сердце у него размером с се-
мейный автомобиль, а желудок может вместить более тонны 
разнообразной еды.

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО… 
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1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Худ. фильм «Случай с 
Полыниным». (12+).
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-
код».
9.55 «Здоровье». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые замет-
ки». (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Проект «Фазенда».
13.00 Новости.
13.10 «Теория заговора». 
14.00 «Черно-белое». 
15.00 Худ. фильм «Случай с 
Полыниным». (12+).
16.45 Андрей Миронов в 
фильме «Человек с буль-
вара Капуцинов». (12+).
18.20 «По серпантину». 
Юбилейный концерт Ва-
лерии.
19.35 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+).
22.00 Воскресное «Вре-
мя».
23.30 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна. (16+).
00.40 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии.
02.40 Хоккей. Кубок Пер-
вого канала. Cборная 
Финляндии - сборная 
Швеции.

РОССИЯ 1 - ПТР
6.35 Комедия «Нежданно-
негаданно».
8.20 «Вся Россия».
8.30 «Сам себе режиссер».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести: Приморье».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звез-
да».
13.10 Елизавета Олиферо-
ва в лирической комедии 
«Служанка трех господ». 
15.00 «Вести».
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Смеяться разре-
шается». 
17.15 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности РФ.
19.05 Анастасия Дубро-
вина в фильме «В плену 
обмана». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.50 Анна Ардова, Ярос-
лав Бойко в фильме «Бере-
га любви». (12+).

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Худ. фильм «Случай 
на шахте восемь».
12.05 «Легенды мирового 
кино». Омар Шариф.
12.35 «Россия, любовь 
моя!»
13.00 Док. фильм «Зага-
дочные ракообразные».
13.55 «Что делать?»
14.40 Док. фильм «Право-
славие в Сербских зем-
лях».
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи». 
16.20 «Имре Кальман. 
Гранд-Гала». 
17.30 «Пешком...» 
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Война на всех 
одна».
18.55 Худ. фильм «Зарево 
над Дравой».
21.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
22.30 Док. фильм «Снеж-
ный человек профессора 
Поршнева».
23.10 Опера П. И. Чайков-
ского «Черевички».

ОТВ-ПРИМ
7.00 «Цена качества». 
7.10 «Моя Земля». (16+).
7.20 «Спортивное Примо-
рье». (6+).
7.35 «ОТВедай». (12+).
8.10 «Квадратные метры». 

8.30 «Сказки Андерсена». 
9.10 «Женский интерес». 
9.30 «Территория разви-
тия». (16+).
10.00 «Это здорово!» (16+).
10.30 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
10.50 «Приморский харак-
тер». (12+).
11.00 «В мире гаджетов». 
11.05 «Моя Земля». (16+).
11.20 «Культурно». (6+).
11.40 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
12.00 «В центре внима-
ния». (16+).
13.00 Сериал «Алексан-
дровский сад». (16+).
15.00 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
15.20 «Курума». (16+).
15.50 «Цена качества». 
Спецвыпуск. (16+).
16.00 Драма «Лучшая 
жизнь». (16+).
17.40 «Сказки Андерсена». 
18.20 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
18.40 «Цена качества». 
19.00 «Жизнь в большом 
городе». (16+).
19.20 «Квадратные мет-
ры». (16+).
19.40 «Это здорово!» (16+).
20.00 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).
20.35 «Территория раз-
вития». (16+).
20.55 «ОТВедай». (12+).
21.15 «Цена качества». 
21.25 «Конкурентная сре-
да». (16+).
21.40 «Культурно». (6+).
22.00 «Женский интерес». 
22.20 «Дорога домой». 
22.30 Мелодрама «Сердце 
земли». (16+).
00.20 «Автопатруль при-
морских дорог». (16+).

ТНТ-Лучегорск ТВ
7.00 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+).
7.40 Мультфильмы. (12+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Comedy Баттл». 
Суперсезон. (16+).
13.00 «Stand Up». (16+).
14.00 Фильм-сказка «Гарри 
Поттер и орден Феникса». 
16.30 «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (12+).
19.30 ПАНОРАМА ЛТВ. (0+)
20.00 «Комеди К лаб». 
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 Триллер «Телохра-
нитель». (16+).

СТС-ВОСХОД
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.00 Реалити-шоу «Успеть 
за 24 часа». (16+).
13.00 «6 кадров» (16+).
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
14.15 Мультфильм «Как 
приручить дракона». 
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
17.45 Фантастический бо-
евик «Первый мститель». 
20.00 Хью Джекман в бое-
вике «Живая сталь». (16+).
22.25 Интеллектуальное 
шоу «Большой вопрос». 
(16+).
23.25 Боевик «Адрена-
лин-2. Высокое напряже-
ние». (18+).
01.05 «6 кадров» (16+).

ПИТЕР-5
6.00 Худ. фильм «Фронт 
за линией фронта». (12+).
8.30 Мультфильмы. (0+).
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще-
го». (0+).
11.00 Сериал «Метод 
Фрейда». (16+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 Сериал «Метод 
Фрейда». (16+).
01.55 Док. фильм «Путь 
Сталина». (12+).

ТВЦ
7.30 «Фактор жизни». 
8.00 Худ. фильм «Карна-
вал». 10.55 «Барышня и 
кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Док. фильм «Скоб-
цева-Бондарчук. Одна 
судьба». (12+).
12.40 Худ. фильм «Неокон-
ченная повесть». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
15.35 Худ. фильм «Другое 
лицо». (16+).
17.25 Худ. фильм «Девуш-
ка средних лет». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+).
00.10 «События».
00.25 Худ. фильм «Тебе, 
настоящему». (12+).

НТВ
8.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс». 
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» Туристическая про-
грамма. (0+).
9.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!» 
14.00 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+).
16.15 Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+).
18.00 «Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа.
20.10 «Профессия - репор-
тер». (16+).
20.45 Александр Балуев, 
 в боевике «След тигра». 
22.45 Премьера. «По следу 
тигра». (16+).
23.45 «Дознаватель». (16+).
02.35 «Авиаторы». (12+).

РЕН-ТВ
6.30 Сериал «Стрелок-2». 
10.00 День «Больших исто-
рий».
10.00 «Проклятье Монте-
сумы». (16+).
11.00 «Подводный разум». 
12.00 «Планета обезьяны». 
13.00 «Битва славянских 
богов». (16+).
14.00 «Звездные шепоты». 
16.00 «Сойти с орбиты». 
17.00 «Гуд бай, Америка». 
19.00 «Вся правда об Укра-
ине». (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 Ночь «Больших исто-
рий».
00.00 «Мемуары гейши». 
(16+).

Ю ТВ
6.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
9.00 «Europa-Plus-Чарт». 
(16+).
10.00 «В теме». Лучшее. 
(16+).
10.30 «Стилистика. Ново-
сти моды». (12+).
11.00 «Популярная прав-
да». (16+).
12.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
14.40 «Ю-кино». (16+).
19.50 «Топ-модель по-
русски. Международный 
сезон». (16+).
22.15 «Ю-кино». (16+).
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).

ПЯТНИЦА
6.00 Мультфильмы. (12+).
6.20 «Мировое кино». .
8.25 «Школа доктора Ко-
маровского». (16+).
9.00 Проект «Сделка». 
(16+).
9.30 Реалити-шоу «Гонщи-
ки». (16+).
10.30 «Орел и решка». 
(16+).
11.30 «Орел и решка». Не-
изведанная Европа. (16+).
12.30 Шоу «Ревизорро». 
(16+).
13.30 «Сделка». (16+).
14.00 «Мировое кино». 
(16+).
15.55 «Орел и решка». 
(17.50 Проект «Блокбасте-
ры!» (16+).
18.50 «Орел и решка». Не-

изведанная Европа. (16+).
19.50 «Орел и решка». 
Шопинг. (16+).
20.50 «Орел и решка». 
(16+).
21.45 Реалити-шоу «Гон-
щики». (16+).
22.45 Сериал «Рыжие». 
(16+).
23.15 «Мировое кино». 
(16+).
01.10 Сериал «Охотники за 
чужими». (16+).
03.10 Сериал «Большие 
чувства». (18+).
04.25 «Music». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Фильм-катастрофа 
«34-й скорый». (12+).
7.50 Фильм-сказка «Но-
вогодние приключения 
Маши и Вити». (6+).
9.00 «Служу России!»
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Одень меня, ну, по-
жалуйста». (6+).
11.50 Игорь Скляр в филь-
ме «Мы из джаза». (0+).
13.00 Новости дня.
13.10 Худ. фильм «Мы из 
джаза». Продолжение. 
(0+).
13.45 Олег Янковский в 
фильме «Влюблен по соб-
ственному желанию». (0+).
15.30 «Хроника Победы». 
(12+).
17.10 «Легенды советского 
сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского 
сыска». (16+).
21.40 Худ. фильм «Кодовое 
название «Южный гром». 
(12+).
23.00 Новости дня.
00.25 Олег Янковский в 
фильме «Тот самый Мюнх-
гаузен». (12+).
02.55 Худ. фильм «Благо-
честивая Марта». (0+).
05.05 Док. фильм «Сол-
датский долг маршала 
Рокоссовского». (12+).

ТВ3
6.30 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+).
7.00 Мультфильмы. (0+).
7.15 Фильм-сказка «Туфли 
с золотыми пряжками». 
(6+).
10.00 Фильм-сказка «Вар-
вара-краса -  длинная 
коса». (6+).
11.45 Джулия Робертс и 
Дензел Вашингтон в трил-
лере «Дело о пеликанах». 
(16+).
14.30 Триллер «На грани 
безумия». (16+).
17.00 Джон Траволта в 
боевике «Пароль «Рыба-
меч». (16+).
19.00 Шэрон Стоун, Джин 
Хэкмен и Рассел Кроу в ве-
стерне «Быстрый и мерт-
вый». (12+).
21.15 Стивен Сигал в бое-
вике «Во имя справедли-
вости». (16+).
23.00 Стивен Сигал в бое-
вике «Мерцающий». (16+).
00.45 Стивен Сигал в бое-
вике «Зона смертельной 
опасности». (16+).
02.45 Патрик Суэйзи, Лай-
ам Нисон и Хелен Хант в 
триллере «Ближайший 
родственник». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+).
8.00 Мультфильмы. (0+).
8.30 Фильм-сказка «Две-
надцать месяцев». (0+).
11.00 Джоанн Уолли-Кил-
ме и Тимоти Далтон в ме-
лодраме «Скарлетт». (16+).
18.00 Сериал «Она написа-
ла убийство». (16+).
18.55 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
19.00 Лирическая коме-
дия «Ты меня любишь?» 
(16+).
20.40 Федор Бондарчук и 
Оксана Фандера в мело-
драме «Про любоff ». (16+).
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+).
23.45 Скетч-шоу «Одна за 
всех». (16+).
00.30 Научно-популярное 
шоу «Давай поговорим о 
сексе». (18+).
02.25 «Звездные истории». 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ
12 декабря 1941 года, на 174 день войны,  

фотокорреспондент ТАСС Михайлов сделал не-
сколько фотоснимков на ленинградской конди-
терской фабрике. На размещенной здесь фото-
графии, как явствует из сохранившейся подписи, 
«лучший сменный мастер товарищ Абакумов 
проверяет качество выпечки «венских пирожных». Обычное 
фото обычного «ударника труда» на обычном кондитерском 
производстве. Только вот обстоятельства, при которых сделан 
снимок, выделяют это фото из тысяч ему подобных. 

Тремя неделями раньше, 20 ноября, в 
осажденном Ленинграде в очередной раз 
была уменьшена дневная норма хлеба. 
Теперь служащие, старики и дети стали по-
лучать по 125 граммов хлеба на день. «Сто 
двадцать пять блокадных грамм с огнем и 
кровью пополам». И пополам со жмыхом, 
отрубями, а часто и с опилками. Другой 
еды не было. По официальной статистике, 
за декабрь 1941 года в городе от голода 
умерли 52 881 человек.

Ленинград был блокирован 8 сентября 
1941 года, когда немцы захватили Шлис-
сельбург на берегу Ладоги и замкнули 
кольцо окружения. В этот же день немецкая 
авиация нанесла первый массированный 

удар по городу. Начавшимся пожаром были уничтожены продо-
вольственные склады имени наркома пищевой промышленности 
Бадаева. По официальным данным, осажденный город лишился                               
3 тысяч тонн муки, 2,5 тысячи тонн сахара и множества других за-
пасов бакалейных товаров, количество которых неизвестно. То, что 
было уничтожено, конечно, не могло прокормить город в течение 
всей блокады, но тем не менее позволило бы сбалансировать воз-
можные перебои поставок с Большой земли. 

Поставки осуществлялись через Ладожское озеро, под непре-
рывным обстрелом и бомбежками. Баржи и корабли Ладожской 
флотилии были слишком заметными и крупными целями. При 
жестком режиме экономии существующих запасов, перевозки по 
Ладоге обеспечивали хоть и скудную, но достаточную для выжива-
ния норму питания. Но вмешались два события. В начале ноября 
немцы захватили Тихвин и перерезали железную дорогу, по которой 
грузы для Ленинграда подвозились к берегу Ладожского озера. А 
ранний ледостав на некоторое время прекратил всякое движение 
по Ладоге. Освободить Тихвин удалось только 9 декабря. Эта более 
чем месячная задержка едва не стала смертельной для города. Все 
запасы были выбраны дочиста. Все ли?..

Снова вернемся к нашей фотографии. Конечно, кексы, которые 
мы видим на фото, мало похожи на современное «венское пирож-
ное», но почему-то возникает уверенность, что каждый из них содер-
жит намного больше калорий, чем стандартная блокадная пайка, в 
которой питательных веществ было не более 60 процентов. Посмот-
рим на дату, когда сделана фотография, и зададимся вопросом: кто 
вечером 12 декабря 1941 года в голодном и холодном Ленинграде 
кушал эти «венские пирожные»?

12 декабря 1942 года, на 539 день войны, немецкие войска 
группы армий «Дон», которой командовал Манштейн, начали 
операцию «Вентергевиттер» («Зимняя гроза»). 6-я танковая 
дивизия вермахта, усиленная остатками 11-й и 17-й танковых 
дивизий, нанесла удар из района станицы Котельниково по на-
правлению к Сталинграду, стремясь деблокировать окружен-
ную там 6-ю армию Паулюса.

Немцам удалось прорвать линию наших наступающих и не име-
ющих укрепленных позиций войск и выйти к реке Мишковка. В это 
время 2-я гвардейская армия Малиновского походным маршем 
двигалась в сторону Ростова. Не дожидаясь разрешения ставки на 
изменение задачи для своей армии, Малиновский развернул ее в 
боевые порядки по северному берегу Мишковки. То, что произошло 
дальше, хорошо известно по повести Бондарева «Горячий снег» и 
по одноименному фильму. Юрий Бондарев был участником этих 
событий в качестве командира минометного расчета 308 полка 98 
стрелковой дивизии. А прообразом генерала, вручающего в конце 
фильма ордена оставшимся в живых артиллеристам, был Родион 
Яковлевич Малиновский, который своим «самовольным» решением 
спас всю Сталинградскую операцию.

В этот же день, 12 декабря 1942 года, в операции «Марс» пос-
ле очередной атаки на Сычевку 6-й танковый корпус выводится из 
боя. В ходе боев с 24 ноября он потерял 140 танков из 166. А только 
что введенный в бой 11 декабря свежий 5-й танковый корпус уже к 
концу дня 13 декабря потерял 154 танка. Ставка ВГК еще 8 декабря со-
биралась прекратить неудавшуюся операцию, но Жуков добился ее 
продолжения с 11 ноября – и вот ее результат. 20 декабря операция 
«Марс» завершилась безрезультатно. Боевые потери наступающих 
215 тысяч человек, обороняющихся – 45 тысяч.

12 декабря 1944 года, на 1270 день Великой Отечествен-
ной войны, в ставке Гитлера 
«Гнездо орла» в горах Таунус, 
что на севере Рейнско-Майн-
ской долины, состоялось со-
вещание высшего командно-
го состава Западного фронта. 
На совещании участники 
уточнили все детали насту-
пления на Западном фрон-
те, которое должно было 
начаться в ночь с 15 на 16 
декабря.

К этому времени войска 
союзников вышли к западной 
границе Германии на всем ее 
протяжении и в нескольких 
местах вклинились на немец-
кую территорию на расстояние 
до 50 километров. Над Рейн-
ско-Рурским промышленным 

регионом Германии нависла реальная угроза оккупации. Снять эту 
опасность должно было наступление вермахта в Арденах, на стыке 
границ Люксембурга и Бельгии. Операция получила наименование 
«Стража на Рейне», и подготовка к ней велась с начала ноября. Одна-
ко сохранить эти приготовления в тайне немцам не удалось. Амери-
канская военная разведка разгадала шифр немецких радиограмм и 
подготовила фланговые удары на главном направлении немецкого 
наступления (операция «Огород»). В результате судьба немецкого 
наступления была решена за 9 дней, к 24 декабря, хотя активные 
бои здесь продолжались до 28 января 1945 года.

В. ДМИТРИЕВ.

е абря 1941 о а а 174 е вой

День в историиДень в истории
1212декабря
декабря



14 Пятница, 12 декабря 2014 года«ПОБЕДА»№ 49

О престиже турнира говорят 
цифры и факты: 120 сильнейших 
спортсменов от 12 лет и старше, 
пять регионов, среди которых 
Иркутская область, Чукотская 
АО, Приморский и Хабаровский 
края, ЕАО. Приморье представ-
ляла сборная из 26 человек, в том 
числе и девять лучегорцев. 

Местом проведения первен-
ства стал спорткомплекс «Стро-
итель». Первый день был отдан 
на откуп отборочному туру, а во 
второй состоялись полуфиналь-
ные и финальные бои. Никто не 
хотел проигрывать, и это отра-
жалось на ходе поединков. Как 
рассказывает Т.Т. Тиллаев, руко-
водитель общественной орга-
низации киокусинкай каратэ до, 
очень часто ставились спортивные 
оценки «хики ваки», что в перево-
де означает ничья. Но лучегорцы в 
очередной раз показали себя на вы-
соте. Во второй круг прошли восемь 
спортсменов. Как итог многолетней 
подготовки и богатого выездного 
опыта – первые места у Юлии Мар-
ковой, Никиты Хомякова, Алексея 
Серегина. Помимо этого у Сере-
гина и Марковой четвертое место 
по ката. В числе вторых призеров 
Толиб Тиллаев, Александр Голубцов, 
Вадим Андреев, Дмитрий Аришин.  

Тоштемир Тиллаев выражает 
благодарность родителям своих 
воспитанников за поддержку и по-
мощь в организации поездки. Се-
годня в школе азы каратэ постигают 
более 100 человек. В ближайших 
планах – участие в первенствах 
краевого и регионального уровня, 
для которых уже сформированы                                      
команды. Не исключает руководи-
тель и проведение зимних мастер-
классов, на которые будут пригла-
шены ведущие каратисты. Всё-таки 
это хорошая традиция, и не хочется 
её прерывать.

Никто не хотел проигратьНикто не хотел проиграть

Одна из будущих участниц владивостокского первенства среди де-
вушек Валентина Букина состоит на контроле Федерации по боксу При-
морского края в качестве претендентки в краевую сборную. Перед ней 
вырисовываются вполне реальные перспективы участия в будущем году 
в чемпионате России. Надо полагать, краевые победы только приблизят 
Валентину к этой цели. 

Остаток декабря и начало января отдыха «динамовцам» не обещает, 
да и в минувшем ноябре остались у них поездки, о которых хотелось бы 
рассказать на страницах газеты. Месяц начался с участия в чемпионате и 
первенстве г. Владивосток по ушу-саньда. Из 13-ти лучегорцев первона-
чальный отбор по возрасту и весу прошли восемь человек. И ни один из 
них по итогам соревнований не остался без призового места. Лучегорская 
команда добавила в свою копилку пять первых, одно второе и два треть-
их места. В числе победителей братья Яков и Тарас Портновы, Никита Ви-
щеревич. Самый младший участник десятилетний Артем Свиридов тоже 
одержал бескомпромиссную победу. Первое место в своей возрастной 
категории занял и руководитель клуба А. Плотников.

- Ушу-саньда – это техника свободных ударов. Соревнования проходят 
на татами. Весь поединок проходит как шахматная партия. В саньда кру-
говая система, поэтому даже за третье место наши бойцы дрались по два 
боя, - рассказывает Андрей.  

В течение трех дней – с 21по 23 ноября в Красноармейском районе 
проходил открытый  турнир по кикбоксингу, собравший в с. Рощино более 
80 бойцов. Погода выдалась в ту пору «нелетная», и если бы не помощь 
работницы автостанции Татьяны Резниковой, возможно, поездка для 16-ти                      
спортсменов из Лучегорска не удалась. Но все испытания, связанные с 
дорогой, оказались позади, и лучегорцы смогли триумфально выступить 
на соревнованиях. По восемь первых и вторых мест и общекомандное 
первенство – таков итог выступления команды из Лучегорска.

Досрочно окончили бои Никита Тюлько, Катерина Добрыйвечер. Мари-
на Каргина  одолела соперницу за 7 секунд. А. Плотникову, выступавшему 
на этих соревнованиях рефери, вручили большой кубок лучшего тренера 
турнира. Победы позволили значительно пополнить клуб качественной 
экипировкой. Глубокое впечатление произвел заключительный бой, во 
время которого на ринге соперником одного из бойцов выступил спорт-
смен с ограниченными возможностями. Пожалуй, впервые в практике 
боев инвалиду был дан такой шанс реализовать себя. Начало положено, 
и развивать это направление необходимо.  

- В клубе среди тренирующихся нет людей с ограниченными воз-
можностями. Но у нас занимаются астматики, с травмами спины. К таким                        
спортсменам нужен отдельный тренерский подход, но я не против, - го-
ворит Андрей. 

Также в ноябре в г. Лесозаводск состоялась аттестация по кудо дайдо 
дзюку, официальным представителем которого в Лучегорске является      
А. Плотников. Чуть ранее от департамента физкультуры и спорта пришел 
приказ о присуждении руководителю клуба «Лучегорск-Динамо» первой 
судейской категории по боксу.  

О б

«Продинамили» соперников «Продинамили» соперников 

Ñïîðò. Ñïîðò. ÑïîðòÑïîðò. Ñïîðò. Ñïîðò

Олимпийский период в жизни нашего 
небольшого города начался с передачи 
в фонд районного краеведческого музея 
факела, в котором горел огонь Сочинской 
Олимпиады. Ещё одним из первых в чере-
де заметных событий стал день рождения 
нового спортзала школы самбо. Поменяв 
несколько адресов, самбисты обрели 
собственный дом в здании бывшего ООО 
«Хладон». В преображенном после ремон-
та помещении разместился просторный 
зал борьбы с татами, тренажерный зал, 
три раздевалки, тренерская, душевая 
комната, санузел.      

А летом на первом этаже бывшего 
общежития профучилища открылся зал 
смешанных единоборств клуба «Луче-
горск-Динамо». И вот под занавес года в 
ближайшем соседстве с «динамовцами» 
появился «Витязь», куда отныне пригла-
шают всех любителей тяжелой атлетики. 
Новый клуб расположился на втором 
этаже Промышленно-технологического 
колледжа. Теперь на территории всем 
известного ПУ-42 образовался настоящий 
спортивный околоток. Вдохновителям и 
исполнителям идеи Александру Иванову, 
Павлу и Марине Перегуда понадобилось 
всего несколько месяцев, чтобы превра-
тить помещение в современный, сверка-
ющий новизной тренажерный зал.    

Безусловно, всегда приятно видеть 
плоды своих трудов. На торжественном 
открытии клуба организаторы и совла-
дельцы выразили надежду, что вложен-
ные силы не пропадут зря, а принесут 
пользу Лучегорску. Испытывая недоста-
ток в заведениях, специализирующихся 
на тяжелой атлетике, трое любителей 
штанги решили сами создать условия для 
тренировок.

 Как рассказывает Александр Иванов, 
в самом начале хотели обустроить лишь 
небольшой зал для себя, но после не-
которых раздумий идея выросла до мас-
штабов, равных размеру Лучегорска. Сам 
Александр по диплому юрист, а в душе 
спортсмен, силовыми видами спорта он 
с некоторыми перерывами занимается 
с детских лет. Видимо, сейчас настал мо-
мент, когда давнее увлечение переросло в 
нечто большее, воплотившись в отремон-
тированное помещение с современными 
тренажерами.  

- В нашем клубе будет культивировать-
ся не только тяжелая атлетика, хотя это 
наше основное направление, но и пауэр-
лифтинг – силовое троеборье, бодибил-

динг, фитнес, кроссфит. Организация 
тренировочного процесса ляжет на 
плечи Павла и Марины Перегуда, кан-
дидатов в мастера спорта, призеров 
краевых кубков и чемпионатов. И я 
планирую иногда в качестве инструк-
тора проводить занятия по пауэрлиф-
тингу, - рассказывает Александр. – Наш 
клуб рассчитан не только на взрослых, 
но и на детско-юношеский возраст. И, 
конечно, мы не хотим останавливаться 
на достигнутом и надеемся продолжить 
развитие. 

Сегодня Павел и Марина обучаются 
по физкультурной специальности, по-
лучают аккредитацию тренеров. Хруп-
кая Марина в создание тренажерного 

зала вложила сил и души не меньше, чем 
мужчины. Но надо отметить, что в мире 
тяжеловесов она оказалась как раз благо-
даря своему женскому предназ-                на-
чению, а именно материнству. После рож-
дения детей молодая мама решила, что ей 
необходимо улучшить фигуру.

 Так получилось, что в спортзал, вот 
уже не первый десяток лет работающий 
в общежитии № 13 второго микрорай-
она, Марина начала ходить вдвоем с 
мужем. В первое время занимались для 
себя, а потом им предложили поехать на 
соревнования по пауэрлифтингу и тяже-
лой атлетике. С тех пор, как говорится,                           
затянуло. 

- Мне нравится этот вид спорта. Он дает 
тебе уверенность, дарит красоту, помога-
ет улучшить фигуру. Ты начинаешь вести 
здоровый образ жизни, а это и детям при-
мер, - объясняет Марина преимущества            
хобби, уже ставшего профессией. – В 
клубе мы стремимся создать такие усло-
вия, чтобы людям у нас тренировалось 
комфортно. Но не хочется замыкаться 
лишь в стенах зала, со временем, наде-
емся, будем выезжать на соревнования 
по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике, 
да и свои домашние состязания можно                          
проводить.

В Лучегорском поселении глава адми-
нистрации и депутаты муниципального 
комитета всегда стараются поддерживать 
спортивное направление городской жиз-
ни. Как отмечает Н.В. Продан, главный 
специалист ЛГП, в течение года Павел и 
Марина Перегуда неоднократно выезжа-
ли на соревнования, и городская власть 
помогала им с организацией поездок. На 
торжественном открытии клуба Е.П. Стар-
ченко, заместитель главы поселения, от 
лица городской власти выразил призна-
тельность за вклад в развитие силовых 
видов спорта, пожелав, чтобы зал всегда 
был полон людьми, и вручил Приветствен-
ный адрес. 

Председатель муниципального коми-
тета И.И. Гребень отметил, что сердцу при-
ятнее, когда открывается не очередной 
пивбар или вино-водочный магазин, а 
заведение, где человек может укреплять-
ся и душой, и телом. Для жизни спорта 
Лучегорска это заметное событие. По 
первоначальному графику решено, что 
клуб будет работать все дни, кроме вы-
ходных, по вечерам с 18 до 22 часов. А 
дальше будет видно.

 «Штангою качайся,  «Штангою качайся, 
в проруби купайся...в проруби купайся...

2014 год Лучегорск завер-
шает в истинно олимпийском 
духе – очередным заметным 
событием, произошедшим в 
спортивной жизни города. 29 
ноября в здании филиала Про-
мышленно-технологического 
техникума состоялось открытие 
клуба силовых видов спорта 
«Витязь». Планка, заданная еще 
накануне уходящего года, все 12 
месяцев держалась на высоком 
уровне. 

График военно-патриотического клуба «Лучегорск-Динамо» расписан 
на несколько месяцев вперед. К примеру, на декабрь намечены две по-
ездки во Владивосток, где состоится городское первенство по боксу среди 
девушек и новогодний турнир по кикбоксингу. Оба соревнования в случае 
победы позволят лучегорским спортсменам выйти на краевой уровень.

Таков лейтмотив соревнований по киокусинкай каратэ до, состоявшихся 
в третьей декаде ноября в г. Биробиджан. На 17-ое открытое первенство и 
чемпионат Еврейского автономного округа лучегорские каратисты поехали 
с боевым настроем. Чтобы пройти в соревнования более высокого уровня, 
нужна была только победа.   

Страницу подготовила Ольга КОЗЛОВА.
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28 ноября в Доме культуры с. Новостройка прошла концертно-конкурсная 
программа «Супермама – 2014», посвящённая Дню матери. В конкурсе приня-
ли участие три замечательные мамочки со своими детьми: Екатерина Мазур 
с сыном Владиславом, Екатерина Зуева с дочерью Яной, Надежда Лужецкая 
с дочерью Дарьей. 

Особо хочется отметить маленького сына участницы - Владислава Тере-
щенко, который спел очень трогательную песню для своей любимой мамы. 
А какие блюда приготовили участники для конкурса – пальчики оближешь! 
Во всём присутствовала гармония. На протяжении всей программы зрители 
поддерживали и болели за конкурсантов. Наши пары прекрасно справились 
с заданиями, поэтому все мамочки и дети получили памятные подарки и дип-
ломы с номинациями, а Екатерина Зуева, по решению жюри, стала обладатель-
ницей ленты победителя конкурса «Супермама». 

На нашем празднике звучали номера художественной самодеятельности, 
вызывающие бурные овации зрителя: шоу-группа «Лицедеи», вокальное трио 
«Смайл», вокальная группа «Россияночка», а также солисты: Людмила Бонда-
ренко, Мария Панская, Галина Гуцол, Анжела Зопунян. 

В заключение программы состоялся розыгрыш «счастливых билетов». Ве-
зунчикам вручили памятные сувениры. Всё прошло, как говорят, на мажорной 
ноте. Зрители благодарили творческий коллектив Дома культуры за прекрасно 
проведённое время и заряд хорошего настроения.

И. РЫЛЬЧЕНКО, 
директор СДК Новостройка.

По доброй традиции накануне Дня 
матери в районном Дворце культуры сос-                                                                                                                      
тоялась конкурсная программа «Супер-
мама 2014». Четыре очаровательных 
участницы вышли на сцену с детьми, 
чтобы показать, какими качествами 
должна обладать мама XXI века.

В первом конкурсе «Визитная кар-
точка» конкурсантки должны были 
продемонстрировать свой шарм, ин-
дивидуальность и неповторимость, 
чтобы жюри и зрители смогли запом-
нить всех участниц. К примеру, с по-
мощью Яны Пушней, которая учится 
на психолога, зрители прошли психо-
логический тест «Загляни себе в душу». 
А детки Дарья и Захар – смысл ее жиз-
ни. Золотой ключик от счастья есть у 
Оксаны Плехановой, поэтому вся ее 
жизнь полна чудес. Но самое главное 
ее счастье - это уже взрослая дочь-
студентка и серьезный сынок Кирилл. 
Елена Ревенко работает в химцехе При-
морской ГРЭС и любит свою работу, но 
на первом месте, конечно же, для нее 
сын Михаил. Любая миссия выполнима 
для Аси Бондаренко, а сын Рустам толь-
ко придает этой хрупкой девушке сил. 

В течение всей программы они 
были представлены в самых различных 
образах: мама – праздник, мама – ин-
тернациональная. Семейные команды 
подготовили творческие номера с 

песнями и танцами. Вообще, на кон-
курс это мало походило, скорее, на 
яркий и незабываемый праздник мам 
в окружении любимых детей. На сказку, 
о которой мечтает каждая женщина. 
Совершенно разные, но одинаково 
красивые и талантливые участницы 
конкурса доказали гостям праздника, 
что материнство только преумножает 
тот невероятный потенциал, который 
дается каждой женщине от рождения.

К слову сказать, в оценивании 
конкурсанток принимали участие не 
только члены жюри, но и все присут-
ствующие, когда разыгрывался «Приз 
зрительских симпатий», каждый имел 
возможность отдать свой голос за пон-
равившуюся ему конкурсантку. Этот 
приз достался Асе Бондаренко.

И вот настал момент награждения. 
Все члены жюри высоко отметили 
выступления всех участниц. Главный 
специалист администрации Лучегор-
ского городского поселения Наталия 
Продан, и к слову, «Супермама - 2009», 
подчеркнула, что определить победи-
тельницу было непросто, и уже то, что 
они рискнули и вышли на сцену, гово-
рит о том, что все они супер! Так что 
проигравших в этом конкурсе не было, 
каждая из мам стала победительницей 
в своей номинации. 

Председатель жюри Петр Зускин 
поблагодарил всех, с чьей помощью 

состоялся этот конкурс, и озвучил ре-
шение жюри. Оксана Плеханова полу-
чила диплом в номинации «Мамочка 
Нежность». Елену Ревенко наградили 
номинацией «Мамочка Очарование». 
Ася Бондаренко получила звание «Ма-
мочка Талант». «Супермамой - 2014» 
стала Яна Пушней. Учредители конкур-
са – администрация ЛГП и спонсоры 

фирма «Коралл» и магазин «Бонжур» не 
поскупились на подарки и внимание к 
мероприятию. Стоит сказать, праздник 
получился очень душевным, а яркие 
выступления коллективов Дворца 
культуры и особенно «поющих веду-
щих» - шоу-группы «20:14» добавили 
праздничного настроения. 

Светлана БУРДАКОВА.

Какое счастье, что ты есть…Какое счастье, что ты есть…

Ïðàçäíèêè çàêàí÷èâàþòñÿ - âîñïîìèíàíèÿ îñòàþòñÿÏðàçäíèêè çàêàí÷èâàþòñÿ - âîñïîìèíàíèÿ îñòàþòñÿ

П б й Д В б

 Лучшая мама Лучегорска учится на психолога Лучшая мама Лучегорска учится на психолога

Не первый раз в гости к уча-
щимся Промышленно-технологи-
ческого колледжа приходят чле-
ны президиума районного совета 
ветеранов Деалита Георгиевна 
Аверина, Альбина Георгиевна 
Кийкова, Алевтина Фёдоровна 
Белякова. В канун Дня матери 
они включили и меня в свой со-
став. Нас встретила приветливой 
улыбкой педагог-воспитатель 
Нина Николаевна Бурцева и 
проводила в аудиторию. Вскоре 
места за партами заняли воспи-
танники колледжа.

Разговор начала Деалита Ге-
оргиевна. Она говорила о роли 
матери в жизни каждого челове-
ка. А я вспомнила случай из своей 
жизни. Это было ещё в далёкие 
теперь семидесятые годы прош-
лого столетия. На путях стоял состав, 
горел красный фонарь светофора. Я 
нырнула под вагон, и в это время состав, 
лязгнув стальными суставами, тронулся. 
Будучи сама трижды матерью, я выс-
кочила из-под вагона с диким воплем: 
«Мама!!!» 

А чуть позже пожилая женщина 
говорила:

 – Умирающий на поле брани солдат 
шепчет слово «мама». В последний свой 
миг он становится беспомощным ре-
бёнком. Мама - женщина, подарившая 
ему жизнь, всегда защищала его. К ней 
он прибегал с печалями, на её плечо 
склонял свою, даже убелённую сединой 
голову, впитывал тепло её души и снова 
становился сильным и взрослым.

Юноши и девушки слушали внима-
тельно. Я читала стихотворение, где 
есть строка: «Захочешь подняться в гору, 
где смысл бытия зарыт…». Заговорили 
вдруг о смысле жизни. Видимо, разговор 
на эту тему уже шёл среди студентов, 
поэтому они уверенно отвечали на пос-
тавленный вопрос: надо встать на ноги, 
получить профессию и найти работу. 

Да, наверное, профессия и своё мес-
то в жизни - это важно. Но это только 
цель, которую надо одолеть. Из глубин 
веков дошло до наших дней, что человек 
должен построить дом, посадить дере-
во и воспитать ребёнка. А моя бабушка 
говорила примерно так: 

– Что человеку для счастья надо? 
Чтобы родители добрыми и любящи-
ми были. Чтобы к ремеслу дитё своё с 
юных лет приучали. Потом это ремесло 
работой стало. А работа и оденет-обует, 
напоит-накормит, крышу над головой 
построит. А главное, семьёй обзавестись 
позволит. А там свои детушки пойдут. 
Любить их станешь, памятуя любовь 
своих родителей. Да и внуков на руки 

с радостью примешь. Вот и замкнулся 
круг, и покатилось колесо по наезжен-
ной дороге.

А я добавила ко всему сказанному:
– Наверное, каждый по-своему по-

нимает смысл жизни. Если на склоне 
лет, оглянувшись на прожитые годы, 
человек видит итоги своего труда и по-
нимает, что недаром приходил в этот 
мир. Есть старинная присказка: «Жив 
человек до той поры, пока его помнят. А 
помянут по заслугам его. Добро творил 
– добром помянут. А коль злобствовал, 
так уж не обессудь».

Нам, женщинам, прожившим дол-
гую, нелёгкую, но интересную жизнь, 
радостно было видеть в глазах юного 
поколения неподдельный интерес к 
тому, о чём мы говорили с ними вместе. 
Нам было приятно, что цель у молодых 
достойная - получить диплом профес-
сионала и найти работу. А там уж жизнь 
сама подскажет, как и куда шагать. Очень 
хочется, чтобы они чувствовали себя 
единым коллективом. Умели дружить 
и приходить друг другу на помощь в 
трудную минуту. Чувствовали плечо и 
локоть товарища.

Наверное, это сегодня смешно слы-
шать, но, получив аттестаты зрелости в 
середине пятидесятых, мы готовы были 
всем классом отправиться на целину. 
Нас остановили старшие товарищи: «По-
лучайте профессию. А целины и союз-
ных строек на ваш век хватит». 

И это верно. Хочется пожелать юному 
поколению прислушиваться к словам 
родителей и своих педагогов-настав-
ников, самим трудиться, быть любо-
знательными. Тогда и жизнь будет, если 
и не всегда лёгкой, то уж наверняка 
интересной.

З. ШАДРИНА.
пгт Лучегорск.  

«Поговори со мною, мама…»«Поговори со мною, мама…»

В последнюю субботу ноября 
сельский Дом культуры Совхоза По-
жарский собрал мам и бабушек на 
праздничный концерт, посвященный 
Дню матери. «Мы поздравить нынче 
рады женщин всех, кто с нами рядом! 
Но отдельно поздравляем наших ба-
бушек и мам! И с любовью посвящаем 
наш концерт сегодня вам». Так начали 
мероприятие девчонки и мальчишки 
с. Совхоз Пожарский. 

Весь вечер звучали стихи и песни, 
посвященные дорогим мамам. Это не 
удивительно, ведь мама самый до-
рогой и близкий человек. Не забыли 
ребята поздравить и своих бабушек. 
Ведь они больше всего переживают за 
нас, им всегда есть что рассказать, по-
советовать. Кто как не бабушка одоб-
рительно погладит по плечу, успокоит 

без лишних слов и расспросов.
Весь вечер зрителей радовали сво-

ими поздравлениями, стихами, пес-
нями юные артисты Саша Шималин, 
Кристина Тлишаева, Вика и Оксана 
Дударевы, Алексей Захаров. 

Бурными аплодисментами встре-
чали самых маленьких артистов Ксю-
шу и Катю Болониных, Аню Ляхову, 
Ангелину Кравцову. «Как хорошо, 
что есть на свете мама! Как хорошо, 
что есть у мамы я!». Такой ориги-
нальной песней закончили концерт 
наши сельские артисты. Хочется 
сказать большое спасибо заведу-
ющей клубом Совхоза Пожарский                                                         
Г.А. Бондарь, ребятам за прекрасный                                                
вечер!

Н. СУРОВЦЕВА,
жительница Совхоза Пожарский.

Я верю, что женщина – чудо такое,
Какого на Млечном пути не сыскать,

И если «любимая» - слово святое,
То трижды священное – «женщина – мать».

***
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Можно ли по-настоящему 
любить реку, лес, зверей, рыб 
и птиц их населяющих, то 
есть всё то, что мы называем 
живой природой? На этот 
вопрос участники Первого 
слёта детских экологических 
агитбригад «Зеркало приро-
ды» ответили утвердительно. 
В последнюю среду ноября 
юные экологи из девяти школ 
Пожарского района собрались 
вместе в малом зале ДК, чтобы 
рассказать, в каком замеча-
тельном и красивом месте 
они живут, и почему природа 
Бикина сегодня так нуждает-
ся в нашей общей защите и               
заботе.

 
«НЕЛЬЗЯ РАЗДЕЛИТЬ 
ПРИРОДУ НА КУСОЧКИ…»

- Мы не случайно вместе 
с организаторами меропри-
ятия – управлением образо-
вания, УКСМ администрации 
района - выбрали для слета 
такое название. Веками Би-
кин несёт свои чистые воды, 
стекающие с Сихотэ-Алиня, в 
большую Уссури и дальше в 
великий Амур. Река течет по 
территории нашего района, 
и в ней, как в зеркале, отра-
жается не только красота и 
богатство уссурийской тайги, 
но и те губительные для при-
роды изменения, что проис-
ходят по вине человека. И 
мы не должны закрывать на 
это глаза, так как мы, люди, в 
ответе за нашу планету, - при-
ветствовали юных участников 
Маргарита Цветкова, пред-
седатель СЭОО «Первоцвет», 
Наталья Амвросова, заведу-
ющая методическим кабине-
том управления образования 
Пожарского района, Наталия 
Продан, главный специалист 
администрации Лучегорского 
городского поселения.   

Поблагодарила детей за 
неравнодушное отношение к 
природе и гость из Владивос-
тока Светлана Титова, кото-
рая вместе со своей коллегой 
Анной Барма, специалистом 
Амурского филиала WWF Рос-
сии, побывали в эти дни во 
многих школах нашего района. 
С ребятами они встречались, 
чтобы рассказать о той важной 
работе, которую сегодня дела-
ют экологи Всемирного фонда 
дикой природы и жители По-
жарского района для сохране-
ния реки Бикин. И, конечно же, 
пообщаться с юными участни-

ками акции «Дорогою Шибне-
ва: 20 лет спустя», чтобы и они 
поделились своими важными 
открытиями.

- Мы работаем в партнер-
стве со многими общеобра-
зовательными учреждениями 
Приморского края, вместе 
реализуем школьные эколо-
гические проекты в Дальне-
реченске, Чугуевке, Хасане. Но 
Пожарскому району удалось 
большее - объединить общей 
целью все школы, которые 
активно поддержали управле-
ния образования и культуры, 
общественные организации, 
местные средства массовой 
информации, - подчеркнула 
Светлана Ивановна. – И это 
правильно, нельзя разделить 
природу на кусочки, отде-
лить один приток от другого, 
нужно беречь весь Бикин 
- это ценность Пожарского 
района, Приморского края, 
России. Долина реки Бикин 
включена в предварительный 
список Всемирного наследия                   
ЮНЕСКО. И если мы: а это и 
вы, ребята, и ваши родители, 
не задумаемся, чем и как по-
мочь Бикину сегодня, то завтра 
этой мировой ценности уже                           
не будет. 

«СПАСТИ УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ 
МОЖНО…»

Юным исследователям из 
школ Соболиный, Красный Яр, 
Верхний Перевал, Федосьев-
ка и ЦВР поселка Лучегорск 
тоже было что рассказать сво-
им сверстникам. На конкурс 
стендовых презентаций они 
представили экологические 
паспорта уникальных при-
родных объектов Пожарско-
го района, подготовленные в 
рамках акции «Дорогою Шиб-
нева: 20 лет спустя».

Федосьевские ребята под 
руководством своего учителя 
биологии Раисы Андреевны 
Пономаренко совершили пу-
тешествие на Спондинское 
озеро, где растет удивитель-
ное реликтовое растение - эв-
риала устрашающая, благода-
ря которой водоём и получил 
свой охранный статус памят-
ника природы. Правда, как 
выяснили школьники, ни само 
редкое растение, ни место его 
произрастания никем не охра-
няется. Более того, за послед-
ние 20 лет зеркало водоема 
значительно уменьшилось, 

озеро активно зарастает бо-
лотной травой и затягивается 
торфяником. 

- Мы связали эти негатив-
ные изменения с вырубками 
долинных лесов в нижнем 
течении Бикина, которые игра-
ют важную роль в экосистеме 
пойменных водоемов. Спас-
ти уникальный природный 
объект ещё можно, укрепив 
берега озера влаголюбивыми 
кустарниками и деревьями, - 
поделились своими выводами 
с конкурсной комиссией уча-
щиеся СОШ № 12. 

И работа эта уже ведется. 
В сентябре ребятами было 
высажено 68 черенков ивы, 
выпущена стенгазета и про-
ведены беседы с учащимися 
Федосьевской школы по ор-
ганизации «зеленого патруля», 
который будет вести среди 
населения села разъяснитель-
ную работу, направленную на 
сохранение природного чуда.  

Взять шефство над еще 
одним памятником природы 
местного значения - Верхне-
перевальской сопкой - ре-
шила экогруппа СОШ № 16 
(руководитель С.Л. Бушкова). 
Этот объект ценен для всей 
экосистемы Бикина. Но если 
жители Верхнего Перевала и 
дальше будут поджигать сопку 
и ломать зеленый подрост, то, 
как заметили учащиеся школы, 
этот уникальный уголок, где 
растет дубово-широколист-
венный лес, а на обнаженных 
скалах еще встречаются ред-
чайшие древние растения: 
папоротник пирозия языч-
ная и плаунок тамарисковый, 
будет потерян для будущего 
поколения. 

Не менее интересной ока-
залась и стендовая презен-
тация, подготовленная собо-
линскими ребятами, которые 
исследовали сопку Верхняя. 
Это не памятник природы, но 
красота этих мест, богатый рас-
тительный и животный мир, 
по мнению детей и их учителя 
Елены Анатольевны Борец, 
заслуживают особой заботы и 
внимания со стороны людей. 
Как и Алчанские озера, до 
которых дошли лучегорские 
ребята из кружка «Тропою 
жизни» ЦВР (руководитель   
Н.В. Толкачева). Эти уникаль-
ные места, описанные 20 лет 
назад Борисом Константино-
вичем Шибневым в книге «У 
карты бассейна Бикина», как 

26 ноября в Лучегорске состоялось сразу два важных мероприятия. И хотя их 
главными участниками стали школьники, тема, которую подняли дети, заслуживает 
внимания со стороны взрослых, так как влияет на настоящее и будущее не только 
нашего района, но и всей Земли. 

Д Ш б

Мы любим тебя, Бикин! Мы любим тебя, Бикин! 
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считают  юные исследователи, 
не изменились. 

- На втором озере мы обна-
ружили тропическое эквато-
риальное растение - бразению 
Шребера, и чувствует она себя 
здесь очень хорошо, - сообщи-
ли ребята. 

Охотно поделились своими 
знаниями о родной природе, 
целебных свойствах растений, 
повадках диких животных 
краснояровские школьники 
(руководитель М.К. Рогова). 
Для них лес – это настоящий 
друг, который дает им кров и 
защиту, поэтому удэгейцы уже 
с детства учатся гармонично 
жить с природой, впитывая эту 
мудрость с культурой и тради-
циями своего народа. 

«У ДЕТЕЙ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ 
БЕРЕЧЬ И ОХРАНЯТЬ
 РОДНУЮ ПРИРОДУ»

Но защита экологических 
проектов – это только начало. 
Ведь о природе и о том, что 
тебя волнует, можно говорить, 
петь, рассказывать стихи, пока-
зывать сценки. Свои агитбрига-
ды на конкурс «Мы в ответе за 
нашу планету!» выставили шко-
лы сёл Игнатьевка, Красный Яр, 
Губерово, Пожарское, Нагор-
ное, Новостройка, Соболиный 
и поселка Лучегорск - СОШ № 2 
и № 4. Ведущие, ребята из сту-
дии «ШИП», придумали сказку, 
в которой главными героями 
стали конкурсанты. Юные по-
жарцы показали, что не только 
любят родные места, где течет 
батюшка-Бикин, дающий жизнь 
всем обитателям уссурийской 
тайги, но и сами готовы забо-
титься о природе. Сегодня они 
ведут экологическую работу в 
школах, рассказывают своим 
сверстникам и родителям, что 
нельзя оставлять мусор и неза-
тушенные костры в лесу, бес-
контрольно вырубать деревья 
и убивать животных.   

- Мы увидели главное - же-
лание детей беречь и охранять 
родную природу, и оно не про-
падет с годами, так как дер-
жится на любви и понимании 
окружающего мира, - подвела 
общий итог слёта М. Цветкова. 

Озвучила результаты и кон-
курсная комиссия. Среди эко-
логических агитбригад первое 
место у школы села Нагорное, 
второе – у школы № 4, а вот 
третье место между собой раз-
делили учащиеся села Крас-
ный Яр и СОШ № 2 поселка 
Лучегорск. 

В конкурсе стендовых пре-
зентаций победителем стал 
проект юных экологов из села 
Федосьевка. Остальные иссле-
довательские группы получили 
специальные номинации за 
практический вклад в охрану 
природы своей малой родины 
и продолжение дела Бориса 
Константиновича Шибнева. 

Подвели организаторы слё-
та и итоги районного семейно-
го фотоконкурса «Бикин – река 
живая». В своей газете мы уже 
назвали имена победителей и 
призеров номинаций, однако 
кому достанется главный приз 
от WWF России, оставалось 
до этого дня секретом. И вот 
он раскрыт – победу в фото-
конкурсе-2014 года жюри еди-
нодушно отдало семье Амв-
росовых, чьи снимки были 
признаны лучшими сразу в 
нескольких номинациях. 

Кстати, среди гостей слета 
были юные экологи из Дальне-
реченска, которые приехали, 
чтобы познакомиться с про-
ектной деятельностью школь-
ников Пожарского района. Эта 
поездка – поощрительный 
бонус команде от Амурско-
го филиала WWF России за 
представленную идею по сох-
ранению природы, которую 
юные дальнереченцы будут 
реализовывать на своей тер-
ритории уже в следующем 
году. Готовят на конкурс свои 
новые экологические проекты 
и наши школьники.

«ТОТ, КТО НЕ ЗНАЕТ
 ПРИРОДУ, НЕ ЗНАЕТ 
ИСТИННОГО СЧАСТЬЯ»

Сразу после районного 
экологического слёта юные 
последователи Б.К. Шибнева 
отправились в краеведческий 
музей. В этот день здесь сос-
тоялось открытие новой экс-
позиции, посвященной итогам 
акции «Дорогою Шибнева: 20 
лет спустя». 

- Борис Константинович 
всем сердцем любил природу 
Бикина и мечтал, чтобы каж-
дый житель Пожарского рай-
она тоже увидел эту красоту, 
узнал ее настоящую ценность, 
- приветствовали гостей выс-
тавки ее идейные вдохнови-
тели – директор музея Любовь 
Ахметчанова, члены социаль-
но-экологической обществен-
ной организации «Первоцвет».  

Именно ей, природе, отда-
но главное место в выставоч-
ном зале. Здесь представлены 
фотографии Николая Иванцо-
ва, Андрея Белоусова, Екате-
рины Амвросовой и других 
участников фотоконкурса «Би-
кин - река живая». На снимках 
запечатлены удивительные 
моменты из жизни лесных оби-
тателей, природные ландшаф-
ты и сама река Бикин во всей 
ее красе. Гармонично вписыва-
ются в общую тематику пейза-
жи, написанные учащимися и 
педагогами Детской художест-                                                                                       
венной школы на пленере, 
который проходил на берегу 
Музизы. Есть тут и музейные 
экспонаты - череп медведя, 
чучела белки, соболя, синицы 
и глухаря. Они словно создают 
объемную картинку неболь-
шого уголка удивительной 
уссурийской тайги. 

«Тот, кто не знает природу, 
не знает истинного счастья», 
- говорил Борис Константи-
нович Шибнев. Эту истину он 
постиг с годами, ведя наблю-
дения за процессами, которые 
происходят в окружающем нас 
мире. Он видел, как рушится 
хрупкая нить равновесия меж-
ду природой и человеком, как 
своими бездумными действия-
ми люди сами разрушают свой 
зеленый дом. Мудрый учитель 
не уставал повторять, что 
вырубка кедрово-широколи-
ственных и темнохвойных ле-
сов в среднем и верхнем тече-
нии Бикина приведет к гибели 
всей природы Сихотэ-Алиня 
и изменит климат восточной 
части континента. Он мечтал, 
чтобы река Бикин стала нас-
ледием всего человечества и 
могла вечно служить людям 
своей красотой и богатствами. 

29 ноября 2007 года не ста-
ло знатока и защитника реки 
Бикин, но остались его не-
равнодушные записки, очер-
ки, статьи, собранные в книгу 
«Живой Бикин», которая успе-
ла выйти при жизни Бориса 
Константиновича. Память о 
нем хранят и передают моло-
дому поколению его ученики 
и преемники. Сегодня его дело 
продолжают юные пожарцы. 

- Проект «Дорогою Шибне-
ва: 20 лет спустя», который ре-
ализовали пять школ района 
вместе с местными обществен-
ными организациями, газетой 
«Победа», экологами Амур-
ского филиала WWF, войдет в 
историю Пожарского района. 
Такое дело не должно оста-
ваться незамеченным. Школь-
никами проведена большая 
исследовательская работа, о 
результатах которой должны 
знать все: и дети, и взрослые, - 
отметила в своем выступлении 
Наталья Амвросова. 

За 11 месяцев юные ис-
следователи прошли марш-
рутами, описанными Борисом 
Константиновичем в книге «У 
карты бассейна Бикина», что-
бы узнать: изменилась ли за 20 
лет наша природа и отноше-
ние к ней человека? Ответ на 
этот вопрос пожарцы узнают, 
войдя в другую дверь выста-
вочного зала. Она ведет нас в 

тот же мир природы, но уже 
измененный человеком. 
На фотографиях, графи-
ках и таблицах, сделанных 
юными участниками акции, 
изображены последствия 
пожаров, вырубки лесов, 
строительства нефте- и 
газопроводов, браконьер-
ской охоты и рыбалки.

«ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА»
Но еще не поздно всё 

исправить, считают дети, 
ведь природа наделена 
удивительной силой - спо-
собностью излечить себя и 
восстановить утраченные 
ресурсы. Только нужно 
ей помочь. Как? «В регио-
не есть все условия, при 
которых можно безбедно 
жить. Но эти условия надо 
умно использовать. Преж-
де всего, ввести жесткий 
контроль над использова-
нием природных ресурсов 
(реки, леса и т. д.). Создать 
в определенном месте заказ-
ники и запретные зоны. До-
биться создания рыбоводного 
завода, в нерестовый период 
запретить ловлю рыбы и осу-
ществить контроль на всем 
бассейне Бикина», - писал                                      
Б.К. Шибнев. 

- Я впервые встретился с 
Борисом Константиновичем 
в 1996 году, когда работал в 
инспекции «Тигр». Мы пришли 
к нему в дом-музей, который 
тогда располагался в здании 
старого лесхоза, и он сразу 
устроил нам экзамен на зна-
ние природы, рассказал о 
своей изыскательской работе, 
сводил на ледяной водопад, - 
поделился с ребятами своими 
воспоминаниями Юрий Труш. 

 После этой встречи были 
ещё и ещё, работники инспек-
ции привозили учителю био-
логии убитых браконьерами 
птиц и зверей, из которых 
Борис Константинович делал 
чучела, разговаривали о проб-
лемах охраны природы и всег-
да получали мудрый совет. 

«Б.К. Шибнев – легенда По-
жарского района», - считают и 
начальник управления куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Валентина Коляда, 
специалист WWF России Свет-
лана Титова, которые знали 
Бориса Константиновича при 
жизни. И их радует, что его 
дорогою добра идут юные 
пожарцы. В районе создано 
пять детских экологических 
агентств, которые в партнер-
стве с биологами ДВО РАН и 
специалистами Всемирного 
фонда дикой природы будут 
реализовывать совместные 
научно-исследовательские 
проекты на территориях сво-
их населенных пунктов. Не об 
этом ли мечтал Борис Констан-
тинович, когда говорил о 
необходимости введения 
в школах практических 
уроков по экологическо-
му воспитанию и образо-
ванию детей. 

От Всемирного фонда 
дикой природы Благо-
дарственными грамотами 
были награждены органи-
заторы акции – СЭОО «Пер-
воцвет» и газета «Победа», 
их партнеры – управление 
образования, УКСМ, По-
жарское отделение Все-
российского общества ох-
раны природы, ОО «ОКО», 
телестудия «ШИП», НКЦ 
ДВО РАН «Живая вода», 
Лучегорский клуб люби-
телей природы. Дипломы 
вручены юным участникам 
проекта и их педагогам, 
школам Краснояровско-
го, Соболинского, Верх-
неперевальского и Федось-                                                           
евского сельских поселений, 
ЦВР п. Лучегорск, и друзьям 
акции – районной библиотеке, 
Детской художественной шко-
ле, финалистам районного кон-
курса «Путешествуй по району 
вместе с нами». 

Марина ЛИФАНОВА.

Краеведческий музей приглашает всех пожар-
цев и учащихся школ совершить незабываемую 
экскурсию по реке Бикин, познакомиться с удиви-
тельным человеком - Б.К. Шибневым, заглянуть в 
сказочный мир уссурийской тайги и узнать, какие от-
крытия сделали юные исследователи. Коллективные 
заявки принимаются по телефону: 36-2-93.
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Так вот хроника событий повествует 
нам о держателе трактира Анастасе Бо-
гомилове. Как бы сегодня сказали, биз-
нес трактирщика зашел в тупик, и всё 
из-за пьяных посетителей, от которых 
приходилось терпеть большие убытки, 
так как пьяный и дерущийся народ бук-
вально крушил всё на своем пути, да к 
тому же отпугивал клиентов. А причи-
ной разгульного пьянства служил тот 
факт, что народ пил и редко закусывал. 
Тогда Богомилов совместно со своим 
поваром Аристархом Прокопцевым 
изобрел салат под названием «ШУБА», 
название которого являлось аббре-
виатурой выражения «Шовинизму и 
Упадку – Бойкот и Анафема».  

Дело было в 1918 году, то есть сра-
зу после революции. Салат был раз-
ноцветным, и это сыграло на руку его 
популярности. Красный цвет был сим-
волом красного знамени, картофель 
и сельдь – традиционная народная 
закуска, в данном случае олицетво-
ряющая пролетариев и крестьян, ну 
а соус провансаль, он же майонез, ко-
торым была заправлена «Селёдка под 
шубой», был символом французской 
революции. Поскольку салат был изоб-
ретен аккурат под Новый год, он стал 
традиционным новогодним кушаньем. 

В последующие годы, когда грянули 
мировые войны, имена Богомилова и 
Прокопцева позабылись, аббревиа-
тура впоследствии эволюционирова-
ла в более привычное уху название 
«Селёдка под шубой» (хотя картошка, 
свёкла и майонез мало смахивают на 
мохнатую шубу – уж давайте это честно 
признаем). Ну а блюдо с ее простым 
доступным рецептом и необычным 
вкусом прижилось в народе, получив 
широкое распространение.

Как выбрать качественную 
селёдку на салат

Еще в конце XIV века сельдь счита-
ли едой, достойной только нищих. Всё 
из-за тяжелого гадкого запаха, который 

издавала селедка, а также мерзкого 
горького привкуса. Эти «прелести» 
случались с селедкой потому, что она 
портилась прежде, чем ее довозили 
до берега. Революцию в мире селед-
ки произвел рыбак Якоб Бейкельс, 
который прямо в лодке стал удалять 
у селедки жабры и пересыпать ее               
солью, чтобы не портилась. Благода-
ря этому селедка стала любимой едой 
голландцев.

Жабры – первое и главное, на что 
нужно смотреть при выборе селедки. 
У качественной рыбы жабры упругие, а 
не разваливающиеся, темно-красного 
цвета. Если жабры коричневого цве-
та, то, скорее всего, срок ее хранения 
давно истек. Также нужно обращать 
внимание на запах. Он не должен быть 
горьковатым или с гнильцой. 

Соленая сельдь бывает трех степе-
ней засолки: слабой, средней и силь-
носоленой. Если вы любите несоленую 
– выбирайте сельдь, у которой красные 
глаза, у такой и жирность должна быть 
выше. Мутные глаза выдадут самку с 
икрой. Такая рыба еще и не очень жир-
ная. Она расходовала свой жир на то, 
чтобы много двигаться.

Обратите внимание на мясо. У ка-
чественной сельди оно упругое. Вы 
почувствуете эту упругость при нажа-
тии пальцем на тушку. На кожице не 
должны быть видны желтые или корич-
невые следы, похожие на ржавчину. Их 
присутствие говорит о неправильных 
условиях хранения. Также на тушке 
не должно быть ссадин, трещин и по-
резов: они свидетельствуют о том, что 
рыбу передержали в соли и хранили 
при температуре выше необходимой. 
Белый налет на кожице свидетельству-
ет о том, что в нее добавляли некаче-
ственную соль с вредными примесями.

Когда-то не было вкуснее блюда, 
чем среднесоленая бочковая сельдь. 
Сейчас такая рыба – редкость. И все 
же ее могут продавать из больших 
емкостей, где селедка плавает в рас-

соле. Если рассол мутноват, не очень 
хорошо пахнет – идите выбирать дру-
гую сельдь. Если рассол прозрачный – 
можно приступать к другим признакам 
распознавания качества селедки.

В глубину рецепта 
Согласно рецепту «Селёдка под шу-

бой», слой нарезанного небольшими 
кусочками филе соленой сельди вык-
ладывается на плоское блюдо и пос-
ледовательно покрывается слоями из 
вареного картофеля, моркови, натер-
той свёклы, также могут добавляться 
слои репчатого лука, мелко порезан-
ных вареных яиц и зеленых яблок. При 
этом желательно, чтобы последний 
слой был свекольным. Между слоями 
и сверху наносится майонез. Готовый 
салат «Сельдь под шубой» может укра-
шаться зеленью и дольками яйца. 

«Селёдка под шубой», или просто 
«Шуба» - это традиционный для нашей 
страны салат, который, как правило, 
готовится на новогодние праздники. 
Кому-то этот салат может показаться 
банальным, однако это именно то блю-
до, которое подходит к праздничному 
столу по всем параметрам – красивое 
и демократичное с точки зрения цены. 

Что касается процесса приготовле-
ния, то он не отличается особой слож-
ностью ввиду относительно малого 
количества компонентов. Его, скорее, 
можно назвать трудоемким, поскольку 
для достижения эстетической красо-
ты селедки «под шубой» необходимо 
следить за тем, чтобы слои салата ло-
жились аккуратно и не сильно смеши-
вались между собой.

Пройдемся по ингредиентам. Как 

и в случае с винегретом, овощи лучше 
всего варить в кожуре, поскольку так 
они не выцветут и не разварятся. Не 
кидайте все овощи в одну кастрюлю. 
Во-первых, они не должны смешивать 
свои вкусы. А во-вторых, у всех овощей 
разное время варки, поэтому варить в 
отдельных кастрюлях их будет просто 
удобнее. Кстати, лук, который для се-
ледки не варится, лучше на несколько 
минут замариновать, дабы он потерял 
свою излишнюю резкость. Перехо-
дим к сельди. Лучше всего покупать 
жирную цельную селедку, как вари-
ант подходит и копченая. Среди до-
полнительных «экспериментальных» 
ингредиентов можете попробовать 
использовать вареные яйца, зеленый 
лук, чеснок, лимонный сок, сметану, 
яблоко и тертый грецкий орех. 

Особое внимание уделяется блюду, 
на которое выкладывается салат. Если 
вы собираетесь подавать его к празд-
ничному столу, селедка должна быть 
на плоском блюде без бортов, чтобы ее 
было удобно разрезать и накладывать 
лопаткой. Что касается украшений, то 
«Селёдка под шубой» и так выглядит 
довольно симпатично. И все же ей не 
помешают несколько веточек зелени, а 
если у вас есть время, можете вырезать 
несколько фигурок из вареного яйца 
или свёклы.

По материалам СМИ. 

ОВНАМ 
предстоит 
начать год 

на хорошем энергетичес-
ком подъеме, крепкий 
иммунитет в начале года 
тоже им обеспечен. Нуж-

но обратить внимание на 
защиту своего организма 
от инфекций. Есть вероят-
ность госпитализации в 
апреле-мае. Необходимо 

следить за пищей, не зло-
употреблять алкоголем - 
возможны пищевые отрав-

ления. Ослаблена эндокринная 
система, поэтому проверяйте 

лимфоузлы и щитовидную железу.
У ТЕЛЬЦОВ, если они с начала 

года не побеспокоятся о состоянии сво-
ей нервной системы, возможна встреча с                                                                                                       
докторами. Конфликты, неприятности на ра-
боте способны нарушить здоровье. В свою 
очередь это может привести к заболеваниям 

внутренних органов. Главный совет - сохраняйте 
спокойствие.

БЛИЗНЕЦАМ нужно особое внимание уделить 
органам дыхания. Беспокоить могут суставы, артро-
зы и ревматизмы. Поэтому стоит пройти врачебное 
обследование и соблюдать низкохолестериновую 
диету. Также слабое место Близнецов - зубы. Не из-
бегайте посещений стоматологов.

РАКОВ в предстоящем году будут больше беспо-
коить вопросы косметического здоровья и внешнего 
вида. Стоит с самого начала года обратить внимание 
на лишний вес, если он у вас есть, и начать борьбу с 
ним. Хирургическое вмешательство лучше проводить 
в конце года. Могут обостриться хронические болез-
ни, поэтому займитесь их профилактикой.

ЛЬВЫ должны остерегаться простудных заболе-
ваний, беречь себя от переохлаждения во избежа-
ние защемлений лицевых нервов. Вероятны травмы.

ДЕВАМ гороскоп не предвещает никаких серьез-
ных проблем. Однако стоит проверить состояние 
печени. Хорошо бы отдохнуть от суеты и бытовых 
проблем на море и вообще природе.

ВЕСЫ войдут в новый год с ослабленной прош-
лыми болезнями иммунной системой и расшатан-
ными нервами. Поэтому следует особое внимание 
уделить здоровому образу жизни, правильно пи-
таться, употреблять витамины, заниматься лечебной 
физкультурой. Очень полезной окажется организа-

ция санаторного отдыха в начале весны.
СКОРПИОНЫ в следующем году будут испыты-

вать усталость и недомогание, норовя списать это на 
большую нагрузку, а не на проблемы со здоровьем. 
Следует контролировать давление, уровень сахара 
в крови. Уделяйте внимание питанию.

СТРЕЛЬЦАМ год поможет в избавлении от вред-
ных привычек - курения, алкоголя, употребления 
нездоровой пищи. Существует повышенный риск 
травматизма. Необходимо следить за давлением, 
решать проблемы лишнего веса.

КОЗЕРОГАМ следует обратить внимание на про-
филактику сосудистых и сердечных болезней, в част-
ности атеросклероза. Больших проблем гороскоп 
здоровья им не предвещает.

ВОДОЛЕИ рискуют заболеть простудными или 
инфекционными заболеваниями дыхательных пу-
тей, желудочно-кишечного тракта, суставов. А все 
потому, что намерены заниматься самолечением. 
Советуем заботиться о себе с самого начала года, 
а при заболевании обращаться к профессионалам.

Для РЫБ есть риск простудных заболеваний и 
гриппа. Не советуем употреблять антибиотики, это 
чревато ослаблением иммунитета. Лучше ешьте 
больше витаминов.

Общие сведения
В самом начале 2015 года участятся случаи уши-

бов мягких тканей в районе поясницы. В марте уси-
лится опасность получения травм для всех знаков 
Зодиака. В это время нужно быть особенно осто-
рожными. Старайтесь избегать опасных ситуаций 
на дороге. Не перегружайте себя - есть опасность 
получения переломов.

ция санаторного отдыха в начале весны.

Гороскоп здоровья на 2015 год
111111111111111111111888888888888888888888

Здоровье - это тема, которая интересует людей всех знаков Зо-
диака в равной степени. По мнению специалистов, грядущий год 
больше будет беспокоить не столько самими болезнями, сколько 
их последствиями. Поэтому советуем беречь себя и внимательно 
прочитать гороскоп вашего здоровья на Год Козы (Овцы).

Внимательный читатель справедливо предположит, что речь в данной пуб-
ликации, скорее всего, пойдет на гастрономическую тему (всё-таки ссылка на 
майонез ко многому обязывает). Но выбор блюда вас немало удивит. Предлагаем 
вам внимательнее взглянуть на салат «Селёдка под шубой», без которого в нашей 
стране невозможно представить новогодний стол. Оказывается, мы практически 
ничего не знаем об этой героической селедке, на первый взгляд, бесхитростно 
смешанной с вареными овощами и заправленной соусом. А между тем у возник-
новения этого рецепта есть своя история или, скорее, легенда, не очень древняя, 
но очень захватывающая. 

В й й

Любимая еда с политическим подтекстом. 

«Øîâèíèçìó è Óïàäêó – Áîéêîò è Àíàôåìà»… «Øîâèíèçìó è Óïàäêó – Áîéêîò è Àíàôåìà»… 
     È     È âñ¸ ýòî ïîä ìàéîíåçîì
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Уважаемому, дорогому Ю.С. Амвросову 8 декабря исполнилось 70 лет. Пять 
лет назад, поздравляя Юрия Сергеевича с прежним юбилеем, я написала, что 
«земля - его радость». Так оно всегда было и есть. Агрономия – судьбоносное 
призвание этого красивого человека. Ушли в никуда службы и учреждения, 
направленные на охрану и защиту наших полей и огородов. А у опытного, 
знающего своё дело специалиста по-прежнему на вооружении все защитные 
препараты – традиционные и самые современные.   

Особенно советы агронома находят применение при различных эпидеми-
ях, когда от вредителей мы, огородники, теряем свой взлелеянный урожай. 
Юрия Сергеевича зовут на помощь фермеры района, просят совета, как эф-
фективнее защитить поля от вредных насекомых и провести соответствую-
щую профилактику.

Призвание никуда не уходит. Ранней весной начинает он выращивать 
рассаду овощных культур на подоконниках. Особенно удивил меня Юрий 
Сергеевич тем, что вырастил из косточек вишен около 50 саженцев. Совсем 
как в питомнике! «Земля – моя радость, любимая песня моя», - это про него.

В семье он – любимый муж, отец, дедушка. У него шесть 
внучек, представляете, на скольких свадьбах он погуляет! Не-
давно родился правнук, славный наследник. Всё это вкупе и 
зовется счастьем. Поздравляем Юрия Сергеевича Амвросова 
с юбилеем, желаем, чтобы счастье не кончалось, была любовь 
и не уходило здоровье!

А. ШАРАПОВА
и вся моя семья, с. Новостройка. 

б

Любимая песня моя Любимая песня моя 

Приближение Нового года - не только по-
вод помечтать о чем-то светлом и найти уйму 
рецептов для праздничного застолья. Нужно 
еще привести в порядок свое жилище, да и 
о собственной неотразимости позаботиться. 
Кстати, есть возможность совместить при-
ятное с полезным и очень полезным. Ведь 
уборка - это прекрасный способ избавиться 
от лишних килограммов.

Надо заметить, что хороша именно гене-
ральная уборка и большая стирка, потому 
что только через 20 минут напряжения мыш-
цы выходят на рабочую мощность и сжигают 
максимальное количество жиров за единицу 
времени. Если ваша цель - истратить как 
можно больше калорий, необходимо про-
держаться в образе Золушки хотя бы час.

РАЗМИНКА С ПЫЛЕСОСОМ - 
ОТ 60 ДО 300 ККАЛ

С пылесоса начинается любая уборка и, к 
сожалению, часто на этом этапе и заканчива-
ется. Чтобы не повторять чужие ошибки, под 
свист пылесоса настраиваемся на долгую 
интересную работу.

За 10 минут работы пылесоса вас поки-
нут 60 ккал. Если комнат несколько, а уборка 
генеральная, смело умножаем эту цифру на 
3 - итого минус 180 ккал. Кстати, если вы не 
забудете почистить пылесосом и мягкую ме-
бель, можете вычесть из своего «калорийного» 
фонда еще 60 ккал.

УПРАЖНЕНИЯ С ТРЯПКОЙ -
 ОТ 30 ДО 100 ККАЛ

Девиз любителей генеральных уборок 
– никогда не делать уборку всухую. Самый 
мощный пылесос все равно пропускает до 
30-40% пылинок. Делаем выводы и берем в 
руки влажную салфетку. Протираем все, что 
видно невооруженным глазом.

Одно дело протереть стол, стул, шкаф 
и телевизор и совсем другое - пол вокруг 
многочисленных ножек стоящей на нем 
мебели. Если вы тратите на борьбу с пылью 
не более пяти минут, то каждый раз напрочь 
стираете 30 ккал. 

МЫТЬЁ ТАРЕЛОК -
 ОТ 30 ДО 00 ККАЛ

Конечно, можно заставить работать посу-
домоечную машину или мужа (при наличии 
оных), пока вы вытираете пыль. Но тогда и 
калории терять тоже будет супруг, а у нас 
совершенно другая цель, поэтому придется 
и здесь не отступать - закатываем рукава.

Моете посуду вручную после легкого 
завтрака - отнимите не более 30 ккал. Пос-
ле завтрака, вчерашнего обеда и ужина с 
десятью приглашенными гостями - 80 ккал 
как не бывало.

НАКЛОНЫ В ВАННОЙ – 
ОТ 100 ДО 230 ККАЛ

Открылось второе дыхание? Направля-
емся в ванную. Именно здесь рождается 
сама чистота, так почему не отблагода-
рить это помещение антибактериальными 
средствами?

На качественное мытье кафельной плит-
ки вы затратите до 120 ккал. Чтобы отдраить 
до блеска саму ванную и раковину, понадо-
бится еще 110 ккал.

ВЫХОД СО ШВАБРОЙ - 
ОТ 75 ДО 125 ККАЛ

Не забываем, что генеральная уборка не-
пременно должна быть влажной. Выискиваем 
все открытые места в квартире, а также моем 
под диванами-кроватями.

Пройдясь со шваброй по комнатам в тече-
ние 15 минут, теряете около 75 ккал. Швабра 
- отличный тренажер, особенно если тереть 
энергично, спину держать прямо, а колени не 
сгибать. Но если вдруг в вашем доме швабры 
не обнаружилось и вы моете пол по старинке 
тряпкой, стоя на четвереньках и активно нап-
рягая корпус и мышцы рук, то за то же время 
имеете шанс лишиться 125 ккал.

100-200 ккал тре-
буется для того, чтобы 
перестирать и отжать 
комплект постельного 
белья и две пары носков. 
А у нас ведь еще висят и 
ждут своей участи што-
ры. Если они и тяжелые, 
то смело отнимайте еще 
110 ккал.

Приближение Нового года не только по
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СИНХРОННАЯ СТИРКА - 
ОТ 100 ДО 200 ККАЛ

Òâîè ëþäè, ðàéîí 
Социологи установили, что, 

подняв с ковра нитку, которую не 
смог втянуть пылесос, 85% муж-
чин бросают ее обратно, чтобы 
дать пылесосу еще один шанс.


Больше всего большинство 

мужей настораживают две вещи: 
непонятный шум в двигателе... и 
жена - добрая и тихая...


Пока я брился в ванной, жена 
у меня что-то спросила, сама 
себе ответила, сама с собой по-
ругалась - и из ванной я вышел 
разведенным человеком.


- Чего это у Сереги после свадьбы 
глаз дергаться начал?
- Да у его жены мать оказалась 
из близнецов-тройняшек. Он как 
три тещи увидел...


Женщина - это всегда алмаз... А 
вот бриллиант из нее получится 
или алмазное сверло - это зави-
сит от огранщика.





20 Пятница, 12 декабря 2014 года«ПОБЕДА»№ 49

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

ОВНЫ получат ценную информацию от давнего друга. В эти 
дни вы будете загружены работой сверх меры. Это принесет вам 
хорошие результаты. Ожидается материальный рост. Возрастет 
очарование, природное обаяние. В деловой сфере настойчивость 
станет вашей отличительной чертой.  Вас будут интересовать прак-
тические стороны судьбы: работа, дом, отношения с коллегами. 
Увлечетесь интересной идеей. Следует избавляться от дурных 
наклонностей: курения, алкоголя.

ТЕЛЬЦЫ будут много и увлеченно работать. Вы будете увлече-
ны новым делом, идеей. Хороший период для обучения, перехода 
на другую работу. Следует также обратить внимание на укрепле-
ние здоровья, последовательность во всем. Многие будут заняты 
поисками авторитетов. Многим предстоит рассматривать вопрос 
о поездке. Благоприятный период для начала авантюрных ме-
роприятий. Большое значение будет иметь кровное родство. Не 
одалживайте деньги. 

БЛИЗНЕЦЫ будут на стороне тех, кто с пониманием относится 
к окружающим. Придется вживаться в новые условия. События 
будут разворачиваться вокруг вас в стремительной быстроте. В 
профессиональной деятельности важна стабильность, творчес-
кий настрой. Прислушивайтесь к мнению более опытных коллег, 
не отказывайтесь от помощи окружающих. От малознакомого 
человека поступит очень важная информация, новость. Будете 
встречать гостей.

РАКИ будут стремиться к сохранению равновесия в общении 
на любом уровне. Появится новая интересная идея, способная 
творчески решить один из профессиональных вопросов. Будете 
заинтересованы в подаче своих способностей через других лиц. 
Большое значение в этот период будут иметь отзывы, рекоменда-
ции ваших компаньонов. Однако следует быть внимательными, 
давая обещания. Свободные Раки - перед  выбором. 

ЛЬВЫ почувствуют двойственность своего положения. Ваши 
поступки часто будут противоречить логике. Помощи от вас по-
лучить трудно. Ситуация складывается вразрез с вашими долго-
временными планами. Вам трудно смириться с ролью «очеред-
ного звена». Желание выйти на новый уровень, утвердиться в 
собственных достижениях будет просто переполнять вас. Многие 
постараются уйти в тень, уединиться. Существует опасность впасть 
в состояние обидчивости. 

ДЕВЫ возобновят отношения с человеком, которого не заме-
чали долгое время. Нередко ваши поступки будут продиктованы 
меркантильными интересами. Забота о домашнем животном                     
выйдет на первый план. Не стоит впадать в депрессию. Вашим 
вниманием овладеют новые идеи, проекты. Предстоит осущест-
влять восстановительные процессы. Любые перемещения, свя-
занные с профессиональным интересом, будут удачными. Отдых 
же следует отложить.

ВЕСЫ могут почувствовать досаду, уязвленность чувств. Одна-
ко, именно в этот период появятся исключительные возможнос-
ти для упрочения профессиональной ситуации. У многих из вас 
будут соединены в одно целое и работа, и личная жизнь. Звезды 
советуют сохранять равновесие в кругу близких. Большую роль 
в вашей жизни будет играть мужчина старшего возраста. Будьте 
внимательны к деньгам и ценностям, так как существует вероят-
ность потерь, краж.

СКОРПИОНЫ будут настроены на дружелюбную волну, от-
крыты для понимания. Пережитые когда-то события станут иметь 
большое значение в эти дни. В деловой сфере удача будет на сто-
роне тех, кто ценит опыт, знания, выдержку. Предстоит получение 
разрешительного документа. Удастся прояснить запутанную проб-
лему, связанную с наследством, фамилией. Придется скрывать 
свои проблемы. Поездка будет вновь обсуждаться в кругу близких.

СТРЕЛЬЦЫ не станут выражать свою точку зрения, даже если 
она будет самая верная. Часто вы будете находиться в кругу не 
самых доброжелательных компаньонов. Финансовый аспект будет 
связан с прежними контактами. Возможность карьерного роста, 
изменений условий труда становится весьма важной. Возника-
ет простор для творческой активности, возможности изменить 
внешний облик, качества фигуры. Влияние давнего друга трудно 
не заметить. 

КОЗЕРОГИ могут пожаловаться близкому другу на жесткость 
условий, в которых вынуждены находиться из-за давления дело-
вых компаньонов. Беспокойство по поводу младшего члена семьи 
становится слишком повышенным. Не менее важным будет вопрос 
обсуждения темы недвижимости, перепланировки помещения, 
смены условий проживания. Здесь откроется неожиданный для 
всех выход. Актуальным становится вопрос о воде, водопроводе, 
канализации. 

ВОДОЛЕИ почувствуют интерес к новой личности. Круг друзей 
будет изменен. Но меняя окружение, вы не уйдете от старых проб-                        
лем. На первый план выйдет необходимость решения бытовых 
вопросов. Будете искать сотрудничества с профессионалом в 
своей области. Будете приглашены на вечеринку. В эти дни вам 
предстоит принимать гостей. Ваши планы будут рушиться. Звезды 
утверждают, что лучше не сопротивляться обстоятельствам. Пред-
стоят крупные траты.

РЫБЫ будут конструировать новую модель поведения в ста-
рых обстоятельствах. Предстоит много общаться с людьми, на-
деленными властью, имеющими отношение к закону и порядку. 
Будете принимать важное судьбоносное решение, касающееся 
недвижимого имущества, переезда, крупного приобретения. Звез-
ды рекомендуют обратить внимание на здоровье. Необходима 
осторожность в высказываниях. Вновь возникнет тема поездки. 
Напомнит о себе старая любовь. 

                                                       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 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.

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 20Тел.: 8 951 000 20 20,,

8 914 334 01 00.8 914 334 01 00.
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На основании Приказа директора №17 от 04.12.2014 года                 На основании Приказа директора №17 от 04.12.2014 года                 
ООО «ЛТВ» извещает своих абонентов о внесении изменений ООО «ЛТВ» извещает своих абонентов о внесении изменений 
в пункт №1 Приложения №2 к Публичному договору на в пункт №1 Приложения №2 к Публичному договору на 
оказание услуг связи для целей кабельного вещания от оказание услуг связи для целей кабельного вещания от 
09.10.2009 года:09.10.2009 года:
«1. Абонентская плата за услуги связи для целей кабельного «1. Абонентская плата за услуги связи для целей кабельного 
вещания – 230 (двести тридцать) рублей».вещания – 230 (двести тридцать) рублей».
Изменения вступают в силу с 01.01.2015 года.Изменения вступают в силу с 01.01.2015 года.

в с. Пожарское дом (51 кв. м)                       в с. Пожарское дом (51 кв. м)                       
на одного хозяина, пласт. на одного хозяина, пласт. 
окна, имеются надворн. окна, имеются надворн. 
постройки, огород 15 с, постройки, огород 15 с, 
земля в собственности. Тел.: земля в собственности. Тел.: 
8 953 219 54 09, 8 924 425 44 8 953 219 54 09, 8 924 425 44 
85.85.

гараж , кооператив «Гра-                                                          гараж , кооператив «Гра-                                                          
н ит »  н а п р оти в  п о гр а н -н и т »  н а п р от и в  п о г р а н -
комендат уры 9х6, свет, комендат уры 9х6, свет, 
тепло, стеллажи, крыша тепло, стеллажи, крыша 
шиферная, подвал. 400 т.р. шиферная, подвал. 400 т.р. 
Тел. 8 924 236 59 32.Тел. 8 924 236 59 32.

в  г .  Д а л ь н е р е ч е н с к е  в  г .  Д а л ь н е р е ч е н с к е  
гостинку, 18 кв. м по ул. гостинку, 18 кв. м по ул. 
Ленина, 16, санузел. Тел.                       Ленина, 16, санузел. Тел.                       
8 962 336 52 57.8 962 336 52 57.

в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв артиру,  46 кв.  м,  ул. квартиру,  46 кв.  м,  ул. 
Ленина, 11 квартал, 3 этаж, Ленина, 11 квартал, 3 этаж, 
южная сторона, не угловая. южная сторона, не угловая. 
Тел. 8 962 338 50 26.Тел. 8 962 338 50 26.

в г. Дальнереченске ½ часть в г. Дальнереченске ½ часть 
дома в районе Сенопункта, дома в районе Сенопункта, 
частично меблир., имеются частично меблир., имеются 
постройки, колодец, дрова постройки, колодец, дрова 
на зиму. Недорого. Тел. 8 924 на зиму. Недорого. Тел. 8 924 
728 90 65.728 90 65.

у ч а с то к ,  2 4  сот к и ,  п од у ч а с то к ,  2 4  сот к и ,  п од 
строительство, можно под строительство, можно под 
дачу,  рядом речк а,  лес дачу,  рядом речк а,  лес 
(грибы), не топит, хорошее (грибы), не топит, хорошее 
место для отдыха. Имеется место для отдыха. Имеется 
дом в аварийном состоянии. дом в аварийном состоянии. 
с. Веденка, ул. Озерная. Тел.: с. Веденка, ул. Озерная. Тел.: 
8 924 437 56 64, 8 904 624 72 8 924 437 56 64, 8 904 624 72 
87.87.

а/м «Тойота Платц», 2005                      
г. в., 4 ВД, 1,3 куб. см, авто-
мат, сигн., в отл. сост., цена 
270 тыс. руб. Тел. 8 902 057 
13 86.

ПРОДАМ

в г. Дальнереченске 2-комн. в г. Дальнереченске 2-комн. 
кв. по ул. 45 лет Октября, кв. по ул. 45 лет Октября, 
28, 2 этаж, окна пластик., 28, 2 этаж, окна пластик., 
железная дверь, телефон, железная дверь, телефон, 
домофон, большая лоджия. домофон, большая лоджия. 
В доме магазин, напротив В доме магазин, напротив 
остановка. Тел.: 8 914 669 77 остановка. Тел.: 8 914 669 77 
84, 8 908 976 84 83.84, 8 908 976 84 83.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Калугина Ирина Анатольевна 
(квалификационный аттестат № 25-40-13), Приморский край, 
Пожарский район, пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 2-е адми-
нистративное здание, оф. 413, тел. (42357)33-5-62, e-mail: 
zemkomkaluga@yandex.ru, сообщает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей из исходного земельного участка 
с кадастровым номер 25:15:010301:1732. Местоположение 
исходного участка: примерно в 4000 м по направлению на 
восток от ориентира - здания администрации, расположен-
ного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский 
край, Пожарский район, с. Игнатьевка, ул. Советская, 7. За-
казчик кадастровых работ: Питаева Нина Анатольевна, по-
чтовый адрес: 692001, Приморский край, Пожарский район, 
пгт Лучегорск, 3 микрорайон, д.12, кв.132. Собственники об-
разуемого земельного участка: Питаева Нина Анатольевна, 
Воронцова Татьяна Владимировна.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно у кадастрового инженера по адресу: 692001, Примор-
ский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, 4 микрорайон, 
2, оф. 413, в рабочие дни с 9.00 до 10.00.

Все возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка принимаются 
кадастровым инженером в течение 30 дней с момента опуб-
ликования объявления по указанному адресу.

ТАРТАЛЕТКИ С ИКРОЙ
1 банка красной икры, 5 варё-

ных яиц, майонез, красный мо-
лотый перец – по вкусу, зелень, 
тарталетки.

Натрите яйца на крупной тер-
ке. Смешайте майонез с красным 
перцем и соедините с яйцами. 
Наполните тарталетки яичной 
смесью, поверх нее уложите горкой красную икру. Украсьте 
листочками зелени и подайте.

САЛАТ «ЗИМНИЙ» С СЕЛЬДЬЮ
3 вареные картофелины, 2 сладких перца, 2 вареных яйца, 

2 пера зеленого лука, 2 соленых огурца, 2 луковицы, 1 сельдь,                                  
3 ст. л. консервированного горошка, 2 ст. л. майонеза.

Нарезать мелко картофель, лук, огурцы, морковь, перец, 
филе сельди, яйца, порубить зеленый лук. Соединить все про-
дукты, добавить майонез, поперчить и посолить, перемешать, 
оформить зеленым луком.
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ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
в г.  Владивосток в г.  Владивосток   

консультанты, доставка, консультанты, доставка, 

Тел. 8 924 131 46 75.

З/п 1000-1700 руб./день. З/п 1000-1700 руб./день. 
Опыт не имеет значения. Опыт не имеет значения. 

Предоставляется общежитие. Предоставляется общежитие. 


